Цена 5 рублей

Суббота, 20 ноября 2010 года


ПООБещАлИ ДеНеГ

Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник провела Всероссийское селекторное совещание на тему «О мерах
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
в 2010 году и подготовке к подписанию
соглашений на 2011 год». В нем приняли участие представители 83 субъектов
Российской Федерации. В рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства министерством в регионы уже направлено 73 млрд рублей, или
81 процент годовых лимитов, а по федеральной целевой программе «Социальное развитие села» - 7,2 млрд рублей,
или 93 процента. До конца ноября, как
было обещано в ходе видеоселектора,
средства будут перечислены в полном
объеме. Министр поставила перед территориями несколько задач, в частности
обеспечить соблюдение условий целевого использования полученных из федерального бюджета субсидий.
Т. СлИПЧеНКО.



визит

обманчивая тишина
Вчера в Кисловодске Президент рФ Дмитрий Медведев вручил государственные
награды военнослужащим внутренних войск МВД россии, отличившимся при
выполнении боевых задач, сообщается на официальном сайте главы государства

ЭВрИКА!

Вчера в крае побывал известный педагог, научный руководитель института проблем образовательной политики
«Эврика» александр адамский. Он принял участие в семинаре краевого института повышения квалификации работников образования, посвященном введению федеральных государственных
образовательных стандартов нового
поколения. а. адамский посетил также
центр развития одаренных детей «Поиск», встретился с директорами школ и
работниками отдела образования шпаковского муниципального района.
л. ПрАйСМАН.



зДОрОВый
КАрьерИзМ

на Ставрополье впервые прошел день
карьеры. В рамках акции, организатором которой выступила Торговопромышленная палата края, студентам нескольких вузов и ссузов краевого центра, невинномысска и Буденновска была предоставлена возможность побывать на предприятиях самого разного профиля. Гостей принимали концерн «Энергомера», Ставропольский радиозавод «Сигнал»,
научно-производственное предприятие «ЭСКОМ», фабрика «Весна», Буденновская мебельная компания, банки и
т. д. Студенты познакомились с их деятельностью, а кое-где даже получили
приглашение на работу.
Н. КОлеСНИКОВА.



О ПИТАНИИ И
СТИхИйНОй ТОрГОВле

В Ставрополе прошло заседание краевой комиссии по усилению контроля,
предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке. Члены
комиссии проанализировали систему
организации питания детей в образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях, а также обсудили результативность принимаемых мер по ликвидации стихийной торговли на Ставрополье.
Т. СлИПЧеНКО.

 «ТеНеВАя» СВИНИНА
управление ветеринарии края установило факт несанкционированной продажи в восьми пятигорских магазинах
торговой сети «Магнит» сырой свинины производства Тихорецкого мясокомбината. Как сообщает пресс-служба горадминистрации Пятигорска, с 10 марта этого года согласно постановлению
ПСК запрещен ввоз свиней и сырой
продукции свиноводства из Краснодарского края в связи с угрозой распространения вируса чумы свиней. несанкционированная продукция изъята
из продажи. Руководство торговой сети
согласилось с выводами ветеринаров.
А. ФрОлОВ.



НеЮБИлейНОе

Ставропольскому училищу олимпийского резерва исполнилось 27 лет. Созданная в начале восьмидесятых годов
прошлого столетия, школа-интернат
спортивного профиля вскоре отметила новоселье. С тех пор, как грустно шутит директор училища Сергей Кубышев,
«мы 27 лет без капитального ремонта».
Дата, конечно, не юбилейная, но отмечена она была как спортивный праздник: турнирами по футболу и стритболу с участием всего персонала главной
кузницы спортивных кадров края.
С. ВИзе.



СКОрО СПОеМ

Региональный клуб авторской песни
на Кавминводах «жемчужина Кавказа» завершает подготовку к проведению IХ фестиваля авторской песни и
поэзии «Поющий источник», который
откроется 1 декабря в Ессентуках. Как
ожидают организаторы, фестиваль соберет под свои знамена не менее ста
бардов. жюри, как и на предыдущих
фестивалях, согласился возглавить
известный поэт, автор и исполнитель
Вадим Егоров.
Н. БлИзНЮК.



ОТ БлАГОДАрНых
ПОТОМКОВ

По инициативе студентов ПГлу в Пятигорске установлен бюст известному в
России педагогу, историку профессору александру Селихановичу. В этом
городе он жил и работал более 17 лет.
После себя оставил большое количество знаменитых учеников, среди которых Константин Паустовский, Михаил Булгаков, александр Вертинский.
Т. ПрОТАСОВА.



зАГОрелСя КАМАз

Движение автотранспорта в районе
пятигорского рынка «людмила» было
на некоторое время парализовано – на
трассе загорелся КамаЗ. Водитель начал бороться с огнем подручными средствами, а затем ему на помощь подоспели экипаж ГИБДД и сотрудники отряда МЧС. После того как огонь был
потушен, грузовик увезли на стоянку
с помощью эвакуатора. Причины случившегося выясняются. По версии самого водителя, произошло возгорание
проводки.
Т. ТАрАрИНА.

 Посещение специального моторизированного батальона внутренних войск МВД РФ.
Фото пресс-службы Президента России.

П

РИ посещении казарм батальона ВВ МВД РФ Верховный главнокомандующий также осмотрел образцы вооружения и техники, которой оснащено подразделение. на память от военных
Д. Медведев получил в подарок
символ «доблести и чести внутренних войск» - краповый берет. «Ваша служба очень нужна нашей стране, - заявил глава государства, обращаясь к военнослужащим. - Вы не просто
обеспечиваете безопасность,
вы, по сути, держите безопасность на своих плечах. Здесь
прекрасная земля, прекрасная
погода и такая тишина, но тишина может быть обманчива...».
Президента сопровождали
министр внутренних дел Р. нургалиев, полпред в СевероКавказском федеральном округе а. Хлопонин, губернатор
Ставрополья В. Гаевский, начальник ГуВД по СК а. Горовой.
Позже в Ессентуках на оперативном совещании о комплексных мерах по обеспечению стабильности на Северном Кавказе Д. Медведев дал оценку оперативной обстановке на терри-

тории округа, которая «весьма
сложная, почти не улучшилась».
Президент подчеркнул, что
на предыдущем совещании были определены конкретные меры противодействия террористической деятельности, борьбы с преступностью. «надо признать, что определенные шаги
были сделаны, чтобы, как минимум, поддержать людей, которые, рискуя жизнью, ведут борьбу с терроризмом», - отметил он.
В частности, государством были
установлены новые надбавки и
льготы, несмотря на то, что это
происходило в кризисный год, но
«это не означает, что все задачи
решены, бреши закрыты, что все,
что необходимо выплачивать за
такого рода службу, сделано. но
это был шаг вперед».
Он также сообщил, что в этом
году на территории СКФО было
предотвращено свыше 60 преступлений террористической
направленности. «За 10 месяцев текущего года на территории округа зарегистрировано
64 тысячи преступлений, то есть
при снижении в стране количества умышленных убийств их количество в округе возросло на

5 процентов. Раскрываемость
снизилась фактически на 10
процентов, - сказал президент.
- Этот последний показатель, на
мой взгляд, требует отдельного
анализа, потому что статистика
у нас лукавая, веры в нее нет».
Президент отметил: с этой ситуацией необходимо что-то делать, включая ту отчетность, которой занимается МВД. И добавил: в новом законе о полиции
есть соответствующие возможности, чтобы эта статистика стала более четкой.

В городе Метце,
во Франции,
завершились
чемпионат
и первенство мира
по прыжкам на батуте,
акробатической
дорожке и двойном
минитрампе.
на этих соревнованиях 14-летний Максим шлякин из Пятигорска завоевал
«серебро». Максим - воспитанник тренера Ирины Федоровой из Пятигорской
ДЮСшОР № 2. Он трехкратный победитель международного турнира «Звезды прыжков», серебряный
призер всероссийских соревнований «надежды России», трехкратный победитель первенств России. Отличилась и воспитанница
тренера Светланы Скакун,
победительница первенства
Европы и призер чемпионата России этого года Виктория Даниленко, ставшая обладательницей серебряной
награды в возрастной категории 15-16 лет.
Т. ПрОТАСОВА,
С. ВИзе.

хорошая новость
служивание которых основано
на солнечных элементах.
- Солнца у вас действительно много, - заметил президент.
В продолжение темы В. Гаевский проинформировал главу
государства о том, что на международном форуме «Роснанотех-2010» край заключил соглашение с компанией «Хевел»
о строительстве первой в России солнечной электростанции
с промышленной генерацией 13
мегаватт.
- Мы фактически идем на ребрендинг территории, - подчеркнул губернатор, - все привыкли,
что мы житница и здравница…
- а я думал, вы еще будете и
кузницей, - пошутил президент.
- Мы будем кузницей умной
экономики! - заявил В. Гаевский.
В продолжение разговора
собеседники вспомнили о ставропольском заводе «Монокристалл», который занимает четверть мирового рынка искусственных сапфиров и в судьбе
которого президенту уже доводилось участвовать, когда
госдепартамент Сша включил
Ставрополье в территории, не
рекомендованные для посещения американцами, тем самым
негативно повлияв на бизнеспланы предприятия.
Глава государства поинтересовался также общественнополитической ситуацией в регионе. Губернатор доложил об
итогах проведения октябрьских
муниципальных выборов и сообщил, что в крае довольно спокойно прошла Всероссийская
перепись населения, в результате которой выявился прирост
населения на 42 тыс. человек.
- Благоприятные тренды надо закрепить, - поставил президент задачу руководству края.
лЮДМИлА КОВАлеВСКАя.
Фото пресс-службы
губернатора.

КузНИцА уМНОй
ЭКОНОМИКИ

Герои Ставрополья
Вчера губернатор В. Гаевский подписал
постановление о награждении медалью «Герой
труда Ставрополья» семерых тружеников края,
сообщает пресс-служба главы края.

С

РЕДИ них профессор Ставропольской государственной медицинской академии н. Гаража, директор
промышленно-строительной фирмы «невинномысская»
И. Карагодин, преподаватель агротехнического лицея
№ 37 В. Колесников, начальник комплекса по выращиванию сахарной свеклы СПК колхоза-племзавода им. Чапаева (с. Ивановское, Кочубеевский район) Г. непомнящий, трактористы И. Симников (продовольственная компания «ДОн»,
с. Спицевка, Грачевский район) и н. Ситьков (ООО «Победа»,
с. ладовская Балка Красногвардейского района), генеральный
директор ОаО «Пятигорские электрические сети» В. Хнычев.
Двенадцать специалистов из Ставрополя, Георгиевска, Минеральных Вод и невинномысска, а также Изобильненского,
Ипатовского, Кочубеевского и Труновского районов удостоены краевой премии за успехи в труде и творческие достижения.
л. НИКОлАеВА.

подробности

Ковать резерв
Как мы уже сообщали, в Кисловодске проходит
Всероссийский молодежный лагерь актива
российских немцев «Авангард будущего».

Г

лаВныМ мероприятием в программе лагеря стал телемост
«Москва - Кисловодск - Омск». В клубе санатория имени
Семашко установили большой экран, с помощью которого собравшиеся в зале молодые активисты национальнокультурных автономий и обществ российских немцев из
ряда регионов в реальном времени обсуждали с участниками
телемоста реализацию проектов, направленных на этнокультурное развитие российских немцев в 2010 году. В московской
студии наряду с представителями Минрегионразвития РФ и
Государственной Думы РФ участие в беседе приняла третий
секретарь посольства ФРГ в Российской Федерации Мартина
Фитцер. Они рассказали о важных аспектах федеральной целевой программы социально-экономического и этнокультурного развития российских немцев на 2008– 2012 годы. Общий
объем финансирования программы – около полутора миллиардов рублей. на 2010 год выделено 213 миллионов рублей.
- «авангард будущего» - это весьма успешный проект по подготовке кадров, - рассказала корреспонденту «СП» директор
Ставропольского российско-немецкого дома любовь Кренцлер. - Мы собираем молодых людей на семинары, форумы,
конференции, проводим тренинги и таким образом готовим их
к дальнейшей работе в центрах немецкой культуры.
Вот и в Кисловодске высококвалифицированные тренеры и
референты обучают «авангард будущего» менеджменту, психологии, проводят тренинги коммуникабельности. Так что домой кадровый резерв вернется изрядно окрепшим.
НИКОлАй БлИзНЮК.

Вчера же в ессентуках,
сообщает пресс-служба
главы края, состоялась
встреча Президента
россии Д. Медведева
с губернатором Ставрополья В. Гаевским.
В самом начале разговора глава государства выразил
надежду, что год «сложился
для края лучше, чем предыдущий», и попросил рассказать о

акция

Давай обнимемся!
Такие надписи вчера красовались на плакатах
десятков студентов, встречавших жителей
краевого центра в парке Победы, на площадях
ленина и 200-летия краевого центра.

движение без опасности

знай наших!

НАДежДА
рОССИИ

социально-экономическом положении региона и ситуации с
безработицей.
В. Гаевский подчеркнул, что
динамику социально-экономического развития края сейчас
можно охарактеризовать как
восстановление. Хотя и в кризисном 2009 году экономика «не падала». Индекс промышленного производства за
10 месяцев текущего года составил 110%. В сельском хозяйстве тоже рост, и, несмотря
на катаклизмы лета, собрано 7
млн тонн зерна. При этом В. Гаевский отметил, что из-за введенного эмбарго Ставрополье
испытывает трудности с продажей 3 млн тонн урожая. Ежегодно 4-4,5 млн тонн уходило за
рубеж, а сейчас реализация на
внутреннем рынке затруднена
именно из-за того, что три четверти ставропольского зерна
продовольственное, а на внутреннем рынке больше спрос
на фураж.
- Из-за эмбарго мы не должны
терять, - отреагировал Д. Медведев.
По мнению президента, этот
вопрос может быть обозначен
перед Правительством России.
- нас услышали, - отметил
губернатор. - И с 1 января появляется возможность вывозить муку.
В. Гаевский доложил, что
в строительстве жилья у нас
10,5% плюс к аналогичному периоду прошлого года, и недавно в крае заложили два новых
энергоэффективных дома, об-
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Жизни во СпаСение
завтра Всемирный день
памяти жертв ДТП

К

СОжалЕнИЮ, статистика такова, что дорожные
происшествия прочно занимают верхние строчки
«рейтинга» угроз человечеству. Только в Ставропольском крае за 10 месяцев этого
года произошли 2172 автоаварии, в которых 351 человек погиб, в т. ч. 20 детей, и 2817 ранены.
накануне скорбной даты в
крае прошла акция «Вежливость - во спасение жизни!».
В Ставрополе состоялся автопробег «нет жертвам ДТП», в котором участвовали «патрульки»
ГИБДД, сопровождавшие два
школьных автобуса с учениками
образовательных учреждений,
и автомобили членов Всероссийского общества автомобилистов. Процессию завершал
эвакуатор с разбитой машиной
на платформе, дабы наглядно
показать, к каким последствиям приводит лихачество на дороге. Каждый автомобиль участник пробега был оснащен
яркими плакатами с призывами
быть осторожней на дорогах.

Колонна дважды останавливалась: на перекрестке улиц лермонтова и Доваторцев и возле
цирка. В это время из автобусов
выходили школьники с плакатами и выстраивались в «агитколонну» вдоль проезжей части,
а сотрудники ГИБДД раздава-

ли водителям листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения.
- Я знаю, что внимательность
на дорогах очень важна. аварий
должно быть меньше, - говорит
третьеклассник никита.
Кстати, это не единствен-

ное мероприятие, организованное с целью напомнить о необходимости соблюдения ПДД.
Днем раньше во Дворце детского творчества Ставрополя
состоялся тематический концерт, а юные инспектора движения провели викторину среди
школьников на проверку знаний
правил дорожного движения. И
никого не оставило равнодушным чтение писем от юных россиян, ставших жертвами автоаварий. Закончилось мероприятие церемонией награждения.
Грамоты ГИБДД вручали педагогам, руководителям отрядов
ЮИД, ну и конечно же, юным инспекторам.
- Ребята с удовольствием
идут в отряды юных инспекторов дорожного движения, где
с ними проводят беседы, конкурсы, игры, - рассказал начальник ОГИБДД уВД по Ставрополю Олег Борисов. - например, каждую пятницу проводится единый день безопасности дорожного движения.
Благодаря этим мероприятиям
наметилась тенденция снижения детского дорожного травматизма.
АлеСя ЮрИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПанОВа.

-х

ОЧЕТСЯ, чтобы люди чаще улыбались и были ближе
друг другу, - рассказывает молодой человек с табличкой «Обниму бесплатно». Это Роман лысенко – инициатор флешмоба. Парень узнал об акции из Интернета:
оказывается, уже несколько лет подряд дни «массовых
объятий» проходят во многих странах. акции переросли в мировое движение «Free Hugs», которое многим людям поднимает настроение. Идею Романа поддержали в управлении по делам молодежи администрации Ставрополя и центре военнопатриотического воспитания молодежи.
К слову, ставропольцы по-разному отнеслись к акции, проходившей в рамках недели толерантности. Кто-то с непониманием смотрел на молодых людей и, держа руки в карманах, проходил мимо раскрытых объятий. Другие с удовольствием обнимались и даже огорчались, что акция не называется «Давай
поцелуемся!». Обниматься или нет, не сомневались только сами студенты – они показывали пример жителям города, одновременно обнимаясь целыми группами.
еКАТерИНА КОСТеНКО.
Фото ЭДуаРДа КОРнИЕнКО.

Созидание веры и духовности
«ЮгСтройИнвест» организовал поездку ставропольских паломников в Святую землю
О Святой земле, стране священных воспоминаний,
знает каждый читающий Библию. Вот уже более
двух тысяч лет в Святую землю устремляется
неиссякаемый поток людей. Недавно ее посетила
ставропольская делегация. Это паломничество
инициировала и подготовила строительная
компания «ЮгСтройИнвест», которая славится
своей благотворительностью и меценатством.

-В

нашу группу входили 37 человек, большая часть из которых
– православные верующие из Ставрополя,
сел Птичьего и новомихайловского. Для посещения Святой
земли в Израиль отправились,
как говорится, стар и млад,
прихожане церквей и сотрудники компании «ЮгСтройИнвест»
во главе с генеральным директором Юрием Ивановым. нас
сопровождали представитель

Русской православной церкви
протоиерей о. Владимир (Волков), а также настоятели храмов
в селах Птичьем и новомихайловском о. Виктор (Сердюк) и
о. алексей (Макаренко), - рассказывает паломник Сергей
Медведев.
Программа поездки была
очень насыщенной. Составлена
таким образом, чтобы путешествие оставило в душах глубокий след, делятся своими впечатлениями
ставропольские

 Протоиерей о. Владимир (Волков) и генеральный директор строительной компании «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

паломники, посетившие Израиль в середине ноября.
И действительно, именно
здесь, на небольшой территории ближневосточного государства, происходили события, повлиявшие на ход мировой истории и на судьбы миллиардов людей. В этом месте
родился Христос, принял Крещение, здесь же были услышаны его проповеди и поучения,
совершены его великие чудеса. Тут прошел крестным путем
на Голгофу и был распят на кресте. Именно на Святой земле
произошли славное Воскресение Христово, Вознесение
Спасителя на небеса. Отсюда
разошлись во все концы мира
апостолы – ученики Христа,
неся учение о спасении человечества.
- Все, о чем повествуется
в священном писании, словно оживает, дышит верой мил-

лионов людей, оно совсем рядом, поражает своей силой и
энергией, - продолжает Сергей Медведев. Как и все участники паломничества, он восторженно рассказывает об
увиденном за время этой поездки.
Путешествие по библейским местам началось с Иерусалима. никто не может
остаться равнодушным, шагая по улочкам этого красивейшего древнего города – средоточия трех мировых религий. И
ведь по этим самым узеньким
тротуарам и мостовым более
двух тысячелетий ходили те,
кто оставил такой яркий след
во всемирной истории! Еще
в первый день пребывания в
Святой земле наши паломники
увидели «землю крови» и знаменитую Силуамскую купель.
(Окончание на 2-й стр.).

цены
КОрзИНА
ПОДОрОжАлА
за последнюю неделю
стоимость продовольственной корзины,
состоящей из 24 социально значимых продуктов питания, подросла
на полпроцента, сообщили в управлении по госинформполитике ПСК.
Заметнее всего подорожала капуста - на пять с половиной процентов. Практически без изменения остались
расценки на белый хлеб, масло сливочное, все виды мяса и мороженую рыбу, а также
соль. Подешевели рис, вермишель, молоко, куры, морковь и
яблоки. В наименьшей степени ценовые колебания ощутили на себе жители Буденновска, где в среднем цены поднялись на 0,02 процента. Максимальный же рост отмечен в
невинномысске – 2,75 процента. Ставропольцы и пятигорчане оказались в середине рейтинга. В краевой и окружной
столицах основные продукты
питания подорожали соответственно на 0,1 и 0,19 процента.
Т. КАлЮжНАя.
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Инвесторов нужно выбирать,
а не «заманивать»
наведение порядка в сфере градостроительства является
одной из ключевых задач органов государственной власти
края, направленных на противодействие коррупции

О

тветы на многие вопросы как
раз и должна дать градостроительная документация - полная, достоверная и доступная
для каждого. О том, как обстоят дела в этой сфере на Ставрополье,
корреспондент «СП» беседует с заместителем министра строительства
и архитектуры СК - главным архитектором края Леонидом Осинцевым.
- Леонид Георгиевич, в минувшем году мы с вами уже общались на эту тему («Время почти вышло», «СП» от 24.10.2009 г.). Тогда
серьезную обеспокоенность краевого минстроя вызывало то, что
ставрополье в целом и большинство его территорий не успевают
в установленные сроки выполнить
требования Градостроительного
кодекса в части обеспечения соответствующей документацией.
в качестве последней даты называлось 1 января 2010 года. После
этого, предполагалось, «отстающие» просто не смогут выделять
землю под строительство новых
объектов, что, понятно, станет явным тормозом для экономики. Такая нерадужная перспектива грозила 60 процентам муниципальных
образований края. Однако, как видим, земельного коллапса в регионе не произошло. с чем это связано и какова ситуация в сфере реализации градостроительного законодательства на ставрополье сегодня?
- Прежде всего, конечно, обстановку разрядило решение федерального
центра о продлении сроков реализации требований Градостроительного
кодекса. Они отодвинулись до 1 января 2012 года. Но, разумеется, работники министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края
не сидели сложа руки: разъясняли,
убеждали, торопили власти на местах
- чтобы они наконец зашевелились.
На сегодняшний день, могу сказать,
подвижки есть, и довольно серьезные. По данным Министерства регионального развития РФ, Ставропольский край сегодня находится на 16-м
месте среди всех российских регионов по добросовестному исполнению
градостроительного законодательства. Для сравнения: еще два года назад край занимал «почетное» место в
шестом десятке.
теперь конкретно о том, что было
сделано за это время. Из глобально-

В начале сентября Правительство РФ утвердило Стратегию социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Ставропольскому краю в ней отводится одно из ведущих мест: из вошедших в
Стратегию 106 проектов треть будет реализована на территории нашего
региона. Причем каждый четвертый проект Ставрополья – в числе приоритетных, то есть планируемых к реализации до 2014 года. В их числе масштабные разработки в сфере промышленности, АПК и транспорта. Но для
того чтобы эти идеи получили свое воплощение в реальности, необходимо создать благоприятные условия для прихода инвесторов. И начинать
нужно с наведения порядка в сфере градостроительства, чтобы исключить
коррупционные схемы, применяемые некоторыми нечистыми на руку чиновниками. Любой серьезный инвестор, перед тем как вкладывать деньги
в создание предприятия, развитие села, района или города, первым делом постарается изучить выбранную территорию со всех сторон, в т. ч. ее
перспективы на будущее.
го - отработана схема территориального планирования Ставропольского
края. Она прошла согласование с соседними субъектами и федеральными
органами исполнительной власти. Получено заключение от Минрегионразвития. Сегодня проект постановления
об утверждении схемы находится на
визировании в правительстве края, а
сама она представлена на официальном сайте министерства строительства и архитектуры СК.
Помимо этого разработана схема территориального планирования
Кавказских Минеральных вод. Сейчас она проходит процедуру согласования, ее утверждения мы ожидаем в
следующем году. вместе с ней будет
утверждаться и схема размещения
объектов краевого значения. Она уже
выполнена, идут уточнения. выполнен
первый этап схемы терпланирования
Ставропольской агломерации, в которую входят Изобильненский, труновский, частично Грачевский, Кочубеевский, Шпаковский районы, Ставрополь и Невинномысск. К концу года,
думаю, мы отработаем ее полностью.
ведется работа над схемой территориального планирования туристскорекреационного комплекса восточной зоны Ставрополья и туристскорекреационного коридора на Кавказские Минеральные воды. Ориентировочно она будет утверждена в 2011 году. Кроме того, на будущий год планируются к разработке проекты схем
терпланирования для полюсов роста
- Буденновска и Светлограда.
в этой связи добавлю, что с целью
упорядочения строительства на территории края министерством создается система региональных нормативов градостроительного проектирования. Сейчас находятся на согласовании и до конца текущего года будут
утверждены краевые нормативы градостроительного проектирования для
селитебных, производственных и особо охраняемых территорий, а также
зон сельскохозяйственного и специального назначения. в целом на уровне края подготовка градостроительной документации идет в нормальном
темпе. Нас это устраивает. тем более
что впереди еще целый год.
- А какова обстановка в муниципальных образованиях?
- Здесь показатели тоже подтянулись. Судите сами. в 2008 году из

26 районов схемы территориального планирования имели всего два.
Сегодня в работе 19 райпланировок, утверждены три. если брать городские округа, генеральные планы
утверждены в шести из восьми. теперь о правилах застройки. еще два
года назад их имели только ессентуки, которые по направлению градостроительства в крае являются бесспорным лидером. в настоящее время такие правила утверждены в четырех городских округах. По сельским
поселениям ситуация следующая. Из
281 поселения работают над генпланами 186, еще 49 уже имеют такие документы. Правила застройки: в работе - 100, утверждено - 12.
- Обычно муниципалы ссылаются на нехватку денег на подготовку градостроительных документов. неужели все в одночасье сумели решить эту проблему?
- Это направление действительно
испытывало хроническое недофинансирование. так, вплоть до 2009
года из краевого бюджета выделялось по шесть миллионов рублей в
год на обеспечение реализации Градостроительного кодекса во всех муниципальных образованиях. Правда,
потом ситуация стала постепенно выравниваться. в 2009-2010 годах эта
сумма возросла до 25 миллионов рублей в год. А на будущий год на эти
цели запланировано выделение из
краевой казны 76 млн рублей. Да, серьезное увеличение, но даже эти суммы не покрывают реальной потребности в средствах, которые позволили
бы полностью закрыть вопрос с градостроительной документацией на
местах. По подсчетам специалистов
нашего министерства, чтобы полностью его снять с повестки дня, необходимо «бросить» на это направление миллиард рублей. Но нужно исходить из реалий, поэтому мы постарались максимально снизить расходы. Рекомендовали сельским поселениям, имеющим нереализованные
генеральные планы, просто продлить
срок их действия. Это допускается законом. Ряд населенных пунктов так и
поступил. Кроме того, Минрегионразвития РФ помогло нам с картографическим материалом. За счет
этого удалось резко снизить потребность в средствах на реализацию градостроительного законодательства.

Хотя, конечно, это меры по большей
части временные.
Я всегда говорю: кто хочет решить
проблему, тот ищет пути ее решения.
вот, к примеру, в Красногвардейском
районе нашли способ изыскать средства на исполнение требований закона. Местная администрация заключила соглашения со всеми сельскими поселениями на своей территории,
согласно которым те передают в райцентр полномочия в части подготовки
градостроительной документации и
за это систематически отчисляют небольшую сумму. Скажем, семь-восемь
тысяч рублей в месяц. Для поселений
это не так накладно, а в райцентр стекается уже серьезная сумма. На эти
деньги администрация закупила технику, специальный программный продукт, привлекла кадры и спокойно работает. По тому же пути пошел и Новоалександровский район. Кто мешает
остальным сделать то же самое?
А что касается средств, которые
краевой бюджет готов в будущем году направить на покрытие территорий
градостроительной документацией,
наша задача - как можно эффективнее использовать их. Поэтому мы будем выходить на краевой минфин с
просьбой как можно раньше начать
выделение средств, чтобы уже начиная с весны не терять времени и заняться реальной работой. Дальше тянуть некуда.
- Леонид Георгиевич, насколько
я понимаю, один из главных посылов градостроительных преобразований в том, чтобы вся документация на эту тему появилась наконец в открытом доступе...
- Да, для этого должны повсеместно внедряться системы информационного обеспечения градостроительной деятельности. Что представляет
собой такая система? Это сведенная
воедино полная информация о конкретной территории: существующая
застройка, будущие отводы земельных участков под те или иные цели и
т. д. все это должно размещаться в
Интернете в свободном доступе. Что
этот даст? Прежде всего - прозрачность оборота земли. Потенциальный
инвестор открывает сайт любого города или поселения и смотрит, можно ли здесь создать новое предприятие. ему должна быть доступна информация о том, в каких районах имеются свободные площадки, подходящие
под строительство данного объекта,
какая этажность здесь допускается,
какова плотность застройки и т. д.
внедрение таких информационных систем исключит и еще одну наболевшую проблему наших городов.
Это пресловутая точечная застройка,
по поводу которой в министерство постоянно обращаются возмущенные
жители городов. Мы прекрасно понимаем их, но решить проблему в корне можно будет только с полным раскрытием градостроительной деятельности муниципалитетов. На сегодняшний день ни одно из муниципальных

Созидание веры
и духовности
-А
СЛеДУЮщИМ ранним
утром мы проследовали к реке Иордан. И совершили омовение светлыми водами этой великой реки. в водах ее были омыты
грехи всего человечества. Здесь
Господь наш Иисус Христос положил начало спасительному таинству Крещения и отсюда начал свое служение, - рассказывает о. Алексей. – Затем мы направились к горе Фавор, поднявшись на которую, посетили
монастырь Преображения. еще
одно библейское место в нашем
маршруте – Кана Галилейская,
где Иисус совершил одно из своих чудотворений – превращение
воды в вино на брачном пиру.
Каждый день пребывания на
Святой земле отмечен яркими
впечатлениями. Паломники рассказали о посещении Назарета,
колыбели «Слова, которое стало
плотью». Кроме «зачарованного
наблюдения» за городом, с которым каждого христианина многое связывает, группа побывала
в церкви архангела Гавриила при
источнике Девы Марии и храме,
где когда-то проживало все святое семейство.
- в пятницу мы постились, готовились к принятию святых Христовых тайн. А в субботу - череда
незабываемых посещений, наполняющих душу любовью и милосердием, - говорит татьяна Мирская.

 На реке Иордан.

На правах рекламы

(Окончание.
начало на 1-й стр.).

 Ставропольские паломники в Иерусалиме.
Затем паломников ждал вифлеем. в храме Рождества Христова владыка Феофилакт Иорданский служил Божественную
литургию, во время которой ставропольские паломники приняли
причастие. А после этого были
знаменитые гора Сион, Гефсиманский сад, место предсмертной молитвы Иисуса Христа (моления о Чаше), где растут оливковые деревья – древние свидетели самых важных евангельских
событий. так, от места к месту, от
храма к храму, паломники слов-

но воспроизводили путь Спасителя. Прошли они и весь крестный путь к Голгофе, по которому
всходил Иисус Христос.
- Каждое священное место
Иерусалимской земли – капля
веры. в Храме Гроба Господня,
священном месте для христиан
всего мира, наши души наполнились особенной, тихой радостью.
Здесь не бывает разобщенности,
все едины в своей любви к Господу, - вспоминает паломница Людмила Иванова.
Посетив знаковые места,
упоминаемые в ветхом Завете
и евангелии, группа завершила свое паломничество на месте
вознесения Господня.
- Однажды побывав на Святой Земле, невозможно забыть
атмосферу святых мест, красоту палестинских пейзажей, богослужения у Гроба Господня.
тут удивительным образом уживаются современность и глубокая история человеческой цивилизации, - говорит Юрий Иванов.
Благотворительный
поступок руководителя строительной
компании «ЮгСтройИнвест» оценили и на Земле обетованной: в
Иерусалиме от имени министра
туризма Израиля Юрию Иванову
вручили почетную грамоту Посла
доброй воли.
Конечно, содействие поездке
почти 30 земляков в Святую землю – лишь малая толика благотворительности, постоянно ока-

зываемой компанией «ЮгСтройИнвест» и ее генеральным директором. Учреждения образования, культуры, здравоохранения, храмы в селах Новомихайловском и Птичьем регулярно получают материальную поддержку от строительной компании, в которой, кстати, трудится
немало местных жителей. А генерального директора «ЮСИ»
Юрия Иванова земляки решили
отблагодарить за его благие дела, присвоив ему звание почетного гражданина села Птичьего.
- Мы знаем, что в компании
«ЮгСтройИнвест» нам всегда помогут. И сделают это от чистого
сердца, а не ради своей выгоды. Благодаря этим добрым делам имя компании и ее генерального директора Юрия Иванова в
нашем селе у всех на слуху. Наша мечта – побывать там, где родился, формировал свое учение
и укреплял свою веру Иисус Христос, – раньше казалась несбыточной фантазией. Но благодаря помощи нашего односельчанина Юрия Иванова мы своими
глазами увидели чудеса и города, упоминаемые в Священном
Писании, - говорят жители села
Птичьего.
видя в Птичьем и Новомихайловском отремонтированные школы, детсады, больницы
и золотые купола церквей, возведенных стараниями «ЮСИ»,
действительно понимаешь масштабы его благотворительных
инициатив, проникаешься уважением к компании - флагману
строительного рынка Юга России за ее добрые дела. Неоднократно компанию и ее руководство благодарил архиепископ Ставропольский и владикавказский Феофан, выражал
признательность ООО СК «ЮгСтройИнвест» за активное участие в делах Русской православной церкви и благотворительную деятельность.
- то, что «ЮгСтройИнвест»
преуспел в строительстве, известный и бесспорный факт. Не
менее ценно и то, что «ЮСИ» занимается храмостроением, вносит лепту в укрепление духовности и православной веры в родном Ставрополье. Благотворительные деяния компании - такая же ее неотъемлемая часть,
как и строительство, - заключает о. владимир.
его мнение разделяют и все
те, кому с помощью компании
посчастливилось отправиться в
нынешнее паломничество.
ярОсЛАв ШрАмКО.

образований края не имеет подобной
системы. Хотя по закону заниматься
этой работой местные власти должны были еще с 2006 года. тем не менее и в этом вопросе наметились положительные сдвиги. в пяти из восьми городских округов уже ведется работа над созданием систем информационного обеспечения. только Пятигорск почему-то прислал в министерство уведомление о том, что информобеспечением начнут заниматься не
раньше 2015 года. На уровне муниципальных районов такая работа ведется в 15 территориях.
Понятно и то, что далеко не всем
чиновникам это на руку. Отсюда и нежелание заниматься информобеспечением. Почему Краснодарский край
выбирает инвесторов, а не заманивает их? Потому что земля у них выделяется открыто, через торги и аукционы. тогда как у нас упорно практикуется выделение через акт выбора участка, при котором, во-первых, бюджет не
получает ни копейки, во-вторых, очень
много зависит от волеизъявления конкретного чиновника. Понравился ему
инвестор - найдет для него участок, не
понравился - откажет...
- Так, может быть, проволочки с
внедрением систем информобеспечения градостроительной деятельности следует рассматривать
как элемент коррумпированности
местных администраций?
- Не хотелось бы бросаться голословными обвинениями в адрес местных властей, но есть много примеров,
подтверждающих, что закрытость информации влечет за собой разного
рода нарушения, подоплекой которых
может быть и коррумпированность.
Приведу лишь один из них: в одном
из городов КМв бизнесмен получил
разрешение на строительство двухэтажного торгового центра. Но потом захотел увеличить этажность. За
соответствующим разрешением обратился в местную администрацию,
где ему отказали: мол, не положено в
этом районе высотки строить. возмущенный бизнесмен обратился с жалобой к нам в министерство. Мы провели проверку. Оказалось, можно здесь
строить пятиэтажные здания. Нет никаких объективных препятствий. только субъективные. тем более что рядом
возвышается 18-этажное строение, и
никому из чиновников администрации
оно «не мешает».
Беда в том, что министерство не
имеет в своем арсенале реальных рычагов воздействия на тех, по чьей вине происходят подобные нарушения.
Мы проводим проверки, по их итогам
указываем замечания, даем срок на
устранение недоработок. По истечении определенного времени смотрим,
изменилось ли что-нибудь. если перемен к лучшему не наблюдается, направляем материалы в прокуратуру.
Но и это, к сожалению, не гарантирует, что виновные будут наказаны. Скажем, несколько лет назад мы проверяли градостроительную сферу Ставро-

налоги

В ноВый гоД Без ДолгоВ
Акция под таким названием
стартовала в иФнс россии по
Промышленному району ставрополя. до конца года по субботам с 9.00 до 15.00 в инспекции
ведется прием граждан по вопросам, связанным с исчислением и уплатой имущественных
налогов физических лиц. Особое
внимание к этой акции налоговики рекомендуют обратить ставропольцам, владеющим землей,
транспортными средствами или
недвижимым имуществом и не
получавшим уведомления с квитанцией на уплату соответствующего налога. не уплаченный вовремя налог - это реальный повод для знакомства с судебным
приставом, напоминают представители инспекции.
Н. НИКОЛАеНКО.

Беседовала
нАТАЛия КОЛесниКОвА.

безопасность

Далеко хоДиТь не наДо
Теперь можно платить налоги современным способом. налоговые инспекции ставрополя сообщают, что транспортный и земельный налоги, а также налог на
имущество физических лиц можно оплачивать через банкоматы и
информационно-платежные терминалы - «наличкой» и с помощью банковских карт. для этого
достаточно знать индекс платежного документа - он указан в верхней части квитанции. Адреса ближайших банкоматов и терминалов
и перечень организаций - получателей платежей, в пользу которых
можно перевести средства с помощью устройств самообслуживания, легко узнать в любом подразделении северо-Кавказского
банка сбербанка россии.

поля. Число нарушений тогда исчислялось не сотнями, а тысячами. Подавляющее большинство из них до сих
пор остаются неустраненными. Похожая ситуация, пусть и в меньших масштабах, по Пятигорску. А вот в Светлограде на замечания минстроя, напротив, чаще всего реагируют адекватно.
в этой связи нельзя не затронуть
еще одну больную тему, которая также
вытекает из закрытости информации.
Это самовольное строительство. таких объектов очень много. А как им не
быть? Дело в том, что часть из них подконтрольны Госстройнадзору, в основном это крупные объекты, которые до
получения разрешения на строительство обязаны проходить экспертизу.
Но гораздо больше объектов, которые не подконтрольны нам, за ними
обязаны следить муниципальные органы. Однако на сегодняшний день ни
один из муниципалитетов края не принял документа о создании структуры,
призванной контролировать эту сферу. По логике вещей, этим должны заниматься органы архитектуры на местах. Но тогда нужно пересматривать
их штатное расписание. ведь архитектор района физически не в состоянии
в одиночку отслеживать и пресекать
самострои на подведомственной территории.
еще один показательный пример.
в прошлом году первый заместитель
председателя правительства Ставропольского края Ю.в. Белый провел
совещание по поводу выявления самостроя. На нем всем главам местных администраций поручено ежеквартально представлять информацию о ситуации с самовольным строительством на своих территориях. так
вот, исправно выполняют это поручение Георгиевск, Невинномысск, Железноводск, Лермонтов, Благодарненский, Георгиевский, Ипатовский,
Красногвардейский и Нефтекумский
районы. А вот Буденновск, ессентуки,
Пятигорск, Кисловодск, Александровский, Арзгирский, Андроповский, Кочубеевский, Шпаковский, Петровский,
Предгорный и другие районы упорно
молчат по этому поводу. видимо, у них
самостроя нет. Ну нет - так и скажите. А получается, как правило, иначе:
на участке, отведенном под индивидуальное жилое строительство, втихую
возводится многоквартирный дом. И
потом начинается кутерьма с покупателями, которые не могут надлежащим образом оформить собственность. Кто виноват - застройщик? Я
считаю, что орган, который выдал разрешение на строительство и не проконтролировал его ход.
- но ведь периодически в прессе появляются сообщения о сносе таких самовольных построек.
есть даже мнение, что это чересчур жесткое решение...
-Я еще раз приведу в пример Кубань. там занялись решением проблемы самовольного строительства
на несколько лет раньше, чем у нас. И
в ходе одного из рейдов было выявлено около 400 самостроев. Из них снесли половину. Жестко? Наверное. Зато
теперь - как бабушка отшептала. И на
Ставрополье, чтобы навести порядок,
нужны показательные примеры, подтверждающие серьезность намерений властей в борьбе с самовольным
строительством. Очевидно, что таких
примеров понадобится не один и не
два...

БандИтам
покоя не дадут
в Главном управлении мвд россии
по сКФО состоялась пресс-конференция,
посвященная результатам деятельности
оперативно-разыскного бюро этого
управления.

-О

ПеРАтИвНАЯ обстановка на территории округа
остается напряженной, - отметил начальник ОРБ
ГУ МвД России по СКФО полковник милиции валерий Жернов. - Особенно это касается Дагестана и КБР.
Правда, в связи с уничтожением ряда лидеров бандгрупп, боевиков и выявлением и привлечением к уголовной
ответственности их пособников есть некоторое снижение
активности бандитов. Благодаря этому несколько оздоровилась ситуация в Чечне и Ингушетии. Но хотя преступлений
стало меньше, они имеют серьезный резонанс, как например, недавнее нападение на республиканский парламент.
За короткий срок сотрудниками ОРЧ в тесном взаимодействии с территориальными ОвД, УФСБ и частями МвД
РФ, базирующимися на территории округа, уже достигнуты серьезные результаты в оперативной работе. в течение
сентября в ходе совместной операции задержаны пять человек, являющихся членами бандподполья КБР. Изъято огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы
и экстремистская литература. Раскрыто также похищение
жителя этой республики М. Мусафарова. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело. всего же выявлено
около десятка различных преступлений общекриминальной направленности, за этот же период времени раскрыто
семь ранее совершенных преступлений.
ТАТьянА ПрОТАсОвА.

дата

престижная работа
22 ноября Адвокатская палата Ставропольского края
отметит свой восьмой день рождения

в

СООтветСтвИИ с Федеральным законом
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» региональная адвокатская палата определена как негосударственная
некоммерческая организация, основанная на обязательном членстве адвокатов.
По словам президента Адвокатской палаты
Ставропольского края Ольги Руденко, это позволило усилить контроль за профессиональной деятельностью адвокатов, обеспечить более качественную и доступную, в том числе и
бесплатную, юридическую помощь жителям
Ставрополья, целенаправленно вести подготовку лиц, допускаемых к адвокатской деятельности.
Сегодня в состав Адвокатской палаты края
входит более полутора тысяч юристов. Наиболее крупное образование - Ставропольская
краевая коллегия адвокатов. А всего в нашем
регионе 30 коллегий, семь адвокатских бюро, шесть филиалов коллегий адвокатов других субъектов РФ и около 400 адвокатских кабинетов.

Заслуги ставропольских адвокатов сегодня признаны на самом высоком уровне. в декабре 2004 года, в дни празднования 140-летия Российской адвокатуры, за вклад в развитие и повышение престижа адвокатуры Адвокатская палата СК награждена золотой медалью имени Ф. Н. Плевако. Не только профессионализм отличает работу наших адвокатов, но и добрые дела. в 2005 году палата занесена на доску почетных дарителей и
меценатов Ставропольского государственного
историко-культурного и природноландшафтного музея-заповедника имени
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.
И еще нюанс. Адвокатская палата края первая и единственная в России создала музей адвокатуры. 26 ноября в Пятигорске адвокаты края обсудят накопившиеся проблемы на
научно-практической конференции.
так что, с праздником, наши защитники! И
чтобы встречаться с вами только по хорошим
поводам!
в. АЛеКсАндрОвА.

на правах рекламы

ВТБ совершенствует
услугу овердрафта
для корпоративных
клиентов
в целях повышения
качества обслуживания
и развития продуктовой
линейки банк вТБ
усовершенствовал
одну из самых
популярных услуг
- овердрафт для
корпоративных
клиентов.

У

ЛУЧШеННый, ставший более
удобным кредитный продукт
позволит клиентам втБ эффективно управлять состоянием своего банковского счета, поддерживая стабильный поток
денежных средств.
Овердрафт для корпоративных
клиентов втБ представляет собой кредитование расчетного счета клиента при недостаточности
или отсутствии на нем денежных
средств в пределах лимита овердрафта – от 30 до 50% от среднемесячного кредитового оборота. При
этом для определения суммы лимита в расчет могут приниматься
обороты в других банках в случае
планирования их перевода в втБ.
Продукт предоставляется без обеспечения в виде залога на срок до
12 месяцев. Соглашение об овердрафте может быть заключено с
клиентом, который работает с банком втБ не менее одного года. После заключения такого соглашения банк в автоматическом режиме осуществляет выдачу денежных средств и погашение основного долга посредством поступлений
(кредитовых оборотов) по кредитуемому счету.
Обновленный продукт будет активно востребован клиентами втБ,
так как максимально полно отвечает их потребностям в управлении
собственной ликвидностью.

в госдуме края

ЗАКОны ПисАТь
мОЛОдым
в думе ставропольского
края состоялось заседание
комитета по массовым
коммуникациям,
информационным
технологиям и средствам
связи, которое провела
его председатель
е. Бондаренко.

Предлагается внести изменения
в краевой Закон «О молодежной политике в СК», чтобы законодательно
обеспечить возможность создания
молодежных совещательных структур при представительных органах
в крае. 17 палат уже успешно работают на местном уровне. Молодые
парламентарии своим примером
доказывают, что статус института
совещательных органов в регионе пора закрепить законодательно.
На заседании также обсуждались изменения, которые касаются отбора кандидатов в члены общественной молодежной палаты
при Думе Ставрополья. По инициативе спикера краевого парламента в. Коваленко предлагается дать возможность организаторам молодежных научных конкурсов рекомендовать свои кандидатуры. такая идея появилась после
подведения итогов федерального и
краевого конкурсов «УМНИК-2010»,
в которых приняли участие студенты, аспиранты, молодые ученые и
специалисты. Их инновационные
разработки дают право лучшим из
лучших в науке принимать участие в
законотворческом процессе. «Уверена, это актуальное решение будет поддержано депутатским корпусом. У авторов научных инноваций есть предложения, которые заслуживают нашего внимания и имеют хорошие перспективы», – подчеркнула е. Бондаренко.

ЛеГКОе дыХАние
Проект краевого закона
«О некоторых вопросах
охраны атмосферного
воздуха в сК»
будет рассмотрен
на очередном заседании
думы ставропольского
края. Такое решение
принято в комитете по
природопользованию,
экологии, курортнотуристической
деятельности.

Этот нормативный акт поможет
законодательно закрепить и разграничить полномочия органов государственной власти Ставрополья в сфере охраны атмосферного
воздуха. Напомним, что документ
появился как отзыв на обращение
Думы города-курорта Кисловодска о необходимости улучшения
атмосферного воздуха в регионе
Кавказских Минеральных вод, где
сосредоточено много здравниц,
принимающих сотни тысяч людей,
созданы уникальные природноклиматические условия, достойные
защиты и сохранения. Как отметил
председатель комитета М. Кузьмин, здоровье жителей края, на
которое негативно влияет множество факторов, должно быть в приоритете. Это имеет стратегическое
значение для успешного развития
Ставрополья. в этом заинтересованы и депутатский корпус, и региональное правительство, и органы
местного самоуправления. в ходе
заседания поступило предложение
о необходимости развития системы мониторинга воздушного бассейна региона. Это позволит своевременно реагировать на угрозы состоянию ставропольской атмосферы.
Л. ниКОЛАевА.
По сообщениям
пресс-службы ГДСК.

20 ноября 2010 года

ставропольская правда
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человек и его дело
Сегодня председателю Совета ветеранов
ОАО «Невинномысский Азот»
Михаилу Никитовичу Васютину
исполняется 85 лет. При этом его трудовой
стаж - без малого полвека!

Мы еще
повоюем!

ИзвещенИе о проведенИИ торгов
ОБщИе ПОЛОжеНИя
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей
УФССП по СК.
Организатор торгов - территориальное
управление ФАУГИ в СК в лице поверенных
ООО «Эксперт Финанс» и ООО «Фили».
Прием заявок и заключение договора о задатке: с 22.11.2010 по 13.12.2010 по рабочим
дням с 10.00 до 17.00 местного времени по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23,
оф. 705.
Адрес проведение торгов: г. Ставрополь, ул.
Ломоносова, 23, оф.705.

Повторные торги
ООО «Эксперт Финанс»

 Михаил Никитович ВасютиН.

Е

ще не исполнилось Михаилу и 15 годков, когда в
1940 году начал он работать. Были в его биографии
и нелегкий труд во время
Великой Отечественной войны,
и восстановление разрушенного Второй мировой народного хозяйства страны, и освоение целинных земель, и удвоение мощности цеха по производству минеральных удобрений «Невинномысского Азота».
Только химической промышленности отдал он 38 лет, из них
первенцу химической промышленности Ставрополья – 28.
Начинал на «Невинномысском Азоте» техноруком, затем
работал начальником цеха аммиачной селитры, начальником
отдела технического обучения.
И на каждом участке проявлял
не только недюжинные профессиональные знания и навыки,
но и подавал пример добросовестного труда коллегам. А еще
Михаил Никитович был настоящим энтузиастом своего дела,
активным рационализатором и
изобретателем. На его счету –
5 рацизобретений, от внедрения которых получен экономический эффект в 1,5 миллиона
рублей, а самому М. Н. Васютину присвоено почетное звание
«Изобретатель СССР». Также
он трижды награждался свидетельством участника ВДНХ
СССР.
Вообще, награды героя находили. За время работы на
«Невинномысском Азоте» - орден «Знак Почета», знаки победителя
социалистического соревнования и «Отличник
химической
промышленности СССР», медаль «За трудовую доблесть», множество других знаков отличия. Начало же
трудовой биографии отмечено
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», знаком «За освоение целинных и залежных земель».
А еще Михаил Никитович человек воистину общественный! Неоднократно избирался членом парткома и профкома, два срока представлял интересы избирателей в Невинномысском городском совете
народных депутатов. Не стал
препятствием для активной
жизненной позиции и пенсионный возраст. Михаил Никитович сначала был избран заместителем председателя совета ветеранов «Невинномысского Азота», а с 2000 года бессменно его возглавляет.
Сегодня ветеранская организация предприятия не только
самая многочисленная в крае

(она насчитывает 4200 человек в возрасте от 45 до 92 лет).
Уже несколько лет она гордо несет звание лучшей ветеранской
организации Ставрополья. И в
этом несомненный вклад как
самого председателя, так и
коллектива истинных активистов совета.
Ветеранский корпус пользуется огромным авторитетом
и уважением у нынешнего поколения химиков, руководства
предприятия. Взаимоотношения с неработающими пенсионерами закреплены в коллективном договоре «Азота». Например, ветеранам, имеющим
за труд на предприятии правительственные и ведомственные
награды: звание «Герой Социалистического Труда», орден
Ленина, орден Трудовой Славы
трех степеней, а также звание
«Заслуженный ветеран предприятия», «Почетный химик»,
«Отличник химической промышленности», «Заслуженный
работник евроХима», – ежемесячно выплачивается пособие.
Предусмотрены и иные меры
социальной поддержки.
Предприятие регулярно финансирует деятельность совета. В этом году, например, это
более пяти миллионов рублей,
которые идут на ежеквартальные выплаты ветеранам, на
празднование юбилеев и памятных дат, лечение и посещение больных. Особое внимание в честь 65-летия Великой Победы было уделено ветеранам ВОВ – каждый участник войны получил по пять тысяч рублей единовременной
выплаты, приравненные к ним
– по три тысячи рублей. Плюс
подарки, продуктовые наборы,
праздничный обед и концерт. В
сентябре в черноморском пансионате «Химик» отдохнули 80
ветеранов. За каждым из этих
событий – активная работа,
принципиальная позиция и искренняя любовь к людям Михаила Никитовича Васютина.
К своему юбилею ветеран
относится как к подарку судьбы
и возможности сделать для людей еще немало доброго. «Мы
еще повоюем!» - уверен ветеранский лидер…

*****
Уважаемый Михаил Никитович! Примите самые искренние
поздравления с Вашим 85-летием от руководства предприятия и всего коллектива «Невинномысского Азота»! Всех Вам
благ, крепкого здоровья и многие лета!
Марина Шихова.

На правах рекламы

инфо-2010
КонцЕрТ К ДнЮ рожДЕния
На сцене Ставропольского Дворца детского творчества состоялся большой праздничный концерт, посвященный дню рождения Культурного центра Ставропольского государственного университета. За двенадцать лет существования этого известного
в крае творческого объединения студентов многие коллективы
и исполнители стали лауреатами международных, региональных
конкурсов, три студии имеют звание народных. Сегодня Культурный центр объединяет двенадцать студий - театральные, танцевальные, вокальные, вокально-инструментальные, студию изобразительного искусства, в которых занимаются около восьмисот студентов со всех факультетов вуза. Выступление артистов
стало еще одним подарком благодарным поклонникам, в числе
которых и ректор СГУ профессор В. Шаповалов, оказывающий
одаренной молодежи постоянную поддержку.
Л. варДанян.

КажДый рЕБЕноК хоЧЕТ ЗнаТь...
Сегодня исполняется 11 лет с момента принятия Генеральной
Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка. Накануне этой даты в Ставропольском Дворце детского творчества прошла тематическая конференция школьников краевого центра. Ведущая конференции Светлана Мижева провела викторину, в ходе которой
выяснилось, что ребята хорошо ознакомлены как со своими правами, так и обязанностями. В заключение своеобразного ток-шоу
участники обсудили, как могут быть нарушены их права и что делать в каждом конкретном случае, где искать помощи и защиты.
Как рассказывает заведующая отделом ДДТ Татьяна Пономаренко, подобные мероприятия проводятся довольно часто, и ребята
приходят на них с удовольствием.
а. Юрина.
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1) Залоговое имущество должника Черевашенко С. н.: жилой двухэтажный дом
пл.125,0 кв. м, земельный участок пл.1215 кв.м;
местонахождение: СК, Предгорный район, п.
Санамер, ул. Микояна, д. 50, начальной стоимостью 3298000 (три миллиона двести девяносто восемь тысяч) руб. Сумма задатка
– 164900 (сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010
года в 09.30 местного времени.
2) Залоговое имущество должника рощупкина в. в.: четырехкомнатная квартира
пл. 79,10 кв. м; местонахождение: СК, Предгорный район, п. Садовая Долина, д. 4, кв.2;
земельные участки пл.111 кв. м и 586 кв. м,
местонахождение: СК, Предгорный район,
п. Садовая Долина, д. 4, начальной стоимостью 849589,45 (восемьсот сорок девять тысяч
пятьсот восемьдесят девять) руб. 45 коп. Сумма задатка – 42500 (сорок две тысячи пятьсот)
руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в
10.00 местного времени.
3) Залоговое имущество должника игитян Г. в.: четырехкомнатная квартира, этаж 5,
пл. 130,30 кв. м; местонахождение: СК, г. ессентуки, ул. Маяковского, д. 15а, кв. 17, начальной стоимостью 2557650 (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят)
руб. Сумма задатка – 127900 (сто двадцать
семь тысяч девятьсот) руб. Торги состоятся 20
декабря 2010 года в 10.30 местного времени.
4) Залоговое имущество должника Темботова а. М.: четырехкомнатная квартира,
этаж 7, пл. 79,30 кв. м, местонахождение: СК,
г. ессентуки, ул. Вокзальная, д. 35а, кв. 26, начальной стоимостью 2560200 (два миллиона
пятьсот шестьдесят тысяч двести) руб. Сумма
задатка – 128000 (сто двадцать восемь тысяч)
руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в
11.00 местного времени.
5) Залоговое имущество должника Корчагина М. а.: жилой дом пл. 123,40 кв. м; земельный участок пл. 406 кв. м, местонахождение: СК, г. Георгиевск, ул. Чапаева, д. 9, начальной стоимостью 2252500 (два миллиона двести пятьдесят две тысячи пятьсот) руб.
Сумма задатка – 112600 (сто двенадцать тысяч шестьсот) руб. Торги состоятся 20 декабря
2010 года в 11.30 местного времени.
6) Залоговое имущество должника Бердникова н. н.: жилой дом пл. 322,30 кв. м; столовая, нежилое здание пл. 138,80 кв. м; право
аренды земельного участка пл. 3,7 га по договору аренды № 28 от 01.12.2006 г., сроком на
сорок лет с 01.12.2006 г. по 01.12.2055 г., местонахождение: СК, Георгиевский район, ст.
Александрийская, участок восточная окраина по пер. Крайнему, начальной стоимостью
7188475,50 (семь миллионов сто восемьдесят
восемь тысяч четыреста семьдесят пять) руб.
50 коп. Сумма задатка для участия в торгах 359400 (триста пятьдесят девять тысяч четыреста) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010
года в 12.00 местного времени.
7) Залоговое имущество должника Безденежной н. в.: жилой дом пл. 42,90 кв. м; земельный участок пл. 490 кв.м, местонахождение: СК, г. Георгиевск, пер. Казачий, д. 26, начальной стоимостью 1313250 (один миллион
триста тринадцать тысяч двести пятьдесят)
руб. Сумма задатка – 65700 (шестьдесят пять
тысяч семьсот) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 12.30 местного времени.
8) Залоговое имущество должника айрапетян М. а.: жилой дом пл. 58,30 кв. м; земельный участок пл. 744 кв. м, местонахождение: СК, г. Георгиевск, ул. Закавказская, д.
7, начальной стоимостью 1897200 (один миллион восемьсот девяносто семь тысяч двести)
руб. Сумма задатка – 94900 (девяносто четыре тысячи девятьсот) руб. Торги состоятся 20
декабря 2010 года в 13.00 местного времени.
9) Залоговое имущество должника
Лямзиной Т. Д.: жилой дом пл. 118,10 кв. м;
земельный участок пл. 1023 кв. м, местонахождение: СК, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Красная, д. 379, начальной стоимостью 2142850 (два миллиона сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) руб. Сумма задатка – 107150 (сто семь тысяч сто пятьдесят) руб.
Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 13.30
местного времени.
10) Залоговое имущество должника Фатеева Г. в.: трехкомнатная квартира, этаж 9,
пл. 66,90 кв. м, местонахождение: СК, г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 47, кв. 162, начальной стоимостью 1539350 (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят)
руб. Сумма задатка – 77000 (семьдесят семь
тысяч) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010
года в 14.00 местного времени.
11) Залоговое имущество должника Самойлова С. Э.: нежилое здание, этажность
1, пл. 7936,10 кв. м; местонахождение: СК, г.
Пятигорск, Скачки-2, Промзона, начальной
стоимостью 44626700 (сорок четыре миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот)
руб. Сумма задатка – 2231300 (два миллиона двести тридцать одна тысяча триста) руб.
Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 14.15
местного времени.
12) Залоговое имущество должника
Ситниченко н. в.: однокомнатная квартира, этаж 2, пл.33 кв. м, местонахождение: СК,
г. Пятигорск, ул.5-й Переулок, д.1, корпус 1,
кв.15, начальной стоимостью 948033,90 (девятьсот сорок восемь тысяч тридцать три) руб.
90 коп. Сумма задатка – 47400 (сорок семь тысяч четыреста) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 14.30 местного времени.
13) Залоговое имущество должника Гуденко н. а.: жилой дом пл. 70,30 кв. м; земельный участок пл. 1035 кв. м., местонахождение:
СК, Александровкий район, с. Александровское, ул. Р. Люксембург, д. 90, начальной стоимостью 340000 (триста сорок тысяч) руб. Сумма задатка – 17000 (семнадцать тысяч) руб.
Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 15.00
местного времени.
14) Залоговое имущество должника
аветисян н. а.: земельный участок пл. 600
кв. м, местонахождение: СК, г. Кисловодск, п.
Аликоновка, ул. Прямая, д. 99, начальной стоимостью 1106190 (один миллион сто шесть тысяч сто девяносто) руб. Сумма задатка – 55300
(пятьдесят пять тысяч триста) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 15.15 местного
времени.

15) Залоговое имущество должника
Шахсуваров а. Ю.: четырехкомнатная квартира пл.111,90 кв. м, местонахождение: СК, г.
Кисловодск, ул. Красивая, д. 27, кв. 36, начальной стоимостью 1870000 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) руб. Сумма задатка - 93500 (девяносто три тысячи пятьсот) руб.
Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 15.30
местного времени.
16) Залоговое имущество должника Магомедовой Э. а.: два жилых дома пл. 27,70
и 185,60 кв. м, расположенных на участке
пл.824 кв. м, местонахождение: СК, Левокумский район, с. Левокумское, ул. Пролетарская,
д. 133, начальной стоимостью 1628974 (один
миллион шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. Сумма задатка - 81450 (восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 16.00 местного времени.
17) Залоговое имущество должника
Клыгина а. а.: жилой дом пл.84,70 кв. м, расположенный на участке пл.783 кв. м, местонахождение: СК, Предгорный район, ст. ессентукская, ул. Станиславского, д. 19, начальной
стоимостью 2066350 (два миллиона шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) руб. Сумма
задатка - 103300 (сто три тысячи триста) руб.
Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 16.30
местного времени.
18) Залоговое имущество должника Палагота Е. н.: квартира пл. 47,60 кв. м, земельный участок пл.450 кв. м, местонахождение:
СК, Апанасенковский район, с. Дивное, пер.
Горького, д. 68, кв.1, начальной стоимостью
595 000 (пятьсот девяносто пять тысяч) руб.
Сумма задатка - 29750 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. Торги состоятся 20
декабря 2010 года в 17.00 местного времени.

Торги
ООО «Эксперт Финанс»
1) Залоговое имущество должника
вильдемана р. Л.: двухкомнатная квартира
пл. 40,70 кв. м, этаж 2; местонахождение: СК,
г. Минеральные Воды, пер. Кооперативный,
д. 26а, кв. 17, начальной стоимостью 2060000
(два миллиона шестьдесят тысяч) руб. Сумма
задатка – 103000 (сто три тысячи) руб. Торги
состоятся 21 декабря 2010 года в 09.30 местного времени.
2) Залоговое имущество должника Ларичевой н. Г.: жилой дом пл. 199,60 кв. м, земельный участок пл. 478 кв. м; местонахождение: СК, Предгорный район, ст. ессентукская, ул. Этонская, д. 90, начальной стоимостью 3000000 (три миллиона) руб. Сумма
задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб.
Торги состоятся 21 декабря 2010 года в 10.00
местного времени.
3) Залоговое имущество должника новрадова П. К.: коровник пл. 357,70 кв. м; коровник пл. 464,40 кв. м; дом животноводства
пл. 73,60 кв. м; дом животноводства пл. 116,60
кв. м; подсобное здание пл. 108,80 кв. м, земельный участок пл. 24500 кв. м; местонахождение: СК, Предгорный район, в границах
земель СПК Родник, начальной стоимостью
5000000 (пять миллионов) руб. Сумма задатка
– 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб. Торги
состоятся 21 декабря 2010 года в 10.30 местного времени.
4) Залоговое имущество должников
Каппушевой р. и., Каппушевой Л. Э.:
Лот 1: прачечная, литер Г, нежилое здание,
пл. 1241,30 кв. м, этажность 3, начальной стоимостью 10584565 (десять миллионов пятьсот
восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) руб. Сумма задатка – 529200 (пятьсот
двадцать девять тысяч двести) руб.
Лот 2: право аренды земельного участка
(под предприятия бытового обслуживания),
пл. 353 кв. м, 167 кв. м, 437 кв. м, 132 кв. м, 128
кв. м, 61 кв. м. из общей площади 4470 кв. м;
право аренды земельного участка (под предприятия бытового обслуживания), пл. 353 кв.
м, 186 кв. м, 128 кв. м, 67 кв. м из общей площади 4470 кв. м, начальной стоимостью 11238990
(одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто) руб. Сумма
задатка – 561950 (пятьсот шестьдесят одна
тысяча девятьсот пятьдесят) руб.
Местонахождение: СК, г. Кисловодск, ул.
Тюленева, д. 7. Торги состоятся 21 декабря
2010 года в 11.00 местного времени.
5) Залоговое имущество должника Темирбулатовой и. и.: жилой дом пл. 132,60 кв.
м; земельный участок пл. 1100 кв. м, местонахождение: СК, Предгорный район, п. Мирный,
ул. Комарова, д. 12, начальной стоимостью
2000000 (два миллиона) руб. Сумма задатка
– 100000 (сто тысяч) руб. Торги состоятся 21
декабря 2010 года в 11.30 местного времени.
6) Залоговое имущество должника алибековой н. а.: квартира пл. 61,60 кв.м, местонахождение: СК, г. Зеленокумск, ул. Лермонтова, д. 200, кв. 39, начальной стоимостью 800
000 (восемьсот тысяч) руб. Сумма задатка 40 000 (сорок тысяч) руб. Торги состоятся 21
декабря 2010 года в 12.00 местного времени.
7) Залоговое имущество должника Топорковой н. в.: жилой дом пл. 248,30 кв. м;
земельный участок пл. 1260 кв. м, местонахождение: СК, Предгорный район, с. Юца, ул.
Строителей, д. 98, начальной стоимостью
2137000 (два миллиона сто тридцать семь тысяч) руб. Сумма задатка – 106850 (сто шесть
тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Торги состоятся 21 декабря 2010 года в 12.30 местного времени.
8) Залоговое имущество должника
Джапаридзе в. в.: жилой дом пл. 210,70 кв.
м; земельный участок пл. 619,50 кв. м, местонахождение: СК, г. ессентуки, ул. Октябрьская,
д.190б, начальной стоимостью 5025900 (пять
миллионов двадцать пять тысяч девятьсот)
руб. Сумма задатка – 251300 (двести пятьдесят одна тысяча триста) руб. Торги состоятся 21 декабря 2010 года в 13.00 местного времени.
9) Залоговое имущество должника ооо
«валентина»: нежилое здание пл. 765,40 кв.
м, этажность 1; право аренды земельного
участка пл. 749,30 кв. м, местонахождение:
СК, г. ессентуки, ул. Шоссейная, д. 5, начальной стоимостью 8381422 (восемь миллионов
триста восемьдесят одна тысяча четыреста
двадцать два) руб. с учетом НДС. Сумма задатка – 419100 (четыреста девятнадцать тысяч сто) руб. Торги состоятся 21 декабря 2010
года в 13.30 местного времени.
10) Залоговое имущество должника хадикова Г. Б.: доля производственного здания; доля в праве на земельный участок; проходная, литер А; котельная, литер В; местонахождение: СК, Предгорный район, пос. железноводский, ул. Оранжерейная, д. 4, начальной
стоимостью 19974500 (девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. Сумма задатка – 998700 (девятьсот
девяносто восемь тысяч семьсот) руб. Торги
состоятся 21 декабря 2010 года в 14.00 местного времени.
11) Залоговое имущество должника
волгачиева Г. Г.: нежилое помещение, цех
полуфабрикатов мясных изделий пл. 297,70 кв.

м; земельный участок пл. 928,04 кв. м; местонахождение: СК, Буденновский район, с. Прасковея, ул. Дзержинского 74, начальной стоимостью 3355100 (три миллиона триста пятьдесят пять тысяч сто) руб. Сумма задатка –
167750 (сто шестьдесят семь тысяч семьсот
пятьдесят) руб. Торги состоятся 21 декабря
2010 года в 14.30 местного времени.

Повторные торги
ООО «Фили»
1) Залоговое имущество должника Магомедовой и. х.: трехкомнатная квартира,
этаж 5, пл. 61,30 кв. м, местонахождение: СК,
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д.3/1а, кв. 48,
начальная стоимость 2295000 (два миллиона двести девяносто пять тысяч) руб. Сумма
задатка 114750 (сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 09.30 местного времени.
2) Залоговое имущество должника Эдиевой Д. р.: девятикомнатная квартира, этаж
0,1.2, пл. 354,20 кв. м, местонахождение: СК, г.
Ставрополь, ул. Кирова, д. 21, кв. 8, начальная
стоимость 3829250 (три миллиона восемьсот
двадцать девять тысяч двести пятьдесят) руб.
Сумма задатка 191450 (сто девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 10.00 местного
времени.
3) Залоговое имущество должника
оруджова П. Д.о.: жилой дом, этажность 2,
пл. 87,20 кв. м; земельный участок, пл. 546,00
кв. м, местонахождение: СК, г. Ставрополь, ул.
Арония-7, д. 21, начальная стоимость 1955000
(один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч) руб. Сумма задатка 97750 ( девяносто
семь тысяч семьсот пятьдесят) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 10.30 местного времени.
4) Залоговое имущество должника Бочаровой о. в.: жилой дом, литер Б, этажность 1, пл. 61,60 кв. м; земельный участок,
пл. 317,80 кв. м, местонахождение: СК, г. Ставрополь, ул. Продольная, д. 36, начальная стоимость 1310700 (один миллион триста десять
тысяч семьсот) руб. Сумма задатка 65500 (
шестьдесят пять тысяч пятьсот) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 11.00 местного времени.
5) Залоговое имущество должника
Предместиной М. а.: жилой дом, этажность
1, подземная этажность 1, пл. 132,00 кв. м; земельный участок, пл. 690,00 кв. м, местонахождение: СК, г. Ставрополь, ул. Декабристов,
д. 42, начальная стоимость 2524500 (два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) руб. Сумма задатка 126200 ( сто двадцать
шесть тысяч двести) руб. Торги состоятся 20
декабря 2010 года в 11.30 местного времени.
6) Залоговое имущество должника –
ооо «Спецтранссервис»: находящееся по
адресу: СК, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 28б:
складское нежилое здание, литер С1, этажность 1, пл. 450,00 кв. м; весовая, нежилое
здание, литер Д, этажность 1, пл. 124,20 кв. м;
складское, нежилое здание, литер С2, этажность 1, пл. 450,00 кв. м; канализационная насосная, нежилое здание, литер Л, этажность 1,
пл. 34,90 кв. м; складское нежилое здание, литер С, этажность 1, пл. 450,00 кв. м; производственное нежилое здание, литер Б, этажность
2, пл. 753,70 кв. м; складское нежилое здание,
литер К, этажность 1, пл. 1094,20 кв. м; гаражи, нежилое здание, литер Г1, этажность 1, пл.
504,30 кв. м; гаражи, нежилое здание, литер Г,
этажность 1, пл. 324,10 кв. м; производственное нежилое здание, литер З, этажность 1, пл.
165,90 кв. м; трансформаторная, нежилое здание, литер Р, этажность 1, пл. 40,20 кв. м; право аренды земельного участка, под объектами
производственного назначения, пл. 22150 кв. м.
Общей стоимостью – 24436791,10 (двадцать четыре миллиона четыреста тридцать
шесть тысяч семьсот девяносто один) руб. 10
коп., с учетом НДС. Сумма задатка 1221800
(один миллион двести двадцать одна тысяча
восемьсот) руб. Торги состоятся 20 декабря
2010 года в 12.00 местного времени.
7) Залоговое имущество должника Теплинского М. в.: двухкомнатная квартира,
этаж 1, пл. 52,70 кв. м, местонахождение: СК,
г. Ставрополь, ул. Вокзальная, д. 28, кв. 55, начальная стоимость 1402500 (один миллион четыреста две тысячи пятьсот) руб. Сумма задатка 70100 ( семьдесят тысяч сто) руб. Торги
состоятся 20 декабря 2010 года в 12.30 местного времени.

Торги ООО «Фили»
1) Залоговое имущество должника Петросян Э. в.: двухкомнатная квартира, этаж 5,
пл. 51,20 кв. м., местонахождение: СК, г. Ставрополь, ул. Беличенко, д. 6, кв. 19, начальная
стоимость 1340000 (один миллион триста сорок тысяч) руб. Сумма задатка 67000 ( шестьдесят семь тысяч) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 13.00 местного времени.
2) Залоговое имущество должника Демьянова р. М.: четырехкомнатная квартира,
этаж 4, пл. 77,40 кв. м, местонахождение: СК, г.
Ставрополь, ул. Лесная, д. 153, кв. 56, начальная стоимость 2794000 (два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи) руб. Сумма задатка 139700 (сто тридцать девять тысяч семьсот) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 13.30 местного времени.
3) Залоговое имущество должника Саловой З. Г.: жилой дом, этажность 1, пл. 93,60
кв. м; земельный участок, пл. 350,00 кв. м, местонахождение: СК, г. Ставрополь, пер. Майский, д. 5а, начальная стоимость 4926000
(четыре миллиона девятьсот двадцать шесть
тысяч). Сумма задатка 246300 ( двести сорок
шесть тысяч триста) руб. Торги состоятся 20
декабря 2010 года в 14.00 местного времени.
4) арестованное имущество должника
Семенова Ю. М:
Лот 1. 100% доля в уставном капитале ООО
«Интер-Мет-С», 1 штука, начальной стоимостью 10000 (десять тысяч) рублей. Сумма задатка - 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот 2. 100% доля в уставном капитале ООО
«Интер-Мет», 1 штука, начальной стоимостью
10000 (десять тысяч) рублей. Сумма задатка 1000 (одна тысяча) рублей.
Торги состоятся 20 декабря 2010 года в
15.00 местного времени.
5) Залоговое имущество должника рабангаджиева К. К.: склад, этажность 1, пл.
720,10 кв. м; право аренды земельного участка, пл. 1442,00 кв. м, местонахождение: СК,
г. Невинномысск, ул. Маяковского, д. 28, начальная стоимость 9576000 (девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч). Сумма
задатка 478800 (четыреста семьдесят восемь
тысяч восемьсот) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 15.30 местного времени.
6) Залоговое имущество должника ашмариной о. в.: доля жилого дома, этажность
1, пл. 118,30 кв. м; земельного участка, пл.
623,00 кв. м, местонахождение: СК, г. Невинномысск, ул. Чкалова, д. 77, начальная стоимость 1630000 (один миллион шестьсот трид-

цать тысяч). Сумма задатка 81500 (восемьдесят одна тысяча пятьсот) руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 16.00 местного
времени.
7) Залоговое имущество должника Березиной М. С.: двухкомнатная квартира,
этаж 1, пл. 67,40 кв. м, местонахождение: СК,
г. Ставрополь, ул. Толстого, д. 117, кв. 21, начальная стоимость 2750000 (два миллиона
семьсот пятьдесят тысяч) руб. Сумма задатка 137500 (сто тридцать семь тысяч пятьсот)
руб. Торги состоятся 20 декабря 2010 года в
16.30 местного времени.
8) Залоговое имущество должника
Штанько Е. Ю.: однокомнатная квартира,
этаж 3, пл. 26,10 кв.м, местонахождение: СК,
г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 6, кв. 11, начальная стоимость 800000 (восемьсот тысяч)
руб. Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) руб.
Торги состоятся 20 декабря 2010 года в 17.00
местного времени.
Торги проводятся в соответствии
с законодательством
Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие в
оговоренные в информационном сообщении
сроки и оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до перечисления
денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Задаток вносится одним платежом и должен поступить на указанный счет не позднее
13 декабря 2010 года.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью организатора торгов, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене имущества в запечатанном конверте.
Физические
лица
дополнительно
предъявляют:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно
представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о
государственной регистрации.
2. Надлежащим образом оформленные и
заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное
письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это
предусмотрено учредительными документами претендента.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Иностранные физические и юридические
лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию
в торгах, если:
претендент не может быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с
нарушением требований законодательства
Российской Федерации;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое
имущество.
В день проведения торгов с победителем
торгов подписывается протокол о результатах
торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня
проведения торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Расходы на оформление права собственности
возлагаются на покупателя.
организатор торгов оставляет за собой
право снять выставленное имущество с
торгов по указанию судебного приставаисполнителя.
Торги, в которых принял участие только
один участник, признаются несостоявшимся.

Получить дополнительную
информацию о торгах можно
по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 23,
офис 705,
тел.: 8(8652) 71-46-58,
8(8652) 35-76-34.
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УЧРедИтеЛИ:

знай наших!

Зрячие сердцем
Блестяще выступили на IV Международном конкурсе
незрячих музыкантов-исполнителей учащиеся
Кисловодской спецшколы–интерната № 18.

О

Н проводился в Курске на базе единственного в России музыкального колледжа–интерната для незрячих. Конкуренция была
весьма серьезная, тем не менее авторитетное жюри под председательством заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Швецова единодушно признало лучшим в
младшей группе Рустама Каблахова, который
привез в Кисловодск, в родную школу, диплом
лауреата I премии. Среди конкурсантов старшего возраста жюри отметило Романа Якименко. Ему присуждена специальная премия за лучшее исполнение произведений незрячих композиторов. Социальная адаптация воспитанников
– одна из важнейших задач педагогического коллектива спецшколы-интерната № 18. Чтобы незрячие ребята в дальнейшем могли реализовать
себя в жизни, здесь широко используют возмож-

 Роман Якименко и Рустам каблахов.

ности дополнительного образования. Один из самых популярных кружков – музыкальный. Ребята с удовольствием учатся петь, играть на гитаре, баяне.
И об их достижениях ярко свидетельствуют победы на различных конкурсах. А пример того, чего может добиться незрячий музыкант, – рядом.
В музыкальном кружке играть на гитаре обучает
Вячеслав Куликов. В свое время он окончил Кисловодскую спецшколу, затем - с отличием - музыкальный колледж и институт культуры. В этом
году Вячеслав вернулся преподавать в родную
школу. В Курск он поехал вместе с Романом и
Рустамом, чтобы поддержать ребят в столь серьезном творческом состязании. И вот триумфальный итог!
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

сПорт

С ВЕроЙ В СВЕТЛоЕ бУДУЩЕЕ
За выступлениями ставропольской женской
баскетбольной команды я внимательно слежу на
протяжении почти двух десятков лет. Болельщики
со стажем помнят, что изначально она называлась
«Спартак». И всякий раз ловлю себя на мысли, что
хочется высказываться о команде в восторженных
тонах: если проиграли, то все равно — наши
красивее, а уж если выиграли, то заслуживающим
того лестным эпитетам и вовсе несть числа.

С

ЕйЧАС она называется
«СтавропольчанкаСевКавГТУ». На протяжении нескольких крайних
сезонов главному тренеру
Евгению Алиеву и заслуженному
тренеру Афганистана Владимиру Трофимову удалось создать
очень симпатичный боеспособный коллектив, который может,
на своем уровне, конечно, решать самые серьезные задачи.
В тренерский штаб единомышленников органично вписался
немало поигравший в краевом
центре мастер спорта Владимир
Бельчиков. По уровню мастерства и достигнутому спортивному результату этим талантливым
девушкам второй сезон положено играть в суперлиге (не путать
с премьер-лигой. – С. В.), где уже
выступают команды Сыктывкара, Воронежа и Казани, которые
мы неоднократно обыгрывали.
Турнир там посерьезнее, он насчитывает 11 коллективов, и для
ровного счета как раз не хватает,

как мне представляется, именно ставропольской команды. Да
вот беда: финансовое обеспечение, отсутствие приемлемого игрового зала и недоразвитая инфраструктура у нас, если
честно, не соответствуют уровню даже высшей лиги.
Сейчас в шестерке клубов
высшей лиги ставропольчанки не мучаются, а играют, чаще радуя своих поклонников,
нежели огорчая. В этом сезоне
наставникам удалось выстроить в команде оптимальное сочетание опыта и мастерства ведущих игроков с молодостью и
боевым задором буквально наступающих им на пятки молодых
дублеров.
Язык не поворачивается называть ветеранами полтора десятилетия играющих у нас Светлану Кузнецову и Елену Чеботову, а от этой цифры недалека уже и Галина Новосельцева.
Они, как и перешедшая в Ставрополь из Саратова Елена Свет-

РУКОПАШНЫЕ СхВАТКИ
В Костроме завершилось первенство страны среди юниоров 18-20 лет по рукопашному бою, собравшее около 150
спортсменов. Награды соревнований были разыграны среди юношей и девушек в 16 весовых категориях.
Сборная нашего края была одной из самых представительных
на турнире, в ее составе выступили 17 бойцов. Они выиграли 12 медалей: две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых. Среди ставропольских юношей специалисты выделили обладателей
двух бронзовых наград – Вячеслава Котова в весе до 60 и Николая
Дудкина в весовой категории до 90 килограммов. В командном первенстве наши юноши заняли третье место. На втором - хозяева соревнований, а лучшими стали москвичи.
Наши девушки выступили гораздо успешнее. Сборная края победила в командном зачете, оставив позади сильные команды Брянской
и Смоленской областей, ставшие соответственно вторыми и третьими. Ставропольчанка Юлия Серкова в весе до 50 кг и Оксана Таймасханова из Буденновска в категории до 60 кг стали победительницами первенства страны. Наталья Пономаренко выиграла «серебро», а

биле «Ока» связан с тем,
что тело туда еще помещается, а вот самооценка нет!
«До 20 лет с конфискацией
имущества» – не пункт статьи
в Уголовном кодексе, а краткое содержание договора ипотеки!
Издревле на Руси самым действенным приворотным средством считался борщ...
- Доктор, а от чего это лекарство за 1000 долларов?
- Это от лишних денег!
- Самую трудную работу
я всегда делаю с утра.
- Это какую же?
- Встаю с кровати!
- Ну и как в этом году дачный сезон?
- Замечательно. Мешок
картошки посадил, мешок собрал. Ни одной не пропало!
Дискомфорт в автомо-

Накануне свадьбы мать
дает дочери советы, как вести себя с мужем:
– Всегда поддерживай
его. Старайся не обсуждать
важные дела перед ужином. И никогда не рассказывай мне о ваших ссорах.
– А почему не рассказывать тебе о ссорах?
– Потому что ты можешь
простить его, а я никогда!
Ищу работу в офисе. Во
время проверок могу съесть
любую документацию!
Самыми пьющими странами в мире были признаны: зимой - Россия, а в сезон отпусков - Египет, Турция, Кипр и Таиланд!!!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шквал. 8. Какао. 9. Амвон. 10. Ром. 11.
Пичул. 12. Ревун. 14. Багет. 17. Ухажер. 19. Арбитр. 21. Обруч.
22. Абакан. 23. Карате. 24. Ябеда. 31. Шашка. 32. Жулик. 33.
Лак. 34. Ткань. 35. Унция. 36. Егерь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барин. 2. Бахус. 4. Карета. 5. Армяне. 6.
Ампер. 7. Колун. 13. Цукат. 14. Броня. 15. Тачка. 16. Орфей.
18. Ада. 20. Ива. 25. Биолог. 26. Дункер. 27. Качка. 28. Икона.
29. Сукно. 30. Финиш.

Прогноз Погоды

лакова, являются мастерами
спорта. Из кандидаток в мастера пятый сезон выступают в команде Ксения Осетрова и Анна
Афонина, третий – Ольга Титова.
Мария Болдырева и Ева Костышева в команде второй год, а дебютантками являются Кристина
Поваляева и Татьяна Игнатченко, обе девушки из Ростова.
Этим составом, как с гордостью говорит главный тренер
команды Е. Алиев, и в суперлиге наши девушки не были бы статистами, ведь на предсезонке
многие из тех коллективов оказались ставропольчанкам, как
говорится, по зубам.
- В СКФО мы являемся единственной женской командой
игровиков, – рассказывает Евгений. - Задача у нас прежняя – выиграть турнир высшей лиги. Конечно, сделать это будет сложно, особенно в наших стесненных финансовых условиях. Но
трудности были, есть и будут,
важно же, как ты их преодолеваешь. Город нам, в принципе,
помогает. А в трудную минуту и
депутаты краевой Думы помогли с дополнительным финансированием. В общем, мы верим в
светлое будущее команды.
И подобная уверенность зиждется не на пустом месте – в ставропольском училище олимпийского резерва открыто отделе-

Светлана Дугинец – «бронзу». Обе спортсменки из краевого центра.
По результатам турнира сформирована сборная края для участия
в чемпионате страны, который пройдет в Курске в начале декабря.
С. ВИЗЕ.

НАШИ ГИМНАСТКИ ЛУчШИЕ
В течение трех дней в Пятигорске проводились чемпионат
и первенство общественно-государственного физкультурноспортивного общества «Юность России» по художественной
гимнастике в групповых упражнениях.
В этих всероссийских соревнованиях участвовали более 40 команд. Свое мастерство демонстрировали свыше 300 гимнасток из
различных городов России. По программе мастеров, кандидатов в
мастера и первому взрослому разряду спортсменки из Пятигорска заняли первые места. Кроме того, наши девочки 2000-2002 годов рождения вышли в финал и стали призерами в отдельных видах многоборья. Готовила гимнасток бригада старшего тренера Натальи Захаровой.
Т. ПРОТАСОВА.

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Народное средство от изжоги. 5.
Студень, до которого косметологи «довели» даже крем для
бритья. 8. Делает дырки. 10.
Вьюга, метель. 11. Кровеносный сосуд. 14. Остановленное
мгновение в кино. 16. Город в
Италии. 17. Составитель «Толкового словаря» и сборника пословиц. 21. Горы в России. 22.
Крылатая мышеловка. 23. Женское имя. 24. Подневольный работник. 25. Музей в Париже. 27.
Насекомое. 28. Старинная обрядовая жалобная песня на похоронах, поминках или свадьбе.
30. В чем носит подарки ребятам Дед Мороз? 31. Лебединая
республика Сибири. 36. И спортивный бег, и лыжная гонка. 38.
Короны, возлагаемые на жениха и невесту во время венчания.
39. Монета в 1/4 копейки в старой России. 40. Фильм С. Соловьева, в котором впервые снялся Виктор Цой. 41. Умение говорить и вести себя уважительно,
не задевая других людей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Организованная группа пионеров. 3. Библейский персонаж, первый человек. 4. Штрихи и цифры на упаковке. 5. Орган зрения. 6. Тихоокеанский пятнистый кит. 7. Двойник Ивана Грозного из фильма
«Иван Васильевич меняет профессию», роль В. Этуша. 9. Роман Горького. 12. Денежная единица (или разменная монета) в
некоторых арабских странах. 13.
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Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

ГОРЕУхАЖЕРЫ
К трем годам лишения
свободы условно и штрафам
по две тысячи приговорены
два гостя курортного Лермонтова. Молодые люди отдыхали в кафе, где и познакомились с девушкой. Но не
красота дамы, а содержимое
ее кошелька и золотые украшения привлекли внимание кавалеров. Когда новая
знакомая засобиралась домой, мужчины предложили
ее проводить и по дороге напали на свою «избранницу».
Пока один приятель избивал
женщину, второй срывал золотые украшения. Как сообщила пресс-секретарь Лермонтовского городского суда И. Ромадина, вину подсудимые признали, награбленное потерпевшей вернули.
А. ЮРИНА.

ПРЫГ-СКОК —
ВЫШЕЛ СРОК
Весьма оригинально «отработал» карточный долг житель Ставрополя - он изувечил соседский автомобиль.
Дело в том, что сражались
картежники на «американку»
- то есть на исполнение желаний. И вот одному из проигравших досталось задание
попрыгать на крыше автомобиля. Ничтоже сумняшеся он
подошел к стоявшему неподалеку авто и залез наверх.
Уже после первых «па» крыша основательно прогнулась. Впоследствии автоэксперт оценил стоимость материального ущерба в 28234
рубля. Дело о «танцах на крыше» дошло до суда. И, как сообщает помощник мирового
судьи участка № 2 Ленинского района Т. Писарева, «автопопрыгунчику» придется не
только компенсировать соседу причиненный ущерб, но
и «отбыть срок» - 100 часов
обязательных работ.
Ю. ФИЛЬ.

20.11

С 22 по 28 ноября
 КОЗЕРОГУ необходимо во

всем проявлять повышенную
осмотрительность. Не полагайтесь лишь на интуицию, а прислушивайтесь к мнению людей,
которым вы доверяете. В противном случае вы рискуете оказаться втянутыми в конфликты с
окружающими.
 ВОДОЛЕЙ получит шанс
найти источник дополнительного дохода. Каким-то образом
с этим будет связано заманчивое деловое предложение, кото-
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ПРодаютсЯ кошаРы,
120х18 м ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ
и 60х18 м КИРПИчНАЯ.
Тел. 89624092864.

Уважаемые абоненты!
С 1 декабря 2010 года Ставропольский филиал
ОАО «ЮТК» вводит в действие новые тарифы
на услуги доступа в Интернет для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей:
Тарифные планы серии «Unlim»*

и защиты от огня. 28. Международный политический договор.
29. Объявление о предстоящем
событии. 32. Пренебрежительно о человеке, который старается казаться умным. 33. Поэтимпровизатор, а также исполнитель народных произведений у
тюркоязычных народов Средней
Азии. 34. Болезнь человека. 35.
Отец зятя. 37. Болезненное раздражение кожи.
Составила Н. ВОРОНИНА.

рое поступит вам от друзей. Если вы отнесетесь к нему со всей
серьезностью и вниманием, то
успех будет обеспечен.
 РЫБАМ надо настраиваться
на то, что они, возможно, услышат критику в свой адрес. Эти
замечания будут носить исключительно конструктивный характер и помогут вам исправить
мелкие недостатки. В эти дни вы
сможете решить стоящие перед
вами проблемы, в том числе и
финансовые.
 ОВНУ придется завершить
накопившиеся дела, поскольку
без этого дальнейшее продвижение вперед не представляется возможным. Этот период
будет достаточно продуктивен,
вы сможете не только закончить
все, что было не завершено ранее, но и начать обдумывать будущие проекты.
 ТЕЛЬЦУ следует иногда

оглядываться назад: если вы
еще не заметили позитивных
перемен, которые с невероятным упорством следуют за вами, то вы стопроцентный пессимист. Отбросьте прочь неуверенность и начинайте отстаивать свои права на всех жизненно важных направлениях.
 БЛИЗНЕЦОВ
ожидает
подъем в делах. Наиболее подходящей для деловой активности станет первая половина
этой семидневки, а ближе к выходным стоит лишь назначать
дружеские встречи. Сами дни
отдыха будет полезно провести
дома, в семейном кругу или среди близких людей.
 РАК сможет быстро сориентироваться на месте и понять,
что необходимо осуществить
в данной конкретной ситуации
для общего блага. Такое ценное
качество станет просто незаменимым для вас и ваших коллег.

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

«Unlim Малый бизнес 256 Кбит/с»

1 900 руб.

теЛеФОны

«Unlim Малый бизнес 512 Кбит/с»

2 900 руб.

Приемная - 94-05-09.

«Unlim Корпорация 1024 Кбит/с»

5 900 руб.

ОТДеЛы:

«Unlim Корпорация 2048 Кбит/с»

10 000 руб.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Тарифные планы серии «Unlim Оптика»**
«Unlim Корпорация Оптика 1 Мбит/с»

3 000 руб.

«Unlim Корпорация Оптика 2 Мбит/с»

6 000 руб.

«Unlim Корпорация Оптика 3 Мбит/с»

9 000 руб.

«Unlim Корпорация Оптика 4 Мбит/с»

12 000 руб.

«Unlim Корпорация Оптика 5 Мбит/с»

14 000 руб.

«Unlim Корпорация Оптика 10 Мбит/с»

23 000 руб.

* Услуга предоставляется по технологиям ADSL, ADSL2+,
SHDSL, Ethernet, ISDN, RS.232, V.35 (при наличии технической
возможности).
** Услуга предоставляется по технологии ETTH (при наличии
технической возможности).
примечание. налогообложение услуг связи осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Подробности на сайте b2b.stcompany.ru
и по телефону: 8-800-30-20-800.
Уважаемые абоненты!
С 1 декабря 2010 года Ставропольский филиал
ОАО «ЮТК» вводит в действие новые тарифы на услуги
доступа в Интернет для абонентов - граждан:
Тарифный план
«Unlim Hit»*

Тарифный план
«DISEL Turbo»**

до 256 Кбит/с

300 руб.

до 1024 Кбит/с

450 руб.

до 512 Кбит/с

400 руб.

до 1536 Кбит/с

650 руб.

до 1024 Кбит/с

550 руб.

до 2048 Кбит/с

800 руб.

до 1536 Кбит/с

800 руб.

до 4096 Кбит/с

950 руб.

до 2048 Кбит/с

1000 руб.

до 6144 Кбит/с

1350 руб.

до 3072 Кбит/с

1500 руб.

до 8192 Кбит/с

2000 руб.

до 4096 Кбит/с

2000 руб.

до 10240 Кбит/с

2500 руб.

* Услуга предоставляется по технологиям ADSL, ADSL2+ (при
наличии технической возможности).
** Услуга предоставляется по технологии ETTH (при наличии
технической возможности).
примечание. Налогообложение услуг связи осуществляется
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подробности на сайте diselcom.ru
и по телефону: 8-800-30-20-800.

ГУ Центр психолого-педагогической помощи
населению проводит закрытый аукцион
по продаже микроавтобуса УАЗ-2206,
год изготовления 2000, кузов Y0022725,
шасси № Y0024595, № двигателя УМЗ-41780В
№ Y0705886, износ 100%.
Начальная цена — 10 000 рублей.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
ОБъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг общественного питания и услуг питания при проведении праздничных и других мероприятий в администрации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
№ КТ-УСЛ-2010-82.
Место оказания услуг: Ставропольский край, г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской Революции, 6.
Сроки оказания услуг: 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 20 декабря 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
ОБъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В древнегреческой мифологии бездна, в которой обитают Ночь
и Туман. 15. В архитектуре: помещение перед главным залом.
18. Российский актер («Приключения Шерлока Холмса»). 19. Герой кельтского, а позже европейского эпоса, повествовавшего о рыцарях Круглого стола.
20. Создатель какого-либо произведения, изобретения. 26.
Центр древнерусского княжества. 27. Укрытие для стрельбы

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РедСОвет:

Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 декабря 2010
года по адресу: ул. Фроленко, 22, каб. 15. Дополнительную информацию и справки можно получить по тел./факсу 77-23-57.
Аукцион состоится 7 декабря 2010 в 11 часов по адресу:
г. Ставрополь, ул. Фроленко, 22, каб. 23.

кроссворд

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

ние баскетбола. Так что фундамент в основание пирамиды ставропольского женского баскетбола заложен основательный.
Стартовали в очередном сезоне наши девушки традиционно успешно. В спаренных играх
на своей площадке соперниц из
Сургута обыграли очень убедительно. В игре открытия сезона ставропольчанки оказались
сильнее команды «УниверситетЮгра» со счетом 76:67. В повторной встрече превосходство хозяек паркета выглядело еще более весомым – 73:48. Светлана
Кузнецова принесла 22 очка, а
по 12 на счету Татьяны Игнатченко и Елены Светлаковой.
- Настраивались на соперниц очень серьезно, – говорит
Е. Алиев, – именно они не пустили нас годом ранее в финальную четверку. Играли раскованно, как-то сразу ушли в отрыв, в
общем, выглядели убедительнее оппоненток.
Сегодня и завтра наши девушки принимают команду «Тагильчанка» из Нижнего Тагила. Пока
при неравном количестве проведенных игр три коллектива имеют 100-процентный результат:
кроме Ставрополя и Нижнего Тагила это еще Самара. Кто из этого
трио возглавит турнирную гонку,
станет ясно совсем скоро.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

суд да дело

ÐÅÊËÀÌÀ

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по обследованию
и оценке дефектов труб и сварных соединений при ремонте линейной части магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», № КТ-ПДР-2010-81.
Место проведения работ: Ставропольский край.
Сроки проведения работ: I-II кв. 2011 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок – 21 декабря 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

 ЛЬВУ предстоит весьма про-

дуктивная неделя, в течение которой вы успеете сделать гораздо больше, чем запланировали.
Хорошо пройдут деловые встречи и переговоры, и многие вопросы решатся в вашу пользу. Выходные целиком посвятите семье и близким людям.
 ДЕВЕ дается возможность
реализовать все их замыслы
легко и быстро. Именно сейчас
стоит начинать решать те вопросы, которые раньше казались
слишком трудными. Не откажут
в поддержке ваших устремлений и люди, наделенные властными полномочиями.
 ВЕСАМ удастся заложить
надежный фундамент для больших свершений в недалеком будущем. Вам предстоит удачный
период, поэтому нужно постараться использовать его с максимальной выгодой и эффективностью для себя. Вероятно, вам

придется отказаться от старых
идей и стереотипов, а на смену
им придет новый взгляд на окружающую действительность.
 СКОРПИОНА ожидает период, благоприятный для планирования перспективных дел.
В начале недели хорошо пройдут деловые встречи и переговоры. Ближе к выходным постарайтесь завершить всю деловую
активность и посвятить себя исключительно семье и друзьям.
 СТРЕЛЬЦУ эта неделя отлично подходит для восстановления привычного рабочего ритма, из которого вы вышли во время недавних праздничных дней. Также вы отлично
преуспеете в домашних делах.
Благодаря вашему прекрасному настроению легко удастся укрепить взаимопонимание
в семье, и общий эмоциональный фон в вашем доме изменится в лучшую сторону.
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