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знай наших!

суд да дело

Уже второй год в знак увековечения  памяти 
великого русского писателя Александра 
Солженицына десяти российским студентам, 
достигшим выдающихся успехов 
в литературном творчестве, политологии 
и журналистике, вручают персональную 
стипендию его имени, учрежденную 
Правительством РФ. 

Вчера пришло известие, что в «золотую» солженицынскую десят-
ку этого года вошла студентка пятого курса факультета филологии 
и журналистики Ставропольского государственного университета, 
наша коллега, корреспондент отдела социальных проблем «Став-
ропольской правды» Екатерина Костенко. Стипендия на 2010/2011 
учебный год в размере 1500 рублей в месяц присуждена ей за от-
личную учебу в университете, научные разработки в области про-
блем современной журналистики и успехи в журналистике прак-
тической. Сейчас Катя ожидает вызов в Москву. 

Л. ПРАЙСМАН.

И ПАПУ, И МАМУ
К году лишения свободы в коло-
нии строгого режима приговорил 
мировой судья участка № 2 Ленин-
ского района жителя Ставрополя, 
угрожавшего убийством своей ма-
тери. Как рассказала помощник 
судьи Т. Писарева, ранее неодно-
кратно судимый сынок, находясь в 
изрядном подпитии, затеял ссору 
и, начав  с оскорблений, перешел 
к недвусмысленным угрозам при-
кончить мать: черенком металли-
ческой ложки он едва не проткнул 
женщине горло, а потом ударил ку-
лаком по голове.  Мировым судьей 
при вынесении приговора в каче-
стве обстоятельства, отягчающего 

наказание подсудимого, признан 
рецидив преступлений: некоторое 
время назад буйный сын уже ока-
зывался на скамье подсудимых за 
побои и угрозу убийством в отно-
шении своего отца.

ВМеСто 
ПАСПоРтА - кУЛАк
В Шпаковском районе прово-
дится проверка по факту приме-
нения насилия в отношении со-
трудника милиции. Как сообща-
ет пресс-служба краевого управ-
ления Следственного комитета, 
поздним вечером экипаж ОБДПС 
около станицы Темнолесской за-

метил «Ниву», вырулившую с по-
ля на проезжую часть. Поведение 
авто показалось стражам порядка 
подозрительным, и они попыта-
лись его остановить. Но не тут-то 
было: водитель внедорожника не-
однократные требования нажать 
на тормоз проигнорировал. На-
стичь и остановить прыткую ма-
шину удалось в хуторе Польском. 
Инспектор  попросил водителя 
предъявить документы, но в от-
вет получил удар кулаком в лицо.

НеПАРтНеРСкое 
отНошеНИе
В Михайловске возбуждено уго-

ловное дело в отношении дирек-
тора ООО «Партнер», подозрева-
емого в невыплате заработной 
платы. Установлено, что он  пол-
года не выдавал получку продав-
цу фирмы, в результате сумма за-
долженности составила около 30 
тысяч рублей. При этом проведен-
ная проверка показала, что ди-
ректор имел реальную возмож-
ность своевременно выплачивать 
заработную плату.

Под МАСкоЙ 
СоцРАботНИкА
мошенница проникла в дом к до-
верчивой пенсионерке из Благо-

дарненского района. Как расска-
зали в пресс-службе прокурату-
ры края, аферистка продала ста-
рушке магнитный вибромассажер 
ОР-185. «Соцработник» разлива-
лась соловьем, что чудо-прибор 
выделяется ветеранам от госу-
дарства по льготной цене: 10 ты-
сяч рублей вместо 40 тысяч. По-
верив доброхотке, женщина купи-
ла аппарат, стоимость которого в 
магазинах не превышает тысячи 
рублей. Благодарненский райсуд 
приговорил мошенницу к двум го-
дам лишения свободы в колонии-
поселении. Приговор вступил в 
законную силу.

Ю. ФИЛь.

П
ОзДРаВИВ всех женщин 
края с этой датой, губер-
натор Валерий ГАеВ-
СкИЙ в канун праздника  
вручил медали «Материн-

ская слава».
- На Ставрополье социаль-

ная помощь семьям с детьми 
носит системный, комплекс-
ный характер, в нашем регионе  
один из самых высоких разме-
ров ежемесячных детских посо-
бий, - отметил В. Гаевский. - В 
нынешнем году из краевой каз-
ны на выплату этих пособий вы-
делено более одного миллиар-
да рублей. Такая же помощь за-
планирована на следующий год 
для 125 тысяч адресатов.

Губернатор сообщил, что за 
последние два года подписал 
более десятка законов, поста-
новлений, распоряжений и дру-
гих документов по «семейной» 
теме.

Многое делается для того, 
чтобы материнскую заботу и 
любовь получали брошенные и 
лишившиеся семей дети. В ре-
гионе выстроена система поо-
щрений и поддержки тех, кто 
хочет помочь сиротам. Крае-
вым законодательством уста-
новлен размер выплат усыно-
вителям - по 150 тысяч рублей 
на каждого принятого ребенка. 
С  января 2011-го получателями 
этих средств станут 153 семьи. 

- за три года в крае стали 
ненужными девять детских до-
мов. Это прежде всего заслуга 
неравнодушных материнских 
сердец, которых на Ставропо-
лье становится все больше, - 
отметил глава региона. 

Примерно на полторы тыся-
чи по сравнению с прошлым го-
дом  в крае увеличилось число 
многодетных семей. Сегодня их 
уже 19,5 тысячи, где воспиты-
ваются 65 тысяч детей. заслу-
ги этих семей перед Ставропо-
льем, подчеркнул В. Гаевский, 
нельзя не отметить. В 2008 го-
ду учреждена краевая медаль 
«Материнская слава» трех сте-
пеней. Ее обладательницы по-
лучают премии 60, 30 и 15 тысяч 
рублей в соответствии со сте-
пенью. В первый год ее вручи-
ли 15 мамам, в 2009-м - 87, а в 
этом - 249 женщинам.

Все они воспитали пять и бо-
лее детей.  Среди них Евгения 
Прохоровна Коваленко, житель-
ница села Дербетовка апана-
сенковского района, 40 лет про-
работавшая медсестрой в дет-
ском доме-интернате. Она ро-
дила и воспитала восьмерых 
детей. Вместе с мужем всем де-
тям привили любовь к труду, по-
этому они не боятся ни безра-
ботицы, ни мировых финансо-
вых кризисов - успешно работа-
ют в  различных организациях и  
предприятиях края. Сейчас Ев-
гения Прохоровна находится на 
заслуженном отдыхе. Хотя ед-
ва ли это можно назвать отды-
хом - воспитывает 17 внуков! Е. 

Настоящее счастье
завтра в России 
отмечается 
День матери

Коваленко, как и большинство 
мам, получит награду в торже-
ственной обстановке по месту 
жительства...

а вчера  губернатор вручил 
медали «Материнская слава» 
40 женщинам. Среди них  Вера 
Михайловна Макеевич - мать 
семерых детей, бабушка двух 
внуков. Все в ее семье получи-
ли высшее образование, учатся 
и работают.

 - Быть мамой для меня - это 
настоящее счастье, - призна-
ется Вера Михайловна. - Мама 
воспитала меня так, что дети и 
семья на первом месте, с тех 
пор я так и живу.  Пускай жен-
щины не боятся заводить детей, 
я желаю им испытать необыкно-
венное счастье - быть матерью. 

екАтеРИНА коСтеНко.
Фото ДМИТРИя СТЕПаНОВа.

о
Т ИМЕНИ депутатского корпуса председатель Думы 
Ставропольского края В. коВАЛеНко поздравил 
с Днем матери всех женщин Ставрополья. 
«Мы преклоняем голову перед нашими мамами, 
называем их хранительницами домашнего очага, 

главным связующим звеном в цепочке поколений. 
Поэтому сегодня для каждого из нас поистине святой 
праздник. Ведь самой жизнью, всем лучшим, что мы 
видим в себе, каждый из нас обязан своей маме».
Свои поздравления  в их адрес направили заместитель 
председателя ГДРФ Н. ГеРАСИМоВА,  член Совета 
Федерации от Ставрополья е. САГАЛ, депутаты ГДРФ 
д. ГАСАНоВ, В. ЗИНоВьеВ, А. ИщеНко, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россия», 
депутат ГДСК Ю. ГоНтАРь.

  Вера Михайловна МакееВич воспитала семерых детей.

Журналистки, умницы, красавицы

МедиаСоюз и Федеральное дорожное 
агентство подвели итоги конкурса среди 
журналистов печатных и интернет-СМИ 
«Via est vita», что в переводе с латинского 
означает «дорога есть жизнь». 

Его цель – выявление наиболее интересных журналистских ра-
бот и поощрение представителей СМИ, активно освещающих раз-
витие дорожно-строительной отрасли в России. Конкурсной ко-
миссии предстояла нелегкая работа - на ее суд было представ-
лено более 500 работ из всех восьми федеральных округов, тог-
да как премий было определено всего 15. Одну из них завоевала 
наша коллега - редактор отдела экономики «СП» Юлия Юткина. 
за публикацию «Нанодорога» об открытии отремонтированного 
участка автодороги Ростов-на-Дону - Ставрополь ей присуждено 
второе место в индивидуальной номинации. Церемония награж-
дения прошла в Москве в рамках международного форума «До-
рога-2010».

Н. коЛеСНИкоВА.

 ПоддеРжкА
оВцеВодСтВА

Вчера в селе Левокумском прошло за-
седание круглого стола на тему «Со-
стояние и перспективы развития овце-
водства в Ставропольском крае», в ра-
боте которого принял участие первый 
заместитель министра сельского хо-
зяйства СК Владимир Чернов. В ходе 
встречи обсуждены вопросы форми-
рования рынка высококачественной 
шерсти, создания инфраструктуры по 
производству и переработке барани-
ны. Большое внимание уделялось обе-
спечению ветеринарного благополучия 
в отрасли, улучшению пастбищ, совер-
шенствованию кормовой базы, господ-
держке овцеводства. 

т. СЛИПЧеНко.

 ПАМЯтИ ПоГИбшИХ 
В «ГоРЯЧИХ тоЧкАХ»

Памяти пятигорчан, погибших в «го-
рячих точках», было посвящено поми-
нальное мероприятие на Мемориале 
воинской славы у подножия горы Ма-
шук. Благодарные земляки возложи-
ли к монументу цветы. В мероприятии 
приняли участие ветераны боевых дей-
ствий и члены их семей, представители 
общественных организаций, депутаты 
городской Думы. Для многочисленных 
учеников из школ города здесь же был 
проведен Урок мужества. 

т. тАРАРИНА.

 СВЯщеННАЯ РеЛИкВИЯ
В монастыре святого Георгия недалеко 
от столицы Египта Святейший Патри-
арх александрийский и всея африки 
Феодор II передал частицу мощей свя-
того Георгия делегации Северной Осе-
тии, выразив надежду, что священная 
реликвия будет благословением для 
всего Северного Кавказа. Реликвию с 
благодарностью принял глава респу-
блики Таймураз Мамсуров. После то-
го как переданные в дар частицы мо-
щей святого Георгия-Победоносца 
доставят на территорию республики, 
пройдет молебен у «Древа скорби» на 
мемориальном кладбище в Беслане, 
который отслужит архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский Фео-
фан. затем мощи будут перевезены во 
Владикавказ: у въезда в город начнет-
ся крестный ход, который завершится 
у входа в Свято-Георгиевский кафе-
дральный собор, где будет храниться 
обретенная святыня.

Н. быкоВА. 

 НУжеН СВоЙ ФоРУМ
В эти дни в Краснодаре проходит XVII 
Международный агропромышленный 
форум «ЮГаГРО-2010». На нем пред-
ставлено более 600 компаний из 30 
стран мира. От Ставрополья участвуют 
члены краевой Торгово-промышленной 
палаты и ряд предприятий. В частно-
сти, наш регион презентует семенной 
материал, агрохимию и средства за-
щиты растений, оснащение для эле-
ваторов и мельниц, посевную, почво-
обрабатывающую и посадочную тех-
нику. Кроме того, ставропольцы наме-
рены принять участие в различных се-
минарах и конференциях. По мнению 
вице-президента ТПП СК И. Лякише-
вой, Ставрополью необходимо заду-
маться о создании подобной выставоч-
ной площадки на своей территории. Это 
будет способствовать развитию агро-
промышленного комплекса всего Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 

Н. коЛеСНИкоВА.

 ВеСеЛые «МУРАВьИ»
Вчера около 400 юношей и девушек из 
разных уголков Ставрополья собрались 
в Георгиевске, чтобы принять участие в 
фестивале молодежи трудовых коллек-
тивов «Муравейник». Пресс-секретарь 
комитета края по делам молодежи  
а. Куролесина сообщила, что фести-
валь призван популяризировать трудо-
вую деятельность. От участников тре-
бовалось ярко и интересно предста-
вить свою профессию и предприятие, 
выпустить стенгазету и продемонстри-
ровать творческий потенциал. Специ-
ально для парней состоялись состяза-
ния по армрестлингу. Лучшие команды 
награждены ценными подарками.

Н. ГРИщеНко.

 ПАЛьЧИкИ обЛИжешь
В Тольятти завершилась «Неделя высо-
кой кухни», в которой приняли участие и 
кулинары нашего края. Их поездка со-
стоялась благодаря поддержке краево-
го комитета по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и 
лицензированию и Северо-Кавказской 
ассоциации кулинаров. Главная задача 
этого проекта - поднять престиж про-
фессии повара. В его рамках прош-
ли семинары по вопросам развития 
гастрономии и ресторанного бизне-
са. Бизнес-класс проводили ведущие 
специалисты в этой области из Чехии, 
англии, других стран. ярким заверша-
ющим аккордом праздника стал III от-
крытый Международный конкурс «По-
вар Поволжья-2010». Прекрасно спра-
вились с заданиями этого конкурса по-
сланцы нашего края. Среди профессио-
налов третье место присуждено Давиду 
Рустамову из Кисловодска, четвертое 
- андрею Колодяжному из Пятигорска. 

т. СЛИПЧеНко.

БорьБа 
или плеН?
такой нынче выбор у потребителей 
коммунальных услуг во взаимо отно-
шениях с поставщиками этих самых 
услуг и управляющими компаниями

Программа модернизации здравоохранения 
Ставропольского края, рассчитанная 
на 2011-2012 годы, прошла предварительную 
защиту в Министерстве здравоохранения 
и социального развития РФ.

Два гоДа 
На перемеНы

ПЛЮС НА ПЛЮС, 
А В ИтоГе МИНУС
Итоги работы краевых ГУПов 
за девять месяцев текущего года 
оказались неутешительными.

Об этом говорилось на заседании межве-
домственной комиссии по обеспечению эф-
фективности деятельности государственных 
унитарных предприятий Ставропольского 
края. Председательствовал первый вице-
премьер ПСК Ю. Белый. В целом картина вы-
глядит следующим образом. В дорожной от-
расли общая выручка возросла на 30%. При 
этом чистая прибыль увеличилась на 5,5%. Не-
смотря на это, выросло количество убыточ-
ных предприятий. Та же тенденция и в сфере 
ЖКХ. Выручка, чистая прибыль и активы в плю-

се, однако в «стане» убыточных предприятий 
прибавление, их убытки увеличились до 65314 
тысяч. В области культуры поводов для опти-
мизма еще меньше. ГУП СК «Наследие» снизи-
ло объем выручки на 32%, выполнив план ме-
нее чем наполовину. Убыток предприятия со-
ставил 8659 тыс. рублей, что вдвое больше, 
чем за тот же период прошлого года. Чистые 
активы «культурного» ГУПа подешевели почти 
в два раза. По итогам заседания было реше-
но признать работу комитета по ЖКХ, краевого 
миндорхоза и министерства культуры по «пла-
нированию финансовых результатов и контро-
лю за деятельностью подведомственных госу-
дарственных унитарных предприятий» недоста-
точной. Теперь им предстоит разработать план 
мероприятий, которые помогут вывести убы-
точные предприятия на прибыльные «рельсы», 
информирует минимущества СК. 

 НАтАЛИЯ коЛеСНИкоВА.

В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ со-
брании, посвященном 
этой дате, принял уча-
стие губернатор В.   Га-
евский. Он поздравил 

виновников торжества и на-
помнил о том, какой терни-
стый путь пришлось им прой-
ти с начала девяностых. По 
словам главы Ставрополья, 
обретшей самостоятель-
ность налоговой службе тог-
да досталась «целина: адми-
нистративная, нормативная, 
законодательная...».

Сегодня УФНС по СК - это 
современный технологичный 
инструмент бюджетного ре-
гулирования, с мощными ры-
чагами влияния и высокопро-
фессиональными специали-
стами, считает В. Гаевский. 
Более того, ставропольские 
налоговики не только идут в 
ногу со своими федеральны-
ми коллегами, но даже в чем-то 
опережают их, сказал он, осо-
бо выделив важность работы, 
проводимой управлением в 
направлении развития инфор-
мационных технологий: около 
90 процентов организаций и 
частных предпринимателей 
края представляют налого-
вую отчетность в электронном 
виде. Не забыл он о главном: 
благодаря работе налоговиков 
в консолидированный бюджет 
региона за 10 месяцев нынеш-
него года поступило больше 30 

млрд рублей, что на 18,2 про-
цента превышает показатели 
2009 года. Тем не менее гла-
ва Ставрополья призвал юби-
ляров не расслабляться, ведь 
днем ранее был принят крае-
вой бюджет-2011, и он, как уже 
сообщала «СП», снова не обо-
шелся без дефицита. Ожида-
емый разрыв между дохода-
ми и расходами составляет 
4,2 млрд рублей. В этой связи  
В. Гаевский обратился к ра-
ботникам налогового ведом-
ства с просьбой активизиро-
вать все резервы, чтобы по 
максимуму наполнить казну.

*****
Вчера же представите-

ли УФНС по краю приняли 
участие в открытии храма-
часовни во имя Казанской ико-
ны Божией Матери, построен-
ной на территории детского 
дома № 9 в Ставрополе. Часов-
ня была возведена на частные 
пожертвования при непосред-
ственном содействии ставро-
польских налоговиков. Они вы-
разили надежду, что неболь-
шой уютный храм станет ар-
хитектурным украшением го-
рода и настоящим духовным 
пристанищем для воспитан-
ников детского дома. Инициа-
тиву УФНС благословил архи- 
епископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан. 

Н. коЛеСНИкоВА. 

о мирском и ДуховНом
Вчера ставропольские налоговики 
праздновали 20-летие родного ведомства 

к 
СОЖаЛЕНИЮ, в борь-
бе этой уже есть постра-
давшие и даже жертвы. 
Об этом шла речь на за-
седании экспертного со-

вета при Уполномоченном по 
правам человека в Ставро-
польском крае. И все приняв-
шие участие в обсуждении 
проблем, связанных с соблю-
дением прав и законных инте-
ресов жителей региона в сфе-
ре ЖКХ, сочли борьбу предпо-
чтительнее сдаче на милость 
естественных монополий.

Всем нам, плательщикам и 
потребителям, действитель-
но есть за что бороться. По-
тому что квитанции на опла-
ту коммунальных благ порой 
вызывают недоумение и воз-
мущение. И не только из-за 
означенных в этих платежках 
сумм, но и по причине отсут-
ствия или неважного качества 
того, за что приходится отда-
вать деньги. Не секрет ведь, 
что зловонные мусорные по-
лигоны порой «украшают» жи-
лые микрорайоны и улицы, а 
электроэнергии, воды или газа 
вполне можно лишиться вовсе, 
не имея личных долгов перед 
поставщиками, которые из-за 
нескольких неплательщиков 
порой отключают многоквар-
тирные дома и целые кварта-
лы. Наша газета уже рассказы-
вала о некоторых таких «ком-
мунальных бунтах». И пока ни-
кто не может поручиться, что 
предстоящей зимой вновь не 
будут замерзать жители от-
дельных городов и сел.

Работникам аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в крае приходилось 
также разбираться и с други-
ми нарушениями. В докладе 
по этому вопросу было озву-
чено немало ярких примеров 
пренебрежительного отноше-
ния местных властей к феде-
ральным законам и нуждам 
простых людей. В зеленокум-
ске, например, только усили-
ями этой правозащитной ор-
ганизации удалось добить-
ся, чтобы одинокая мать тро-
их детей, ютившаяся с ними в 
общежитии, была поставлена 
в очередь на получение соци-
ального жилья. администра-
ция Ессентуков только после 
решения двух судов согласи-
лась восстановить в очереди 
на квартиру семью ветеранов 
войны. Дольщики с улицы Че-
хова в краевом центре, обма-
нутые строительной компани-
ей, опять же только через суд 
и с помощью Уполномоченно-
го по правам человека получи-
ли возможность пользовать-
ся коммунальными благами в 
купленных квартирах. Суще-
ствует множество иных при-

меров, как говорится, «рукот-
ворных» бед, которые отрав-
ляют жизнь людей по злой во-
ле чиновников или из-за недо-
бросовестности управляющих 
компаний и естественных мо-
нополий.

И сама реформа ЖКХ, о ко-
торой было так много разго-
воров, пока вызывает массу 
недоуменных вопросов. Не-
которые из них прозвучали на 
вчерашнем заседании. Можно 
ли ожидать добросовестного 
удовлетворения нужд и чая-
ний россиян от поставщиков 
коммунальных услуг и управ-
ляющих компаний, если уста-
вы этих ТОО и аО обозначают 
главной их задачей «получе-
ние прибыли»? зачем пона-
добились общедомовые при-
боры учета, если в квартирах и 
домах установлены индивиду-
альные счетчики? Почему ру-
ководители естественных мо-
нополий убеждены, что потре-
бители обязаны оплачивать их 
потери из-за дырявых подво-
дящих труб и ветхих комму-
нальных электросетей? От-
веты, к сожалению, пока не 
найдены. Поэтому в решении 
экспертного совета записано 
о необходимости выработать 
механизмы контроля, усилить 
спрос органов местной вла-
сти, сделать работу управля-
ющих компаний прозрачной 
для клиентов. 

Как отмечалось в ряде вы-
ступлений, именно это и лежит 
в основе нынешнего противо-
стояния поставщиков и потре-
бителей. Вовсе не случайно 
многие директора предпри-
ятий, работающих в системе 
ЖКХ, стремятся отгородить-
ся от клиентов порой непро-
ходимыми преградами из по-
стов охраны, которые, к слову, 
тоже оплачиваются за счет по-
требителей. Им же приходит-
ся отдавать деньги за шикар-
ные, вновь отстроенные или 
капитально отремонтирован-
ные здания коммунальных 
служб, за раздутые штаты чи-
новников, в них заседающих, 
за недешевый транспорт для 
парадных выездов руководи-
телей. Не от этого ли проис-
ходит ежегодный рост тари-
фов на услуги ЖКХ? И на этот 
вопрос ответ пока не получен. 
Впрочем, ответить все равно 
придется. Во всяком случае, 
у членов экспертного совета 
есть решимость отстаивать 
законные права и интересы 
жителей края во всех инстан-
циях, резюмировал Уполно-
моченный по правам челове-
ка в СК а. Селюков, подводя 
итоги заседания.

АЛекСАНдР ЗАГАЙНоВ. 

б
ОЛьШИНСТВО разделов 
программы, представ-
ленной министром здра-
воохранения СК Викто-
ром Мажаровым, полу-

чило положительную оценку в 
ходе защиты, сообщает управ-
ление по госинформполитике 
правительства СК. Вместе с 
тем было рекомендовано вне-
сти некоторые корректировки: 
в частности, продолжить раз-
витие таких направлений, как 
лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний, помощь при он-
кологических заболеваниях, 
развитие службы материнства 
и детства и снижение смерт-
ности в результате дорожно-
транспортных происшествий. 
Доработать документ необхо-
димо до конца ноября. После 
этого будет принято решение 
об объеме финансирования 
программы из федерального 

бюджета. В целом на модерни-
зацию здравоохранения в Рос-
сийской Федерации предпо-
лагается потратить 460 милли-
ардов рублей. Ставропольская 
программа в ее первоначаль-
ном виде «тянет» почти на 12 
миллиардов. за два следую-
щих года в рамках программы 
модернизации здравоохра-
нения в Ставропольском крае 
планируется ввести дополни-
тельно 400 штатных должно-
стей врачей, открыть десять 
центров здоровья, создать во-
семь межмуниципальных мно-
гопрофильных центров, перей-
ти на одноканальное финанси-
рование медицинской помо-
щи в системе ОМС и многое 
другое. Однако окончательно 
размер финансирования бу-
дет определен только во вто-
рой половине декабря.

екАтеРИНА коСтеНко.
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и инвестиционный 
климат 

Общий объем финансирования 
мероприятий государственной про-
граммы в этом году, по данным ми-
нистерства сельского хозяйства 
края, составит свыше трех милли-
ардов рублей, в том числе: 2,4 млрд 
- из средств федерального бюдже-
та, 0,7 млрд - краевого. Стоит заме-
тить, что результативность ее выпол-
нения оценивается по 45 индикато-
рам в самых различных сферах АПК. 
Принятые на федеральном и регио-
нальном уровнях меры господдерж-
ки агропромышленного комплекса 
Ставропольского края позволили в 
нынешнем году сохранить положи-
тельную динамику развития. Так, 
за девять месяцев этого года объ-
ем производства валовой сельско-
хозяйственной продукции в хозяй-
ствах всех категорий составил око-
ло 63 млрд рублей, что на 3,6 про-
цента больше, чем в прошлом году. 
Кстати, у наших ближайших соседей 
- ростовчан и краснодарцев - отме-
чается такая же растущая динамика, 
а вот волгоградцы этим похвастаться 
не могут: объемы агропроизводства 
в области уменьшились. 

Сельхозпредприятия Ставропо-
лья за девять месяцев заработали 3,9 
млрд рублей прибыли, что на 467 млн 
рублей больше, нежели в минувшем 
году, а вот уровень рентабельности - 
15 процентов - остался прежним. Ска-
залась ценовая политика, больно уда-
рившая по селянам, особенно в пер-
вом полугодии. 

Сегодня уже никого не надо убеж-
дать, что агропромышленный ком-
плекс занимает особое место в эко-
номике страны, это перспективная, 
инвестиционно привлекательная 
отрасль. Успешное выполнение гос-
программы во многом будет зави-
сеть как раз от активности привле-
чения потока инвестиций. По дан-
ным статистики, индекс их физиче-
ского объема в основной капитал аг-
ропрома составил около 99 процен-
тов к уровню прошлого года. Сюда 
включены затраты, направленные на 
строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию животноводческих объ-
ектов, которые уже введены в экс-
плуатацию, а также на приобрете-
ние машин, оборудования, форми-
рование стада, закладку многолет-
них насаждений. 

В крае уже завершилась реализа-
ция ряда инвестиционных проектов, 
предприятия успешно работают. Од-
нако из-за отсутствия акта ввода в 
эксплуатацию включить этот объем 
инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства органы государствен-
ной статистики пока не могут. По про-
гнозам краевого минсельхоза, до кон-
ца года планируется запуск трех объ-
ектов общей стоимостью более 2,7 
млрд рублей. 

Диспаритет цен
Одно из требований госпрограм-

мы - обновление парка сельхозма-
шин. Недаром же говорят, что в ка-
рете прошлого далеко не уедешь. 
Без новейших высокопроизводи-
тельных технологий у сельского хо-
зяйства нет будущего. В этом году 
ставропольские крестьяне смогли 
приобрести 224 трактора, 166 зерно-
уборочных и 13 кормоуборочных ком-
байнов. Это меньше запланированно-
го. На обновление парка сельхозма-
шин привлечено более 226 млн ру-
блей субсидируемых кредитных ре-
сурсов, через ОАО «Росагролизинг» 
приобретено различной сельхозтех-
ники почти на 21 млн рублей. На ком-
пенсацию части лизинговых платежей 
из краевого бюджета выделено около 
15 млн рублей и 26,7 - на субсидиро-
вание части стоимости приобретен-
ной сельхозтехники. 

В министерстве сельского хозяй-
ства СК отмечают, что не все районы 
отнеслись к этой важнейшей задаче с 
должной ответственностью. Так, в те-
чение девяти месяцев сельхозпред-
приятия Грачевского района не при-
обрели ни одного трактора, ни одно-
го зерно- или кормоуборочного ком-
байна. Лишь одним «железным конем» 
обзавелись в Предгорном и Минера-
ловодском районах, а в Степновском 
- тремя.  В то же время сельхозпроиз-
водители Кочубеевского района купи-
ли 41 трактор и зерноуборочный ком-
байн, Советского - 34, Изобильненско-
го - 34, Андроповского - 21, Алексан-
дровского - 20. 

Еще сложнее ситуация с обновле-
нием кормоуборочного парка. Селяне 
смогли купить только 13 таких комбай-
нов: шесть - в Ипатовском районе, два 
- в Кочубеевском, по одному в Алек-
сандровском, Благодарненском, Ле-
вокумском, Советском и Шпаковском 
районах. 

Обновление парка сельхозтехни-
ки сдерживается дефицитом финан-
совых средств. У хозяйств нет сво-
бодных денег - все вложены в произ-
водство и идут в основном на пога-
шение кредитов и выплату заработ-
ной платы. На рынке сегодняшнюю 
ситуацию можно сравнить с той са-
мой телегой, которая едет впереди 
лошади: рост цен на потребляемые 
селом ресурсы - «горючку», удобре-
ния, запчасти и многое другое - опе-
режает ценовую динамику на сель-
скохозяйственную продукцию, ко-
торая дорожает не так стремитель-
но, как необходимые материально-
технические ресурсы и услуги для 
АПК.

В такой ситуации, конечно, очень 
сложно вести речь о необходимо-
сти приобретения высокопроизводи-
тельной энергонасыщенной техники, 
позволяющей обеспечить оператив-
ное проведение сельскохозяйствен-
ных работ с применением современ-
ных ресурсосберегающих технологий, 
да еще и в условиях нарастающего де-
фицита рабочих кадров. 

правительство ставропольского края заключило соглашение с минсельхозом российской Федерации по реализации государственной 
программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы». среди ее основных целей насыщение внутреннего потребительского рынка продукцией местных сельхозтоваро-
производителей, продвижение ее на российский рынок. о том, насколько успешно выполняется эта программа, шла речь на недавнем 
выездном заседании совета при губернаторе по реализации приоритетных национальных проектов в селе александровском 

ИнновацИИ - будущее аПК

БуДет жилье, 
БуДут и каДры 

Эту важнейшую проблему, в част-
ности, призвана решить федераль-
ная целевая программа «Социаль-
ное развитие села до 2012 года». Она 
предусматривает улучшение жилищ-
ных условий селян, в том числе моло-
дых семей и начинающих специали-
стов, а также развитие инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов. 
В этом году из федерального бюджета 
должно прийти около 170 млн рублей 
и около 88 - из краевого. Уже освое-
но 90 процентов отведенных для этих 
целей лимитов. Свои жилищные усло-
вия улучшили 384 семьи, работающие 
в агропромышленном комплексе края, 
а также здравоохранении, образова-
нии и сфере культуры. Приобретено 
около 30 тысяч квадратных метров. 

Все хорошо, если бы субсидии на 
приобретение жилья предоставлялись 
строго по назначению - в основном 
специалистам сельскохозяйственного 
профиля. Но не все районы придержи-
ваются этого правила. Как рассказали 
в министерстве сельского хозяйства 
СК, в списках получателей субсидий 
по Андроповскому району из 44 участ-
ников программы только девять оказа-
лись занятыми в АПК, по Степновско-
му - из десяти человек, включенных в 
список, на самом деле не оказалось 
ни одного представителя агропрома. 
Разве в данной ситуации можно го-
ворить о перспективах закрепления 
сельскохозяйственных кадров на се-
ле, особенно молодых специалистов?

Помимо квартирного решается и 
вопрос обустройства сельских посе-
лений. Из федерального, краевого, а 
также бюджетов муниципальных об-
разований и других источников в этом 
году должно прийти более 80 миллио-
нов рублей, 67 процентов которых уже 
успешно освоены. Эти деньги пошли 
на газификацию сельских населен-
ных пунктов. В эксплуатацию введено 
1,4 км разводящих сетей газоснабже-
ния. Уровень газификации жилых до-
мов и квартир в сельской местности на 
Ставрополье составил 87,4 процента, 
что соответствует целевому индика-
тору, предусмотренному соглашени-
ем на 2010 год.

Ведется строительство 19 объек-
тов водоснабжения. Обеспеченность 
сельского населения питьевой водой 
составила 82,6 процента, что также 
вписывается в обозначенные показа-
тели. До конца года все средства, вы-
деленные на эти цели, будут освоены 
в полном объеме. 

Элита 
растениевоДства 

Кормилец краевого АПК - растение-
водство, которое обеспечивает льви-
ную долю прибыли в краевом бюдже-
те. Индекс производства этой продук-
ции в рамках госпрограммы составил 
103,7 процента. Поставлена задача: не 
менее шести процентов всей площа-
ди должно засеваться элитными семе-
нами. Это один из залогов получения 
стабильных высоких урожаев. В Ново-
александровском районе эта доля еще 
весомее: в общей площади посевов 
яровых элитой занято более 31 про-
цента, в Левокумском - восемь про-
центов. От трех до шести процентов 
- в Александровском, Буденновском, 
Кочубеевском, Курском, Нефтекум-
ском, Труновском и Шпаковском райо-
нах. В остальных районах - менее трех. 
Ни одного килограмма элитных семян 
яровых культур не высеяно в Андро-
повском, Апанасенковском, Арзгир-
ском, Минераловодском, Новоселиц-
ком, Предгорном и Туркменском му-
ниципальных районах. И все же целе-
вой индикатор будет выполнен с уче-
том осеннего сева. 

С плюсом ставропольские агра-
рии сработали по возделыванию ози-
мого рапса. Вместо 116 тысяч гекта-
ров, предусмотренных госпрограм-
мой, было засеяно более 117 тысяч - 
позволили погодные условия. Зимой 
посевы погибли более чем на 13 ты-
сячах гектаров. Но даже с учетом по-
терь получен максимальный в России 
урожай - 181 тысяча тонн маслосемян 
озимого рапса. Высокую урожайность 
- 17,5 центнера с гектара - обеспечи-
ло соблюдение и выполнение в срок 
агротехнических условий. Это на пол-
тора процента выше, чем ожидалось. 

Другие перспективные направле-
ния растениеводства, обозначенные в 
госпрограмме, - плодоводство и вино-
градарство. По плану в этом году на-
до заложить 400 гектаров многолет-
них насаждений (садов) и 800 – вино-
градников. Однако выполнить это не-
просто, прежде всего по причине от-
сутствия финансирования из феде-

рального бюджета, а у хозяйств не 
всегда хватает собственных средств 
на эти цели. Надо заметить, что в ны-
нешнем  году  на  развитие  плодо-
водства и виноградарства выделено 
50 млн рублей.

- Губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский неоднократ-
но ставил вопрос перед Правитель-
ством РФ о восстановлении государ-
ственной поддержки из федерально-
го бюджета на закладку и уход за мно-
голетними насаждениями, и есть ве-
роятность, что в следующем году дан-
ный вид финансовой подпитки опять 
заработает, - говорит министр сель-
ского хозяйства Александр Манаков. - 
Производство плодовых культур и ви-
нограда является традиционным для 
Юга России. Эти подотрасли обеспе-
чивают занятость населения: каждые 
десять гектаров многолетних насаж-
дений обеспечивают постоянной ра-
ботой трех человек, кроме того, на пе-
риод уборки дополнительно привлека-
ется десять работников. Как бы труд-
но ни было, администрациям районов 
края, где развиты плодоводство и ви-
ноградарство, с сельхозпроизводите-
лями необходимо проводить более ак-
тивную работу по закладке многолет-
них насаждений.

сБеречь уникальное 
плоДороДие 

Урожай во многом зависит от пло-
дородия земель, которое на Ставро-
полье является уникальным и наи-
более ценным природным ресур-
сом, составляющим основу сельско-
хозяйственного производства. Но 
все знают, что бесконечно забирать 
у матушки-природы нельзя, это чре-
вато катастрофой. Необходимо во-

время поддерживать это богатство, 
чтобы и наши потомки смогли выра-
щивать хлеб на этих землях. Сель-
хозпроизводители края внесли в по-
чву около 135 тысяч тонн минеральных 
удобрений в действующем веществе, 
что составляет 102 процента к целево-
му индикатору, предусмотренному со-
глашением. Свою роль в этом сыгра-
ли меры государственной поддержки, 
предусмотренные программой разви-
тия сельского хозяйства. В этом году 
селянам края на возмещение части 
стоимости затрат при внесении ми-
неральных удобрений предусмотре-
но выделение около 434 млн рублей 
из федерального и краевого бюдже-
тов, выплачено уже 354,4 млн рублей, 
или 82 процента. 

И все же у краевого аграрного ве-
домства темпы освоения субсидий на 
закупку минеральных удобрений вы-
зывают обеспокоенность: сельхоз-
организациям необходимо поторо-
питься, чтобы воспользоваться пре-
доставленной хорошей финансовой 
возможностью и выбрать весь отве-
денный лимит. В среднем в расче-
те на один гектар посевной площади 
внесено 58 килограммов минеральных 
удобрений. Удалось спасти 43 тысячи 
гектаров сельхозугодий, которые мог-
ли уже выбыть из сельскохозяйствен-
ного оборота, что соответствует целе-
вому заданию. 

малые 
могут многое

Животноводство - одно из стра-
тегических направлений агропро-
мышленного комплекса, обеспечи-
вающее продовольственную без-
опасность региона и в целом стра-
ны. Индекс производства продукции 

- 103,8 процента. Из запланирован-
ных 287 тысяч тонн мяса уже полу-
чено 219,5 тысячи, из 620 тысяч тонн 
молока - более 480 тысяч, из 4,5 ты-
сячи тонн рыбы - 1,8 тысячи. Мяса и 
молока соответственно на шесть и 
0,7 процента больше, чем в минув-
шем году. Для сравнения: в Красно-
дарском крае прирост производства 
мяса - 6,4 процента, в Ростовской об-
ласти – 2,8, в Волгоградской области 
– 7,4. Молочные реки у наших сосе-
дей обмелели: на Кубани - на 2,1 про-
цента, на Дону - на 3,9, в Волгоград-
ской области – на 0,1.

Основной прирост производства 
скота и птицы на Ставрополье полу-
чен за счет ввода новых мощностей 
промышленного птицеводства и сви-
новодства. Одним из факторов, сдер-
живающих развитие животноводства в 
крае, является сокращение численно-
сти животных: крупного рогатого скота 
- на 2,1 процента, в том числе коров – 
на два с половиной, свиней – на 16,8, 
овец и коз - на полтора процента. За 
девять месяцев в сельхозорганизаци-
ях Изобильненского района поголовье 
КРС поредело на двенадцать процен-
тов, в Туркменском - овец стало мень-
ше на семь процентов, в Предгорном 
- на одну треть, Апанасенковском - на 
тринадцать. 

Непростая ситуация в этом году 
складывается с производством мо-
лока. Увеличение объемов произо-
шло в основном за счет роста про-
дуктивности. Средний удой молока 
от одной буренки в сельхозорганиза-
циях за девять месяцев - 3894 кг, что 
почти на четыре процента больше, 
чем в минувшем году. Кстати, в Крас-
нодарском крае - 4107 кг, или на один 
процент больше, в Ростовской обла-
сти соответственно – 3234 кг и 3,6, в 
Волгоградской области – 2719 кг, или 

на 4,2 процента меньше, чем в про-
шлом году. 

Большая ставка в обеспечении 
продовольственной безопасности 
региона делается на так называе-
мые малые формы хозяйствования. 
Сегодня крестьянские (фермерские) 
и личные подсобные хозяйства про-
изводят 50 процентов всего краево-
го мяса и 82 - молока. По итогам де-
вяти месяцев отмечается увеличение 
объемов производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции в 
этом секторе, что способствовало 
увеличению их дохода. Так, сред-
немесячный доход на одного члена 
ЛПХ сформировался на уровне 8580 
рублей, что соответствует целевому 
индикатору. 

животновоДство: 
курс на новейшие 
технологии 

Несмотря на сокращение общей 
численности поголовья сельскохозяй-
ственных животных, племенная база 
животноводства остается стабиль-
ной. Хозяйства отрасли на 15 процен-
тов больше от запланированного про-
дали молодняка. Маточное поголовье 
овец и коз в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей насчитывает поч-
ти 980 тысяч животных, что на 268,6 
тысячи превышает программный по-
казатель. 

- В рамках реализации государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства предусмотрен рост 
объемов производства продукции 
животноводства на основе создания 
принципиально новой технологиче-
ской базы, применения современно-
го оборудования, а также за счет на-
ращивания генетического потенциа-
ла продуктивности животноводства и 
ускоренного создания прочной кор-
мовой базы, - говорит министр сель-
ского хозяйства СК Александр Мана-
ков. - Перспектива дальнейшего раз-
вития отрасли связана с привлечени-
ем инвестиционных потоков, а также 
во многом зависит от стабилизации 
рынка сельхозпродукции. Сегодня 
на Ставрополье реализуется 19 ин-
вестпроектов по строительству, ре-
конструкции и модернизации ком-
плексов и ферм, объектов животно-
водства и кормопроизводства, хла-
добоен, пунктов по приемке и пер-
вичной переработке сельхозживот-
ных и молока, включая холодильную 
обработку и хранение продукции. В 
частности, в молочном направлении 
осуществляется семь проектов стои-
мостью 8,5 млрд рублей и производ-
ственной мощностью 120,6 тыс. тонн 
молока в год, в мясном - один про-
ект на 80,2 млн рублей, рассчитан-
ный на 400 тонн высококачествен-
ной говядины в год. В свиноводстве 
реализуются три проекта стоимостью 
4,1 млрд рублей, которые обеспечат 
поставку 37,5 тыс. тонн мяса в год, в 
птицеводстве - пять с годовым произ-
водством 115,8 тыс. тонн мяса и более 
85 млн штук яиц. 

Кроме того, реализуется три про-
екта по первичной переработке мяса 
сельхозживотных и птицы с ежегод-
ным объемом переработки 220 тыс. 

тонн. Общая стоимость проектов со-
ставляет 3,4 млрд рублей.

В ближайшие годы запланирован 
еще ряд перспективных инновацион-
ных инвестпроектов. Это строитель-
ство промышленного комплекса вы-
ращивания индейки в Андроповском 
районе, которое будет вести ООО «Ев-
родон» Ростовской области, возведе-
ние молочной мегафермы на четыре 
тысячи голов в Труновском районе - по 
инициативе ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский». 

По прогнозам краевого аграрного 
ведомства, годовые целевые индика-
торы производства молока и мяса бу-
дут выполнены.

креДитная 
Доступность

Успешное выполнение государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства во многом зависит от 
финансовой устойчивости организа-
ций АПК. Ее могут обеспечить в том 
числе и кредитные ресурсы, «добыть» 
которые бывает непросто - в основ-
ном из-за отсутствия залоговой ба-
зы. Повышение доступности креди-
тов для селян - задача номер один, 
поставленная еще нацпроектом «Раз-
витие АПК». На этот год запланирова-
но 4,8 миллиарда рублей субсидиру-
емых краткосрочных инвестиционных 
кредитов. Фактически же на сегодня 
эта сумма превышена более чем в два 
раза. По такому направлению, как по-
вышение устойчивости малых форм 
хозяйствования на селе, в этом году 
запланировано 1858 млн рублей ана-
логичных кредитных ресурсов, при-
влеченных ЛПХ и КФХ, сельскохозяй-
ственными потребительскими коопе-
ративами. Уже выплачено субсидий 
233,6 млн рублей. 

Могло быть еще больше. Как объ-
яснили в министерстве сельского 
хозяйства СК, недостаточный объ-
ем привлечения кредитных ресур-
сов малыми формами хозяйствова-
ния обусловлен прежде всего тем об-
стоятельством, что основная кредито-
способная часть сельского населения 
получила займы с начала реализации 
приоритетного национального проек-
та «Развитие АПК» на сумму более 2,5 
млрд рублей, основная часть – долго-
срочные, срок погашения которых на-
ступает в 2011 - 2014 годах. Увеличе-
ние объемов кредитов, привлекаемых 
малыми формами хозяйствования, в 
ближайшее время не прогнозируется. 

На возмещение части затрат на 
уплату процентов по займам, полу-
ченным в российских кредитных ор-
ганизациях и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративах, за девять месяцев из феде-
рального бюджета выделен 1 млрд 470 
млн рублей, которые освоены в пол-
ном объеме. В настоящее время по-
ступило 349 млн рублей, кроме того, 
ожидается дополнительный приток 
еще 74 млн рублей.

снижение 
рисков в апк

В госпрограмме большое значе-
ние придается снижению финансо-
вых рисков в случае природных ката-
клизмов, а также при ценовых коле-
баниях на промышленную и сельско-
хозяйственную продукцию. Учитывая, 
что Ставропольский край находится в 
зоне рискованного земледелия, стра-
хование является существенным ин-
струментом, способным обеспечить 
устойчивость и стабильность аграр-
ного производства. 

На Ставрополье действует систе-
ма господдержки селян по страхова-
нию сельхозкультур, урожая и поса-
док многолетних насаждений, кото-
рая осуществляется на условиях до-
левого финансирования. В этом году 
должно быть застраховано не менее 
30 процентов всех площадей. Однако 
в последнее время наблюдается сни-
жение активности на этом рынке: аг-
рострахование выполнено пока на 20 
процентах площади. 

Посевы озимых нынешнего уро-
жая застраховали 172 хозяйства, что 
почти на одну треть меньше, нежели в 
прошлом году. Основной проблемой, 
которая сдерживает развитие это-
го рынка в крае, является недостаток 
свободных денежных средств у се-
лян, поскольку договоры заключают-
ся в период проведения посевных ра-
бот, когда хозяйства испытывают фи-
нансовый голод. 

В рамках реализации госпрограм-
мы предусматривается оказание кре-
стьянам различной консультационной 
помощи. В крае для этих целей создано 
государственное учреждение «Став-
ропольский сельскохозяйственный 
информационно-консультационный 
центр». На развитие его инфраструк-
туры и материально-технической ба-
зы из федерального бюджета выделе-
но 16 млн рублей и 400 тыс. рублей - из 
краевого. В центре работают 40 кон-
сультантов, из них 26 - в районах края. 
Оказано более восьми тысяч различ-
ных консультаций. Кроме того, орга-
низовано тринадцать учебных семи-
наров по применению высокоэффек-
тивных ресурсосберегающих техноло-
гий в животноводстве и растениевод-
стве, по бизнес-планированию, мар-
кетингу и выставочной деятельности 
в малых формах хозяйствования. 

Продолжается работа по созда-
нию единой системы информаци-
онного обеспечения агропромыш-
ленного комплекса, внедрение ко-
торой позволит министерству сель-
ского хозяйства СК более оператив-
но и достоверно получать необхо-
димую информацию о деятельности 
АПК, формировать гибкую эффектив-
ную аграрную политику, в том числе 
и по насыщению регионального рын-
ка качественной сельскохозяйствен-
ной продукцией своих производите-
лей, ее продвижению на российский 
уровень. 

татьяна слипченко. 
Фото из архива редакции.
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ЛОТ № 1 - полуприцеп КЗАП-9370 
(КА1352-26) - 141 508. ЛОТ № 2 - автомобиль 
ВИС-2345 (К989МА-26) - 82 061. ЛОТ № 3 - 
автомобиль ГАЗ-3302-14 («Газель»)
(К902МК-26) - 162 132. ЛОТ № 4 - полупри-
цеп КЗАП-9370 (КА1351-26) - 60 646. ЛОТ № 
5 - автомобиль ВАЗ-21093 (К722МХ-26) - 
134 042. ЛОТ №  6 - полуприцеп СЗАП 93271 
(КА3893-26) - 344 736. ЛОТ № 7 - автомобиль 
МАЗ-54322 (К166МО-26) - 137 141. ЛОТ №  8 
- автомобиль МАЗ-5549 (К163МО-26) - 
145 434. ЛОТ № 9 - автомобиль ЗИЛ-130 
(К160МО-26) - 68 910. ЛОТ № 10 - автобус 
КАВЗ-3276 (К182ЕК-26) - 41 625. ЛОТ № 11 - 
автомобиль М-412 (К194ЕЕ-26) - 22 653. ЛОТ 
№ 12 - автопогрузчик дизельный 3 т - 92 925. 
ЛОТ № 13 - шкаф (мебель) - 2 373. ЛОТ № 14 
- офисная мебель «Святогор-1» - 26 474. ЛОТ 
№ 15 - комплект штампов для пробивки от-
верстий в беговых дорожках - 44 806. ЛОТ 
№ 16 - штамп на обойму уплотнительную - 
19 621. ЛОТ № 17 - штамп вырубки крюка об-
вязочного - 21 690. ЛОТ № 18 - стол офис-
ный - 1 263. ЛОТ № 19 - огнетушитель УВП-
250 - 1 734. ЛОТ №  20 - кондиционер 
Samsung - 2 973. ЛОТ №  21 - кондиционер 
Samsung - 2 973. ЛОТ № 22 - кондиционер 
Samsung - 2 973. ЛОТ № 23 - кондиционер 
Samsung - 2 973. ЛОТ. № 24 - принтер 
LaserJet-1300 – 868. ЛОТ №  25 - компьютер 
(ПК) - 3 599. ЛОТ № 26 - компьютер (ПК) - 
4 498. ЛОТ № 27 - компьютер (ПК) - 4 498. 
ЛОТ № 28 - факс Samsung SF-531P - 1 652. 
ЛОТ № 29 - системный блок - 3 479. ЛОТ № 
30 - системный блок - 3 479. ЛОТ № 31 - факс 
Panasonic - 2 720. ЛОТ № 32 - ПК в комплек-
те - 10 357. ЛОТ № 33 - кондиционер General 
- 5 810. ЛОТ № 34 - холодильник «Сара-
тов-451» - 4 434. ЛОТ № 35 - кондиционер 
Delonghi WF2005 - 4 856. ЛОТ № 36 - конди-
ционер Delonghi WF2005 - 4 856. ЛОТ № 37 
- пишущая машина – 629. ЛОТ № 38 - конди-
ционер Samsung - 2 883. ЛОТ № 39 - мони-
тор - 1 267. ЛОТ № 40 - видеокамера в ком-
плекте - 4 940. ЛОТ № 41 - копировальный 
аппарат Canon NP-7161 - 4 670. ЛОТ № 42 - 
телефакс Panasonic KX-FT78 – 968. ЛОТ № 
43 - принтер струйный - 1 194. ЛОТ № 44 - 
принтер лазерный 1200 - 2 909. ЛОТ № 45 - 
ПК в комплекте - 4 498. ЛОТ № 46 - ПК в ком-
плекте - 4 498. ЛОТ № 47 - кондиционер 
Samsung - 3 888. ЛОТ № 48 - кондиционер 
Samsung - 4 345. ЛОТ № 49 - холодильник 
«Норд ДХ-431-7010» - 3 718. ЛОТ № 50 - прин-
тер LaserJet-1320 - 1 799. ЛОТ № 51 - конди-
ционер «Оникс UW-05UW-05» - 2 775. ЛОТ № 
52 - кондиционер «Оникс UW-05UW-05» - 
2 775. ЛОТ № 53 - кондиционер «Оникс UW-
05UW-05» - 2 775. ЛОТ № 54 - кондиционер 
«Оникс UW-05UW-05» - 2 775. ЛОТ № 55 - си-
стемный блок P4 - 2 173. ЛОТ № 56 - систем-
ный блок P4 - 2 173. ЛОТ № 57 - системный 
блок P4 - 2 173. ЛОТ № 58 - монитор ИСД 19 
- 2 357. ЛОТ № 59 - принтер HP LaserJet-1320 
- 6 328. ЛОТ № 60 - ноутбук ASER 7620 G - 
9 262. ЛОТ № 61 - ПК в комплекте - 2 415. ЛОТ 
№ 62 - ПК в комплекте - 2 113. ЛОТ № 63 - ПК 
в комплекте - 7 959. ЛОТ № 64 - холодильник 
«Ока-3» - 1 902. ЛОТ № 65 - холодильник «Чи-
нар» – 701. Лот № 66 - холодильник «Чинар» 
– 701. ЛОТ № 67 - холодильник «Полюс» - 
2 442. ЛОТ № 68 - холодильник «Полюс» - 
2 442. ЛОТ № 69 - холодильник «Полюс» - 
2 442. ЛОТ № 70 - кондиционер БК-1500 - 
1 644. ЛОТ № 71 - кондиционер БК-1500 - 
1 644. ЛОТ № 72 - кондиционер БК-1500 - 
1 644. ЛОТ № 73 - кондиционер БК-1500 – 
617. ЛОТ № 74 - кондиционер БК-1500 - 1 644. 
ЛОТ № 75 - копировальный аппарат - 2 158. 
ЛОТ № 76 - ПК в комплекте - 2 711. ЛОТ № 77 
- принтер HP 1200 С 7044 - 1 439. ЛОТ № 78 
- принтер HP 1300 С 7044 - 1 143. ЛОТ № 79 
– травокосилка - 2 575. ЛОТ № 80 – бензога-
зонокосилка - 2 576. ЛОТ № 81 - полуавто-
мат швейн. ПШП - 1 407. ЛОТ № 82 - прибо-
ры охран. сигнализации - 17 677. ЛОТ № 83 
- оснастка для производства прицепов - 
170 200. ЛОТ № 84 - станок литейный - 
194 250. ЛОТ № 85 - плав. агрегат ЭСТ-20 - 
58 275. ЛОТ № 86 – алкотестер – 535. ЛОТ № 
87 – бензокоса - 2 686. ЛОТ № 88 - станок 
ВС-2 С132 - 67 571. ЛОТ № 89 - сварочный 
трансформатор ТДМ 401/380 - 6 837. ЛОТ № 
90 - сварочный трансформатор ТДМ 401/380 
- 6 837. ЛОТ № 91 - сварочный трансформа-
тор ТДМ 401/380 - 6 837. ЛОТ № 92 - электро-
пушка СФО-25 - 4 965. ЛОТ № 93 - телефон-
ная станция Karel - 4 810. ЛОТ № 94 - систе-
ма вытяжной вентиляции - 372 507. ЛОТ № 
95 - комплект штампов на полуприцеп - 
4 168. ЛОТ № 96 - котел ЭВП-02 – 907. ЛОТ 
№ 97 - сварочный аппарат ТДМ-505 - 2 890. 
ЛОТ № 98 - кран укосины грузоподъемно-
стью 2 т - 91 298. ЛОТ № 99 - сварочный ап-
парат ПДГ-503,4 - 18 315. ЛОТ № 100 - сва-
рочный трансформатор ТДМ 401/380 - 7 795. 
ЛОТ № 101 - компрессор С416М - 20 418. ЛОТ 
№ 102 - компрессор С416М - 20 418. ЛОТ № 
103 - компрессор С416М - 25 580. ЛОТ № 104 
- полуавтомат шиномонтажный - 38 018. ЛОТ 
№ 105 - ИБП Winer 3000 - 3 417. ЛОТ № 106 - 
машинка шарнирная «Огонек» с установкой 
плазменной резки УПР-4010 К - 240 639. ЛОТ 
№ 107 - ППУ-302 (пров. подающ. устройство) 
- 2 660. ЛОТ № 108 - сварочный аппарат ПДГ-
503,4 - 18 315. ЛОТ № 109 - сварочный транс-
форматор ТДМ 401/380 - 6 837. ЛОТ № 110 - 
кран гидравлический 423 М - 11 780. ЛОТ № 
111 - сварочный аппарат ТДМ-205 - 3 932. 
ЛОТ № 112 - станок консольно-фрезерный 
6Р81 - 158 148. ЛОТ № 113 - станок координ.-
расточн. 2С440А - 158 175. ЛОТ № 114 - ста-
нок токарно-винторезный 16К20ПФ1; 270 
пружин. тарел, для УГ 9326 - 105 634. ЛОТ № 
115 - станок токарно-винторезный 16К20М 
- 106 838. ЛОТ № 116 - станок наст.-сверлил. 
НС 12 А; сверло д. 2,8 - 5 шт.; сверло центр 
6,3 - 5 шт.; сверло К/Х 9,5 - 5 шт. - 10 843. ЛОТ 
№ 117 - станок наст.-сверлил. НС 12; сверло 
д, 4,2 - 3шт.; сверло КХВ 7,0 – 1 шт.; сверло 
КХВ 7,5 – 8 шт. - 9 895. ЛОТ № 118 - станок 
наст.-сверлил. ЭМ-102; сверло КХВ 35,0 – 
1шт. – 5105. ЛОТ № 119 - станок заточный ЗА-
64; шлифов, круг 250*40*76 - 48 863. ЛОТ № 
120 - станок заточный ЗА-64 Д; шлифов. круг 
250*40*76 - 42 795. ЛОТ № 121 - станок за-
точный Т4 - 9 483. ЛОТ № 122 - станок гориз.-
фрезерн. 6М82Г - 177 468. ЛОТ № 123 - ста-
нок обдир.-шлиф. ТШС-250 - 9 483. ЛОТ № 
124 - станок ОШ 3М634 - 11 488. ЛОТ № 125 
- станок плоскошлифовочный 3Г 71; шлифов, 
круг вулканитовый 300*3*32 – 91 шт. - 
120 675. ЛОТ № 126 - станок продольно-
шлифовочный 3Б 722 - 210 900. ЛОТ № 127 
- станок круглошлифовочный 3М 151 шли-
фов. круг 350*40*127 64С – 2шт. - 220 587. 
ЛОТ № 128 - пресс Р-377 - 24 855. ЛОТ № 129 
- вентилятор №5 - 8 930. ЛОТ № 130 - венти-
лятор ВЦ 14-46 - 5 442. ЛОТ № 131 - шкаф 
сушильный - 3 811. ЛОТ № 132 - кран шта-
бемр. - 29 693. ЛОТ № 133 - прибор ТР-5006 
- 19 564. ЛОТ № 134 — кран-балка, 1т - 
14 782. ЛОТ № 135 - эл. тельфер, 1 т - 11 615. 
ЛОТ № 136 - цистерна металлическая V 5 
куб.м - 8 565. ЛОТ № 137 - цистерна метал-
лическая V 5 куб.м - 8 565. ЛОТ № 138 - ци-
стерна металлическая V 5 куб.м - 8 565. ЛОТ 
№ 139 - цистерна металлическая V 5 куб.м - 
8 565. ЛОТ № 140 - цистерна металлическая 
V 5 куб.м - 8 565. ЛОТ № 141 - сварочный вы-
прямитель ВД-306 - 5 828. ЛОТ № 142 - шкаф 
холодильный ШХ-112 - 1 621. ЛОТ № 143 - 
сварочный выпрямитель ВД-306 - 8 658. ЛОТ 
№ 144 - агрегат контактной сварки – 811. ЛОТ 
№ 145 - пресс гидравлический Р-337 - 
24 254. ЛОТ № 146 - сварочный аппарат 
ВСЖ-303 – 925. ЛОТ № 147 - станок верт. 
сверл. 2 А 135; сверло К/Х 29,0 – 1 шт.; свер-
ло К/Х 32,0-1 шт. - 42 979. ЛОТ № 148 - сва-
рочный аппарат ПДГ- 171 - 5 166. ЛОТ № 149 
- ножницы листовые SP30-16 - 373 558. ЛОТ 
№ 150 - вентилятор №6 - 11 395. ЛОТ № 151 

- вентилятор №5 - 6 945. ЛОТ № 152 - венти-
лятор №4 - 5 442. ЛОТ № 153 - трансформа-
тор 320/6 - 42 554. ЛОТ № 154 - трансфор-
матор ТД 420/6 - 49 873. ЛОТ № 155 – гене-
ратор - 7 030. ЛОТ № 156 - кондесаторная 
установка - 2 691. ЛОТ № 157 - выпрямитель 
ВДГ-303 - 10 516. ЛОТ № 158 - выпрямитель 
ВДГ-303 - 10 516. ЛОТ № 159 - станок ВС-
2С-132; сверло ЦХВ 1,10 – 15 шт.; сверло ЦХВ 
1,15 – 25 шт.; сверло ЦХВ 1,35 – 5 шт.; свер-
ло ЦХВ 3,15 – 14 шт. - 64 256. ЛОТ № 160 - 
станок универсальный фрезерный 6Р83; 
фреза КХВ 22,0; фреза ЦХВ 3,5 – 34 шт.; фре-
за ЦХВ 4,0 – 55 шт.; фреза ЦХВ 16 – 62 шт. - 
256 208. ЛОТ № 161 - станок токарно-
винторезный 1К625; развертка ЦХВ: 3,0 – 28 
шт., 3,5 – 4 шт., 4,0 – 40 шт. - 39 898. ЛОТ № 
162 - станок токарно-винторезный 16К20; 
плашка 4-5 шт.; плашка 11х1,5 – 27 шт.; плаш-
ка 18х1,5х2 – 6 шт. - 71 648. ЛОТ № 163 - ста-
нок наст.-сверлил. НС 12 А - 7 863. ЛОТ № 
164 - станок наст.-сверлил. НС 12 - 9 042. 
ЛОТ № 165 - Станок наст.-сверлил. НС 12 Ш 
- 9 278. ЛОТ №  166 - станок поперечно-
строгальный Р3-650 - 20 234. ЛОТ № 167 - 
станок зубофрезерный 3 Ф-01; фреза диск, 
мод. 1,25 - 3 шт.; фреза диск, мод. 2,0 -1 шт. 
- 133 321. ЛОТ № 168 - станок долбежный 
7417 - 76 114. ЛОТ № 169 - станок обдир.-
шлиф. ТШС-350 - 10 575. ЛОТ № 170 - пресс 
гидравлический Р-337 - 45 135. ЛОТ № 171 
- пресс гидравлический Р-337 - 12 277. ЛОТ 
№ 172 - станок испыт. шлиф. кругов. ШГ 800 
- 115 373. ЛОТ № 173 - вентилятор Ц 9-57-8 
- 17 270. ЛОТ № 174 - вентилятор Ц 9-57-8 - 
17 270. ЛОТ № 175 - кран-балка 1т - 14 782. 
ЛОТ № 176 - кран-балка 0,5 т - 35 571. ЛОТ 
№ 177 - эл. тельфер 0,5 т - 7 374. ЛОТ № 178 
- эл. тельфер 0,5 т - 6 317. ЛОТ № 179 - эл. 
тельфер 1т - 9 712. ЛОТ № 180 - эл. тельфер 
2т - 22 290. ЛОТ № 181 - сварочный выпря-
митель ВД-306 – 597. ЛОТ № 182 - телефон-
ная станция АТС К50 - 5 920. ЛОТ № 183 - 
установка очистки масел - 13 320. ЛОТ № 184 
- узлы ред. ГРП - 4 856. ЛОТ № 185 - свароч-
ный аппарат ТС-500 - 6 827. ЛОТ № 186 - 
установка сварочная «Энергия» - 1 943. ЛОТ 
№ 187 - станок верт.-сверл.; сверло К/Х 9,0 
– 6 шт.; сверло К/Х 13,9 – 2 шт.; сверло КХВ 
13,0 – 2 шт. - 45 676. ЛОТ № 188 - станок 
обдир.-шлиф. 3К633 - 34 063. ЛОТ № 189 - 
переговорное устройство – 712. ЛОТ № 190 
- насос С-245 - 17 094. ЛОТ № 191 - станок 
ВС-2118; сверло КХВ 19,0 -5 шт. - 8 491. ЛОТ 
№ 192 - станок ОШ 3М - 14 291. ЛОТ № 193 - 
пила маятниковая - 4 463. ЛОТ № 194 - пила 
маятниковая - 4 463. ЛОТ № 195 - пресс 
Р-377 - 22 567. ЛОТ № 196 - ножницы криво-
шипн. - 60 879. ЛОТ № 197 - компрессор 1101 
В 5 - 6 133. ЛОТ № 198 - кран консольн. - 
23 379. ЛОТ № 199 - кран-балка 3 т - 42 804. 
ЛОТ № 200 - кран-балка 2 т - 79 037. ЛОТ № 
201 - эл. тельфер 2 т - 21 498. ЛОТ № 202 - 
эл. сварочный трансформатор ПД-502 - 
2 808. ЛОТ № 203 - эл. сварочная установка 
ТД-502 - 2 808. ЛОТ № 204 - эл. сварочная 
преобр. ПСГ-500 - 12 025. ЛОТ № 205 - ста-
нок наст.-сверлил. НС 12 Ш - 12 737. ЛОТ № 
206 - станок верт.- сверл. 2 А 135; сверло КХВ 
13,2 – 5 шт.; сверло КХВ 15,0 – 2 шт.; сверло 
КХВ 12,5 – 8 шт. - 96 156. ЛОТ № 207 - пресс 
гидравлический 2135 М - 26 597. ЛОТ № 208 
- пресс гидравлический 2135 - 3 501. ЛОТ № 
209 - кран консольн. До 1 т - 28 652. ЛОТ № 
210 - кран консольн. до 1т - 28 652. ЛОТ № 
211 - кран-балка 2 т - 34 364. ЛОТ № 212 - эл. 
тельфер 3 т Н6П - 22 990. ЛОТ № 213 - эл. 
тельфер 3 т - 27 430. ЛОТ № 214 - сварочный 
трансформатор ТДМ 300 - 2 246. ЛОТ № 215 
- эл. сварочный аппарат ВД-306 - 5 196. ЛОТ 
№ 216 - эл. сварочный аппарат РБ-302 - 
1 635. ЛОТ № 217 - эл. сварочный аппарат 
РБ-302 - 1 635. ЛОТ № 218 - сварочный ап-
парат ВДГ 303 - 20 388. ЛОТ № 219 - стапель 
– комплект - 6 475. ЛОТ № 220 - стенд для 
изготовл. пан. - 2 676. ЛОТ № 221 - станок 
верт. сверл. - 22 061. ЛОТ № 222 - пресс ги-
дравлический 2135 - 13 832. ЛОТ № 223 - ста-
нок верт.-сверл. 2 А 135; сверло ЦХВ 18,0 – 1 
шт. - 33 915. ЛОТ № 224 - станок верт.- сверл. 
2 А 135; сверло Ц/Х 9,0 – 10 шт.; сверло Ц/Х 
9,0 – 15 шт. - 34 191. ЛОТ № 225 - пресс-
ножницы НБ633 - 52 995. ЛОТ №  226 - ста-
нок обдир.-шлиф. ТШС-250 - 8 096. ЛОТ № 
227 - сварочный аппарат ПДГ- 2355 - 7 736. 
ЛОТ № 228 - сварочный полуавтомат ПДГ-
503,4 с ВДГ 503,4 - 34 225. ЛОТ № 229 - сва-
рочный полуавтомат ПДГ-503,4 с ВДГ 503,4 
- 15 494. ЛОТ № 230 - сварочный полуавто-
мат ПДГ-503,4 с ВДГ 503,4 - 15 494. ЛОТ № 
231 - сварочный аппарат ТДМ-503 - 3 558. 
ЛОТ № 232 - станок обдир.-шлиф. ТШС-250 
- 8 096. ЛОТ № 233 - кран-балка КБМД - 
27 491. ЛОТ № . ЛОТ № 234 - кран-балка 2 т 
- 34 364. ЛОТ № 235 - кран- балка 2 т - 34 364. 
ЛОТ № 236 - кран балка 0,5 т - 15 809. ЛОТ № 
237 - Кран балка 0,5 т - 15 809. ЛОТ № 238 - 
кран-балка 0,5 т - 15 809. ЛОТ № 239 - кран-
балка 0,5 т - 15 809. ЛОТ № 240 - кран-балка 
1 т - 14 782. ЛОТ № 241 - эл. тельфер 2 т-12 м 
- 21 498. ЛОТ № 242 - эл. тельфер 1 т - 10 981. 
ЛОТ № 243 - эл. тельфер 0,5 т - 6 317. ЛОТ № 
244 - эл. тельфер 2 т - 15 630. ЛОТ № 245 - 
эл. тельфер 2 т - 15 630. ЛОТ № 246 - эл. тель-
фер 2 т - 15 630. ЛОТ № 247 - эл. тельфер 2 
т - 15 630. ЛОТ № 248 - эл. тельфер 2 т - 
15 630. ЛОТ № 249 -  станок круглошлифо-
вочный 3 А 423; шлифов. Круг 600*16*305 – 
1 шт.; шлифов. круг 900*33*305 25А – 1 шт. 
- 153 393. ЛОТ № 250 - пресс гидравличе-
ский 2135 - 9 563. ЛОТ № 251 - центрифуга 
Ц-50 - 3 515. ЛОТ № 252 - машина швейная 
– 670. ЛОТ № 253 - бензогазонокосилка 51 
ВС - 2 403. ЛОТ № 254 - автомат токарный 
1Д118 - 114 171. ЛОТ №  255 - автомат токар-
ный 1М118 - 38 057. ЛОТ № 256 - станок уни-
версальный фрезерный 6Р82; нож для фрез 
0005 Т5К10 – 44 шт.; нож рифлен., 0015 ВК8 
– 20 шт. - 134 028. ЛОТ № 257 - станок токар-
ный 1 В 116 П - 58 275. ЛОТ № 258 - станок 
токарно-винторезный 16К20; плашка 36х2,0 
— 2 шт.; плашка 52х2,0 — 1 шт. - 68 768. ЛОТ 
№ 259 - станок токарно-винторезный 1А62; 
развертка ЦХВ 6,5 – 3 шт. - 26 140. ЛОТ № 
260 - станок токарно-винторезный 16К40; 
сверло ЦХВ 5,50 – 5 шт.; сверло ЦХВ 7,0 – 5 
шт.; сверло ЦХВ 7,8 – 5 шт.; сверло ЦХВ 13,0 
– 1 шт. - 185 685. ЛОТ № 261 -  станок наст-
сверлил. НС 12 Ш - 7 135. ЛОТ № 262 - ста-
нок универсальный резьб. п/автомат. 5Д-07 
- 46 250. ЛОТ № 263 - станок поперечно-
строгальный СПС-01 - 18 731. ЛОТ № 264 - 
станок гориз. протяж. 7А510 - 104 657. ЛОТ 
№ 265 - станок наст.-сверлил. НС 12 А - 6 919. 
ЛОТ № 266 - станок токарно-револьверный 
1Д325П - 74 925. ЛОТ № 267 - станок токарно-
револьверный 1К341 - 29 600. ЛОТ № 268 - 
станок токарно-револьверный 1К341 - 
29 600. ЛОТ № 269 - станок токарно-
револьверный 1Е316П - 53 280. ЛОТ № 270 
- станок ОШ 3М634 - 24 004. ЛОТ № 271 - ста-
нок бесцентр.-шлиф. 3М182 - 121 406. ЛОТ 
№ 272 - пресс гидравлический 2135 - 17 290. 
ЛОТ № 273 - пресс КД-2324 Е - 60 157. ЛОТ 
№ 274 - пресс механический 2126 Е - 80 475. 
ЛОТ № 275 - пресс кривошип. К 2130 - 
158 556. ЛОТ № 276 - пресс черв. Р-52 - 
49 950. ЛОТ № 277 - пресс фрикционный PZ-
2 - 76 846. ЛОТ № 278 - пресс кривошип. КД 
2328 Е - 102 120. ЛОТ № 279 - пресс-ножницы 
НВ 5221 - 47 872. ЛОТ № 280 - агрегат для 
изготовления шплинтов - 64 750. ЛОТ № 281 
- молот пневматический МБ-412 - 40 931. 
ЛОТ № 282 - молот пневматический МА-415 
А - 105 041. ЛОТ № 283 - вентилятор Ц 9-57-
8 - 17 270. ЛОТ № 284 - вентилятор ПЦ-6-45 
- 11 862. ЛОТ № 285 - вентилятор ПЦ-6-45 - 
11 862. ЛОТ № 286 - вентилятор Ц4-70 - 4 762. 
ЛОТ № 287 - вентилятор №4 - 10 884. ЛОТ № 
288 - кран-балка КБМД - 27 491. ЛОТ № 289 
- кран-балка КБМД - 27 491. ЛОТ № 290 - эл. 
тельфер 1 т - 9 712. ЛОТ № 291 - эл. тельфер 

1 т - 9 712. ЛОТ № 292 - эл. тельфер 0,5 т - 
6 317. ЛОТ № 293 - эл. тельфер 2 т - 17 850. 
ЛОТ № 294 - пресс вертикальный 2428 - 
87 021. ЛОТ № 295 - электротермическая 
печь СНО 3 х 6 - 23 692. ЛОТ № 296 - элек-
тротермическая печь Н-30 - 15 873. ЛОТ № 
297 - печь шахтная - 23 372. ЛОТ № 298 - при-
бор ТР-5006 - 26 085. ЛОТ № 299 - трансфор-
матор ПП-1504 - 81 454. ЛОТ № 300 - станок 
токарно-винторезный 1К62 - 33 917. ЛОТ № 
301 - станок верт. сверл. М2118; конус МОР-
ЗЕ центр. – 2 шт. - 11 940. ЛОТ № 302 - ста-
нок наст.-сверлил. НС 12 А - 6 447. ЛОТ № 303 
- станок наст.-сверлил. НС 12 А - 6 447. ЛОТ 
№ 304 - станок наст.-сверлил. НС 12 А - 6 447. 
ЛОТ № 305 - станок гориз. фрезерн. 680М; 
фреза черв. мод. 1,0 – 3 шт.; фреза черв. 
мод. 1,25 — 1 шт. - 36 681. ЛОТ № 306 - ста-
нок гориз. фрезерн. 6 Р 82 Г; фреза черв, 
мод, 1,50 – 2 шт.; фреза черв. мод. 1,75 – 3 
шт. - 142 813. ЛОТ № 307 - станок радиал. 
сверил. 2 Л 53 У - 88 700. ЛОТ № 308 - станок 
верт. сверл. В 1-132; конус МОРЗЕ 0 – 12 шт. 
- 54 699. ЛОТ № 309 - станок верт. фрезер. 
6 М 13 П - 179 365. ЛОТ № . ЛОТ № 310 - ста-
нок растачной 2 Е 78 А - 74 000. ЛОТ № 311 - 
станок радиал. сверил. 2 Е 52 - 79 943. ЛОТ 
№ 312 - станок круглошлифовочный 3 А 423; 
шлифов. Круг 900*40*305 — 4 шт. - 244 455. 
ЛОТ № 313 - станок круглошлифовочный 3 В 
423 - 286 935. ЛОТ № 314 - станок кругло-
шлифовочный 3 М 433; шлифов. круг чашеч-
ный — 43 шт. - 225 182. ЛОТ № 315 - пресс 
гидравлический 40 т - 18 187. ЛОТ № 316 - 
кран укосина - 34 382. ЛОТ № 317 - эл. тель-
фер 1 т - 9 078. ЛОТ № 318 - сварочный по-
луавтомат ВДГ 303 - 12 790. ЛОТ № 319 - сва-
рочный выпрямитель ВД 303 - 12 113. ЛОТ № 
320 - аппарат наплавочный А 580 М - 17 590. 
ЛОТ № 321 - аппарат наплавочный А 580 М - 
17 590. ЛОТ № 322 - головка наплавочная - 
1 850. ЛОТ № 323 - головка наплавочная - 
1 850. ЛОТ № 324 - электротермическая печь 
- 6 183. ЛОТ № 325 - реостат балластн. – 988. 
ЛОТ № 326 - реостат балластн. - 1 080. ЛОТ 
№ 327 - барабан галтовочный - 6 364. ЛОТ 
№ 328 - мельница шаровая - 2 590. ЛОТ № 
329 - станок верт. сверл. 2 А 125 - 28 444. ЛОТ 
№ 330 - кран-балка 1 т - 14 782. ЛОТ № 331 
- эл. тельфер 3 т Н6П - 22 990. ЛОТ № 332 - 
эл. тельфер 3 т - 22 990. ЛОТ № 333 - эл. тель-
фер 1 т - 10 981. ЛОТ № 334 - эл. тельфер 0,5 
т - 7 374. ЛОТ № 335 - эл. тельфер 0,5 т - 6 317. 
ЛОТ № 336 - эл. тельфер 1 т - 10 981. ЛОТ № 
337 - сварочный аппарат ВД- 306 - 7 850. ЛОТ 
№ 338 - тиски станочные - 1 840. ЛОТ № 339 
- станок ОШ ТСШ-250 - 5 367. ЛОТ № 340 - 
пресс гидравлический 910337041 - 35 446. 
ЛОТ № 341 - станок верт. сверл. 2 А 125 - 
24 108. ЛОТ № 342 - станок наждачно-
заточной 332 Б - 3 489. ЛОТ № 343 - станок 
верт. сверл. 2 Н 135 - 48 285. ЛОТ № 344 - 
кран-балка КБМД - 27 491. ЛОТ № 345 - эл. 
тельфер 1 т - 9 712. ЛОТ № 346 - эл. тельфер 
1 т - 10 981. ЛОТ № 347 - станок верт. сверл. 
2 А 125 - 24 108. ЛОТ № 348 - пресс гидрав-
лический 2135 М - 10 502. ЛОТ № 349 - кран 
консольн. До 1 т - 28 652. ЛОТ № 350 - кран-
балка 2 т - 34 364. ЛОТ № 351 - кран-балка 2 
т - 34 364. ЛОТ № 352 - кран-балка 1 т - 
14 782. ЛОТ № 353 - кран- балка 3 т - 42 804. 
ЛОТ № 354 - станок обдир. шлиф. ТШС-250 
- 6 708. ЛОТ № 355 - станок обдир. шлиф. 
ТШС-250 - 6 708. ЛОТ № 356 - подъемник 
мачтовый С 447 - 43 275. ЛОТ № 357 - станок 
комбинированный КС 3 - 5 400. ЛОТ № 358 - 
станок круглопильный Ц-3 - 5 439. ЛОТ № 
359 - станок для обработки дерев. ручек - 
4 509. ЛОТ № 360 - станок СР6-9 - 109 113. 
ЛОТ №  361 - молоток отбойный – 873. ЛОТ 
№ 362 - профилометр 296 - 3 238. ЛОТ № 363 
- прибор ПМД-70 дефектоскоп - 15 955. ЛОТ 
№ 364 - твердомер 2018 - 2 081. ЛОТ № 365 
– электростанция - 83 139. ЛОТ № 366 – 
электростанция - 83 139. ЛОТ № 367- лест-
ница телескоп. - 19 721. ЛОТ №  368 - весы 
аналитические электронные — 3007.

Шаг аукциона - 5% от цены лота. Зада-
ток - 20% от цены лота. Задаток вносится на 
р/с ЗАО «АВТО» № 40702810505270141961 в 
Ставропольский филиал банка «Возрожде-
ние» (ОАО), к/с 30101810100000000762, БИК 
040702762 до 16.00 17.01.2011 г., назначение 
платежа: задаток за ЛОТ № _  для участия в 
аукционе по продаже имущества ЗАО «АВ-
ТО», не обремененного залогом. Задаток 
считается внесенным по факту поступле-
ния ден. средств на р/с. Проект договора 
о задатке: Организатор торгов _, с одной 
стороны, и__, именуемый в дальнейшем 
«Претендент», заключили настоящий Дого-
вор о нижеследующем. 1. Претендент для 
участия в открытых торгах в форме аукци-
она по продаже имущества ____ в соответ-
ствии с сообщением № ___ в газете «Ком-
мерсантъ» ___ в счет обеспечения исполне-
ния обязательства по оплате лота № ___ пе-
речисляет задаток в размере _ руб. на счет 
№ ___________  2. Претендент обязан вне-
сти денежные средства, указанные в п. 1 на-
стоящего Договора не позднее даты оконча-
ния приема заявок. 3. В случае если торги не 
состоятся или Претендент проиграет, сумма 
задатка возвращается в пятидневный срок. 
4. В случае выигрыша торгов сумма задатка 
зачисляется в счет частичной оплаты по до-
говору купли-продажи. 5. В случае уклоне-
ния Победителя торгов от подписания про-
токола либо договора купли-продажи вне-
сенный им задаток утрачивается. 6. Адреса 
и реквизиты сторон. Заявки направляются 
почтовой связью по адресу: 355003, г. Став-
рополь, а/я 272, и нарочно по адресу: г. Став-
рополь, ул. Вокзальная, д. 29, оф. 2, с 14.00 
до 18.00 в рабочие дни - с описью переда-
ваемых (отправляемых) документов в 2 экз. 
Заявки принимаются с даты публикации до 
18.00 17.01.2011 г. 

Заявка оформляется в письменной фор-
ме на русском языке и должна содержать:

- для юрлиц: наименование и ОПФ, адрес 
регистрации, почтовый адрес, телефон, 
адрес эл. почты, сведения о наличии заин-
тересованности;

- для физлиц: ФИО и паспортные данные, 
адрес места регистрации, почтовый адрес, 
телефон, адрес эл. почты, сведения о нали-
чии заинтересованности. 

К заявке прилагаются документы в ори-
гиналах или заверенных копиях:

- для юрлиц: выписка из ЕГРЮЛ (ориги-
нал) недельной давности, платежный доку-
мент о внесении задатка, копии учредитель-
ных документов, копии свидетельств о ре-
гистрации и постановке на учет, документ 
о назначении руководителя ЮЛ, бухгалтер-
ский баланс на последнюю дату;

- для ИП: выписка из ЕГРИП (оригинал) 
недельной давности, платежный документ 
о внесении задатка, копии свидетельств о 
регистрации и постановке на учет,

- для физлиц: копия паспорта, платежный 
документ о внесении задатка, нотариаль-
но заверенное согласие супруга. Предста-
витель заявителя должен иметь документ, 
подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. Ино-
странные лица представляют указанные до-
кументы в заверенном переводе на русский 
язык. Заявитель может отозвать свою заяв-
ку до окончания срока представления зая-
вок на участие в торгах. Победитель торгов - 
участник, предложивший наибольшую цену. 
Подведение результатов в день проведения 
торгов на месте проведения до 16.00. Дого-
вор заключается в течение 5 дней. Оплата 
производится не позднее 30 дней с заклю-
чения договора по реквизитам внесения за-
датка. Порядок и сроки ознакомления с иму-
ществом по каждому лоту согласуются по 
тел. (8652) 28-14-25.

Организатор торгов - ООО «РосБизнесЭксперт» (355000, г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 1; 
+7-909-756-70-36, rosbiznes26@mail.ru) и конкурсный управляющий ЗАО «АВТО» Калашников А.М. 

(355003, г. Ставрополь, а/я 272; (8652)28-14-25; uprav.ARB@mail.ru) сообщают о том, что 21.01.2011 г. 
в 13 час. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 29, офис 1, 

состоятся торги по продаже имущества ЗАО «АВТО» (357112, СК, г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, 42а; ИНН 2631011833), не обремененного залогом. Торги открытые в форме 

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на повышение. На торги выставляются 
(номер лота,  наименование и характеристика, начальная стоимость в рублях):

РАСпОРяжеНИе
министерства имущественных отношений 

Ставропольского края
18 ноября 2010 г.                    г. Ставрополь                              № 1536

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», Законом Ставропольского края «Об управ-
лении и распоряжении имущественными объектами государственной (крае-
вой) собственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края «Приватизация на Ставропо-
лье» № 20 (368).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации до 30 
ноября 2010 года представить данный информационный бюллетень в газету 
«Ставропольская правда» для официального опубликования.

первый заместитель министра
В. А. СОБКО.

пРИВАТИЗАцИя НА СТАВРОпОлье
Информационный бюллетень министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 20 (368)

I. Приняты решения об условиях приватизации:
1. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 

16 сентября 2009 г. № 343-рп распоряжением министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 1492 принято реше-
ние об условиях приватизации находящихся в государственной собственно-
сти Ставропольского края объектов недвижимости, расположенных по адре-
су: Краснодарский край, город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5, и земель-
ного участка, занимаемого этими объектами.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского края сооб-
щает о проведении аукциона по продаже находящихся в государственной соб-
ственности Ставропольского края объектов недвижимости, расположенных 
по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5, и 
земельного участка, занимаемого этими объектами:

1. Основание проведения торгов: 

Наименование 
имущества

Распоряжение 
правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений 

Ставропольского 
края

1.1. Объекты 
недвижимости, 
расположенные 
по адресу: 
Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, 
тупик Юбилейный, 5, 
и земельный участок, 
занимаемый этими 
объектами

от 16 сентября 
2009 г. № 343-рп

от 11 ноября 2010 г.          
№ 1492

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край. 
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского 

края. 
4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и от-

крытый по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты публикации 

настоящего информационного сообщения в печати  по 30 декабря 2010 г. по 
рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-
11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона – 14 января 2011 г.
Аукцион состоится 14 января 2011 года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
Место и срок подведения итогов продаж 14 января 2011 года по адресу:  г. 

Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:
6.1. Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Краснодарский 

край, город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5:
летний домик для отдыха (литера А) общей площадью 72 кв. м;
летний домик для отдыха (литера Б) общей площадью 71,1 кв. м;
летний домик для отдыха (литера В) общей площадью 69,6 кв. м;
летний домик для отдыха (литера Д) общей площадью 71,6 кв. м;
летний домик для отдыха (литеры З, з) общей площадью 58,2 кв. м;
столовая (литеры И, и) общей площадью 74,7 кв. м;
красный уголок (литера К) общей площадью 66,8 кв. м;
душевые (литера Л) общей площадью 56,5 кв. м;
летний домик для отдыха (литера М) общей площадью 72,1 кв. м;
летний домик для отдыха (литера Н) общей площадью 71,8 кв. м;
служебные постройки - навесы (Г1, Г2, Г3, Г5, Г6); металлическая ограда 

(забор, ворота) общей площадью 192,4 кв. м; мощение (литера V) общей пло-
щадью 876 кв. м;

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
23:37:0107002:42 для размещения базы отдыха «Минеральные Воды» общей пло-
щадью 2812 кв. м, на котором расположены объекты недвижимости.

Обременение: договор безвозмездного пользования от 31.12.2004 г. № 803 
с ООО «Футбольный клуб «Локомотив-Тайм», г. Минеральные Воды.

Начальная цена 24616700 рублей с учетом НДС.
7. Условия и порядок участия в аукционе. 

Месторасположение 
объектов недвижи-

мости

Краснодарский край, город-курорт Анапа, туп. 
Юбилейный, 5

Шаг аукциона 1230800 рублей

Задаток 2461670 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения торгов. 
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и догово-

ра купли-продажи, а также с иными сведениями об объекте продажи можно с 
момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации 
(рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка 
на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух экзем-

плярах;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение претендентом задатка;
в) опись представленных документов в двух экземплярах;
г) для юридических лиц:
 нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
 документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имею-

щих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
 решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента);

 документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований (для акционерных обществ – справ-
ка о наличии или отсутствии государственной доли, заверенная генеральным 
директором и реестродержателем);

 надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента.

д) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, ли-
цевой счет 011.06.001.6 в Министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и долж-
ны поступить на указанный счет не позднее 13 января  2011 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, либо представленные без необходимых до-
кументов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, продавцом не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победителями, де-
нежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверждения прото-
кола о подведении итогов аукциона.  Победитель обязан подписать протокол 
об итогах аукциона в день проведения аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победителями, де-
нежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверждения прото-
кола о подведении итогов аукциона.  Победитель обязан подписать протокол 
об итогах аукциона в день проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аук-
циона.

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и по-
бедителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в 
течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи по сле-
дующим реквизитам:

За оплату недвижимого имущества на № счета 40101810300000010005 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платеж-
ном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 
263401001, УФК по СК (министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указы-
вается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в 
поле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от продажи имущества, на-
ходящегося в собственности Ставропольского края, по договору».

За оплату земельного участка: Управление федерального казначейства по 
Ставропольскому краю (министерство имущественных отношений Ставро-
польского края), ИНН 2634051351, КПП 263401001, расчетный счет получателя: 
40101810300000010005. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставро-
польскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, код бюджетной классифика-
ции (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, ОКАТО платель-
щика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указы-
вается: «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края, в соответствии с договором купли-продажи». 

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имущественных 
отношений Ставропольского края, засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества.

9. Переход права собственности.

Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
за счет покупателя.

III. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 
15 июля 2009 г.    № 233-рп министерством имущественных отношений Став-
ропольского края приняты распоряжения от 18 января 2010 г. № 6 «Об услови-
ях приватизации арендуемых нежилых помещений, расположенных по адресу:     
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 62, находящихся в государственной собствен-
ности Ставропольского края, с использованием преимущественного права на 
их приобретение», от 02 ноября 2010 г. № 1460 «О внесении изменений в рас-
поряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края 
от 18 января 2010 г. № 6». Преимущественное право выкупа нежилых поме-
щений (литера А, помещения № 53, 58, 125, 126) общей площадью 70,8 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 62, предоставле-
но арендатору - ООО фирма «Брегет». Заключен договор купли-продажи на 
приобретение арендуемого имущества с рассрочкой платежа 5 лет. Цена про-
дажи – 3063728 руб. с учетом НДС. 

Отдел надзора в сфере электросвязи и 
почтовой связи: заместитель начальни-
ка отдела. Отдел надзора в сфере исполь-
зования и регистрации РЭС и ВЧУ: глав-
ный специалист-эксперт. Отдел над-
зора в сфере массовых коммуникаций: 
ведущий специалист-эксперт; веду-
щий специалист-эксперт. Отдел орга-
низационной, правовой работы и кадров: 
специалист-эксперт; старший специ-
алист 1 разряда.

Квалификационные требования, 
предъявляемые к претендентам:

 на замещение вакантной должности 
категории «руководители» ведущей груп-
пы должностей заместитель начальни-
ка отдела: высшее профессиональное 
образование по направлению «электро-
связь, почтовая связь», стаж работы не 
менее четырех лет по специальности или 
не менее двух лет государственной граж-
данской службы (государственной служ-
бы иного вида);

 на замещение вакантных должностей 
категории «специалисты» старшей груп-
пы должностей главный специалист-
эксперт: высшее профессиональное об-
разование по направлению «радиосвязь» 
без предъявления требований к стажу ра-
боты;

 на замещение вакантных должностей 
категории «специалисты» старшей груп-
пы должностей ведущий специалист-
эксперт: высшее профессиональное об-
разование по направлению «журналисти-
ка» и по направлению «телерадиовеща-
ние» без предъявления требований к ста-
жу работы;

 на замещение вакантных должностей 
категории «специалисты» старшей группы 
должностей специалист-эксперт: выс-
шее профессиональное образование по 
направлению «юриспруденция» без предъ-
явления требований к стажу работы;

 на замещение вакантных должно-
стей категории «обеспечивающие спе-
циалисты» старшей группы должностей 
старший специалист 1 разряда (дело-
производитель в приемную руководителя) 
- среднее профессиональное образование 
по направлению деятельности, без предъ-
явления требований к стажу работы.

Общие профессиональные знания, 
необходимые для замещения любой 
должности государственной граждан-
ской службы:

- Конституция Российской Федерации,
- Федеральный закон от 27.07.2004 го-

да № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 26.12.2008  № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля»,

- Указ Президента Российской Федера-
ции от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения 
государственных служащих» (с изменени-
ями от 20 марта 2007 года),

- Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» от 25.12.2008  г. № 273-
ФЗ,

- Указ Президента Российской Федера-
ции от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах по про-
тиводействию коррупции».

Кроме этого, для замещения долж-
ностей:

- заместителя начальника отдела над-
зора в сфере электросвязи и почтовой свя-
зи и главного специалиста-эксперта отде-
ла надзора в сфере использования и реги-
страции РЭС и ВЧУ - Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- ведущего специалиста-эксперта отде-
ла надзора в сфере массовых коммуника-
ций - Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации»;

- специалиста-эксперта отдела ор-
ганизационной, правовой работы и ка-
дров (юриста) - Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»; Закон РФ от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массо-
вой информации»; Федеральный закон от 
26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Условия прохождения государствен-
ной гражданской службы, ограничения и 
запреты, связанные с гражданской служ-
бой, определены Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Фе-
дерации».

Для участия в конкурсе претенденту 
необходимо представить следующие 
документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (с 
изменениями от 16.10.2007), с приложени-
ем двух фотографий (3 х 4).

3. Копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс).

4. Документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную в 
установленном порядке;

- копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверен-
ные в установленном порядке.

5. Заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии (наличии) у граждани-
на заболеваний, препятствующих посту-
плению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению (фор-
ма 001-ГС/у). Форма заключения утверж-
дена приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 14.12.2009 № 984н.

6. Копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (ИНН).

7. Копия страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования.

8. Копии документов воинского учета - 
для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

9. Справка о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра гражданина, претендующего на заме-
щение должности федеральной государ-
ственной службы, а также справка о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей граждани-
на, претендующего на замещение должно-
сти федеральной государственной служ-
бы (Указ  Президента РФ от 18 мая 2009 г.    
№ 559) (отдельная справка для супруги (су-
пруга) и отдельная для несовершеннолет-
них детей (на каждого ребенка).

Документы принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования 

данного объявления - 
до 27 декабря 2010 года.

Документы просим направлять 
по адресу: 355040, г. Ставрополь, 

ул. Тухачевского, 8, с пометкой 
«на конкурс».

Прием документов - в рабочие дни с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 

(в пятницу - до 16.45).

E-mail: gsn@stv.runnet.ru
Сайт: http://26.rsoc.ru

Контактные телефоны: 
(8652) 55-00-47; 72-35-36.

на правах рекламы

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Ставропольскому краю объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы.
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Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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 КоЗеРоГУ  большой успех 
обещают коммерческие начи-
нания. С необычайной легко-
стью вы сможете найти общий 
язык с деловыми партнерами, а 
заключенные с ними контракты 
станут для вас весьма прибыль-
ными. Некоторое непонимание 
может возникнуть в общении с 
любимыми.

 ВодоЛеЮ предстоят по-
здравления, встречи и подар-
ки. Вы сможете проявить свое 

обаяние для самоутверждения 
или поиска новых партнеров. 
Вместе с тем поберегите себя 
от излишних иллюзий - скорее 
всего, новое знакомство не ока-
жется длительным. Будьте гото-
вы к приятному известию.

 РЫбЫ не должны проявлять 
излишнюю настойчивость в от-
ношениях с коллегами - так вы 
сможете избежать ненужного 
конфликта. Вам противопока-
зан финансовый авантюризм, в 
первую очередь денежные вло-
жения в прибыльные, но сомни-
тельные проекты. 

 оВен будет переживать 
бурю страстей на любовном 
фронте, поэтому о делах даже 
и задумываться не стоит. Если 
вы еще не связаны семейными 
узами с любимым человеком, то 
самое время отправиться в ма-
газин за парой колец и назна-
чить дату свадьбы.

 ТеЛЬЦУ рекомендуется из-

бегать встреч с начальством. 
Это обусловлено тем, что по-
казатель взаимопонимания у 
вас сейчас находится почти на 
нуле, а несдержанность в сло-
вах может лишь усугубить си-
туацию. Следует отметить и то, 
что у вас вероятны разногла-
сия в партнерских отношениях 
и конфликты с близкими людь-
ми. 

 бЛИЗнеЦЫ должны быть 
очень внимательны, постарай-
тесь не участвовать в разного 
рода авантюрах и сомнитель-
ных мероприятиях, проявите 
выдержку и благоразумие. Ре-
ализацию всех коммерческих 
идей лучше отложить. На рабо-
те постарайтесь разобраться в 
отношениях с коллегами.

 РаК вступит в длительный 
период прогресса и постоян-
ного движения вперед. Не-
смотря на возникающие труд-
ности и неожиданные пробле-

мы, вам хватит сил, энергии и 
таланта, чтобы выйти с честью 
из любых ситуаций. Новые ро-
мантические увлечения внесут 
в вашу жизнь яркое разнообра-
зие. 

 ЛЬВа ожидает успех в про-
фессиональной сфере. Дело-
вая жизнь в этот период значи-
тельно активизируется, а новые 
контакты станут прочным фун-
даментом для продвижения по 
службе, карьеры или финансо-
вого успеха. 

 деВе удастся блеснуть сво-
ей изобретательностью и по-
казать всем пример истинной 
работоспособности. Благода-
ря этому на вас будут равнять-
ся друзья и коллеги, а началь-
ство по достоинству оценит ва-
шу работу.

 ВеСЫ будут активны, целе-
устремленны и благодаря это-
му смогут решить любые важ-

ные задачи. Направьте энер-
гию на творчество, любые де-
ла, связанные с  образованием, 
и вы достигнете внушительных 
успехов. Особенно преуспеете 
в иностранных языках.

 СКоРПИонУ в ближайшие 
дни хороший результат прине-
сет в срок выполненные рабо-
та или задание начальства. Ру-
ководство оценит и отметит ва-
ши деловые качества, что может 
положительно сказаться на ва-
шем авторитете. 

 СТРеЛеЦ привлечет внима-
ние окружающих - вас увидят и 
услышат. Дела, связанные с ра-
ботой, будут даваться легко, а 
сложности отступят на задний 
план. На работе сгладятся лю-
бые конфликты, стабилизиру-
ются отношения в коллективе. 
Смена обстановки в конце не-
дели позволит устроить себе 
отличную эмоциональную раз-
грузку. 

кроссворд

По ГоРИЗонТаЛИ: 1. Князь Мышкин  как герой 
одноименного произведения. 4. Способ существо-
вания, быт. 8. Скопление избыточной жидкости в тка-
нях. 9. Моющее вещество. 11. Научная профессия. 
14. Воспитанник военного училища в старой Рос-
сии. 15. Латиноамериканский танец. 16. Неклеточ-
ная форма жизни. 17. Предмет одежды. 19. Друже-
ский шарж на американские джипы, созданный со-
ветскими автостроителями. 20. Цирковой подвиг, 
пригодный для ежедневного представления. 21. 
Русская мера длины. 24. Православный монах. 26. 
Особое образование, посредством которого совер-
шается бесполое размножение бесцветковых рас-
тений (водорослей, грибов, мхов и т.д.) . 27. Ответ-
вление от главного русла реки. 28. Деревянное рез-
ное украшение на крышах изб. 31. Заключенный вре-
мен графа Монте-Кристо. 33. Лошадиная толпа. 36. 
Он был нарисован на двери в каморке Папы Карло. 
37. Женский месяц. 38. Складное топливо. 39. Плод 
хлебных злаков. 

По ВеРТИКаЛИ: 2. В архитектуре: система 
украшения сооружения. 3. Они исчезают в полдень. 
4. Бригада судей на конкурсах. 5. Его может снять га-
ишник при нарушении правил дорожного движения. 
6. Место, где вплотную соединяются две крайние ча-
сти чего-нибудь. 7. Защитный головной убор летчи-
ков, танкистов, мотоциклистов. 10. Единица измере-
ния светового потока. 11. Комнатное декоративное 

растение с широкими листьями. 12. Длинный тол-
стый трос. 13. Слой краски, наложенный коротким 
движением кисти. 16. Бальный танец. 18. Периоди-
чески понижающийся уровень открытого моря. 21. 
У растения она набухает, а у человека производит 
песок. 22. Средство от нечистой силы. 23. Времен-
ное платежное средство, заменяющее деньги. 25. 
Гуляет сама по себе. 29. Время охоты у вампиров. 30. 
Церковное  вино. 31. Густой хвойный лес. 32. Сбор-
ник стихов В.Высоцкого. 34. Криволинейное пере-
крытие проемов в стене или пролетов между двумя 
опорами. 35. Нормативный акт главы государства. 

Составила н. ВоРонИна.

оТВеТЫ на КРоССВоРд, 
оПУбЛИКоВаннЫЙ 26 ноябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сопрано. 5. браво. 7. 
Саржа. 10. Киприот. 11. Вепрь. 13. Совок. 14. 
Пикап. 19. Рядовка. 20. барнаул. 21. евразия. 
22. депутат. 25. аркан. 28. Тонус. 29. Вилла. 
34. динамит. 35. обида. 36. Инжир. 37. Кало-
рия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сокол. 2. Папанов. 3. ави-
атор. 4. остин. 5. белье. 6. амбар. 8. Регби. 
9. астма. 11. Вербена. 12. Подарок. 15. Квар-
тал. 16. Палетка. 17. актив. 18. Лазер. 23. но-
минал. 24. Мухомор. 26. Родео. 27. апачи. 30. 
Имидж. 31. Лемур. 32. Кодак. 33. Лития. 

Ферма. Все коровы в на-
мордниках. Проверяющий 
спрашивает у доярки:

- неужели кусаются?
- нет, жрут много. 

Мужчина предпенсионно-
го возраста приходит в отдел 
кадров в поисках работы. Ему 
отвечают отказом.

- Почему? - спрашивает он.
- Вы не подходите, потому 

что мы ищем молодых, амби-
циозных. Способных творче-
ски расти.

- Понятно. Но все равно за-
пишите мой телефон. Вдруг 
пригодится, когда выяснит-
ся, что все растут творчески, 
а работать-то некому. 

- Сколько проживет банка 
тушенки, лишенная челове-
ческого внимания?

- она будет жить долго и 
счастливо и умрет в один 
день с человеком, ее обна-
ружившим.

Думаю у всех бывают такие 
дни, когда жалеешь, что ядер-

ное оружие не продается на 
каждом углу по сто рублей за 
мегатонну.

В сауне отдыхают мужи-
ки. один говорит:

- не, мужики, я пить не бу-
ду. Вера моя мне не позволя-
ет.

Второй:
- Мусульманин, что ли?
Третий:
- Жена у него - Вера, ве-

сом 120 килограммов, шпа-
лоукладчица...

Совет девушкам: если вы ду-
маете, что вас никто не любит и 
что вы никому не нужны, то за-
йдите зимой в магазин по про-
даже купальников.

о 
ТОМ, что родители у нее 
приемные, Вера случай-
но узнала в 24 года, ког-
да вышла замуж. Прием-
ная мать, Анна Михайлов-

на Ляшенко, долго плакала, а по-
том рассказала все. Своих детей 
у них с мужем,  Георгием Серге-
евичем, не было. От знакомых 
узнали, что живут в Крымгере-
евском старики. Дочь остави-
ла им внуков, а сама укатила в 
Сибирь. Когда старик заболел и 
слег, старушка дала дочери те-
леграмму, что не справляется с 
детьми. Вскоре пришел ответ: 
«Девчонку отдай в детдом, а па-
цана заберу». Вот и решили Ля-
шенко удочерить малышку.

- Было мне тогда полтора го-
да, - продолжает Вера Георги-
евна. - Конечно,  о других роди-
телях я не ведаю. Знаю только, 
что биологическую мать зовут 
Мария.  Моя настоящая мамоч-
ка – Анна Михайловна. Ко мне 
она относилась так, как не каж-
дая родная способна. То, что 
она вырастила меня, – подвиг, 
что помогала растить моих де-
тей, – подвиг вдвойне.  

Все было в жизни Веры Ге-
оргиевны: и успешная работа, 
и любовь. 

- Так получалось, что пои-
ски счастья заканчивались ра-
зочарованием, - говорит она. - 
Жить с человеком стоит толь-
ко тогда, когда, проснувшись 
утром, хочется сказать: «С до-
брым утром, любимый». Не бы-
ло у моих избранников душев-
ного отношения к детям. А дик-
таторства по отношению к ним 
я не потерплю. Так что я детям и 
за маму, и за папу. И пироги пе-
ку, и дрова колоть умею. Надо 
взять в руки лом, возьму лом.

В нелегкие девяностые, ког-
да возникли трудности с вы-
платой детских пособий, при-
шлось переехать в село Север-
ное – поближе к земле. Спа-
сали картошка с собственно-
го огорода,  хозяйство да лю-

Формула семейного счастья           
Шестерых детей Вера Калашникова из села Александровского вырастила одна

ди добрые. С благодарностью 
Вера Георгиевна вспомина-
ет Евгению Еремееву, Татьяну 
Шапкунову и других соседей, а 
еще александровских цветоч-
ниц – они поддерживали се-
мью и продуктами, и вещами. 
Не оставался в стороне и центр 
социального обслуживания на-
селения. 

После двухлетних мытарств 
снова вернулись в Алексан-
дровское, в свою маленькую 
квартирку, которая вскоре при-
глянулась предпринимателям 

под магазин.  В. Калашниковой 
они предложили новое жилье.

- Каждый человек должен 
в жизни построить дом, поса-
дить дерево, вырастить ребен-
ка, – улыбается моя собесед-
ница. – У меня все получилось 
наоборот: вырастила детей, 
насажала деревьев, а потом 
уже построила дом. Он уют-
ный и теплый. Когда-то, чтобы 
всех разместить в двух малень-
ких комнатушках, приходилось 
отпиливать спинки у железных 
кроватей и  устраивать слож-

ные конструкции из двух яру-
сов.  Теперь уже дети выросли.

С мамой остались дочь Са-
ша - студентка сельхозколлед-
жа, и сын Евгений – школьник.

Старшие дочери вышли за-
муж. Оксана работает музы-
кальным руководителем в дет-
ском саду «Буратино». Здесь 
же трудится Ирина. В районном 
конкурсе «Семья года–2009» со 
своим семейством Оксана за-
няла призовое место. Аня – ма-
стер маникюра в салоне красо-
ты. Анастасия окончила пед-

колледж, недавно стала мамой.  
У Веры Георгиевны шесть 

внуков, которым бабушка всег-
да рада.

- Моим девочкам повезло, 
- говорит она. - У меня самые 
лучшие на свете зятья и заме-
чательные сваты. Иногда ду-
маю, что, наверное, кто-то свы-
ше решил: «Этой женщине при-
шлось нелегко, так пусть хоть 
дети будут счастливы». 

Я помню Веру еще по шко-
ле – активную и старательную. 
Без ее звонких песен не обхо-
дился ни один школьный вечер. 
Она мечтала стать артисткой и 
потому в своей взрослой, такой 
непростой жизни не расстава-
лась со сценой. Участвовала 
в агитбригаде техникума, где 
училась, пела в народном ан-
самбле «Колос», ездила на кон-
курс в Польшу. От зрительских 
аплодисментов заряжалась ду-
шой и подпитывалась энерги-
ей. И, конечно, передавала эту 
энергию детям. Даже в самые 
трудные времена в семье отме-
чались дни рождения, малень-
кие и большие детские успе-
хи по самой простой «форму-
ле»: чай с пирогом плюс песня. 
Здесь умеют довольствоваться 
малым и дарить друг другу ра-
дость,  поддержать в трудную 
минуту, потому что с детства 
буквально впитали мамин де-
виз: не унывать, не сдаваться 
и надеяться на лучшее. 

ЛЮбоВЬ ШУбная.
село александровское.

Фото автора. 

P. S.  17 ноября 2010 го-
да губернатор В. Гаевский 
подписал постановление о 
награждении медалью «Ма-
теринская слава» III степени 
140 жительниц нашего края 
за заслуги по воспитанию 
детей. Среди награжден-
ных и Вера Георгиевна Ка-
лашникова.

 И это еще не вся семья.

7 ноября 2010 года в Азербайджане состоялись выборы депу-
татов в Милли Меджлис (Национальное собрание) четвертого 
созыва. Голосование проходило на 5314 участках в 125 избира-
тельных округах, а общее количество избирателей, внесенных 
в списки, составило 4,9 миллиона человек. Напомним,   выбо-
ры в парламент Азербайджана проходят раз в пять лет. В этом 
году за 125 депутатских  мандатов боролись 690 кандидатов, 
представляющих 23 политические партии. 

За ходом голосования следили более тысячи международ-
ных наблюдателей, представляющих 21 организацию. Самую 
многочисленную наблюдательную миссию - 353 человека - на-
правило Содружество Независимых Государств, в делегацию 
которой вошли председатель и члены избирательной комис-
сии Ставропольского края Евгений Демьянов, Сергей Панков, 
Дмитрий Чумачков, Роман Диканский, а также председатель 
территориальной избирательной комиссии г. Лермонтова На-
талья Ярмолич.

Как отмечали эксперты и наблюдатели, нынешняя кампа-
ния в Азербайджане была самой спокойной за всю новейшую 

историю страны. Не было ни митингов, ни шествий, ни других 
массовых акций. Агитационная программа кандидатов вклю-
чала дебаты на телевидении и встречи с избирателями, для 
чего были предоставлены помещения и открытые площадки 
по всей стране.

Председатель краевого избиркома Евгений Демьянов и 
член комиссии с правом решающего голоса Роман Диканский 
следили за голосованием в городе Уджаре. По словам наблю-
дателей, голосование проходило в очень доброжелательной об-
становке, максимально открыто и прозрачно. В течение дня 
члены избиркома посетили десять избирательных участков, на 
которых фиксировали количество проголосовавших и наличие 
представителей от общественных организаций.

- Задача наблюдателей от Содружества Независимых Го-
сударств – проследить за тем, чтобы волеизъявление граж-
дан проходило без какого-либо давления и полностью соот-
ветствовало избирательному законодательству страны, в кото-
рой проходят выборы, - комментирует Евгений Демьянов. – В 
частности, мы обращали внимание на наличие на избиратель-

ных участках наблюдателей, информационное оформление из-
бирательного участка, число проголосовавших избирателей на 
момент посещения избирательного участка, соблюдение усло-
вий для тайного голосования и ряд других критериев. Наруше-
ний в ходе голосования мы не выявили.

Подводя итоги рабочей поездки, Евгений Демьянов осо-
бо подчеркнул ее ценность с точки зрения профессионально-
го опыта:

- Мы познакомились с организацией работы ЦИК Азер-
байджана и окружных избиркомов. Стоит отметить, что в ре-
спублике председатели окружных избиркомов работают на по-
стоянной основе, а в составе участковых избирательных комис-
сий не велика численность государственных и муниципальных 
служащих. Участие в международной наблюдательной миссии 
позволило членам крайизбиркома расширить круг професси-
ональных интересов, а также отметить особенности азербайд-
жанского избирательного законодательства.

Пресс-служба избирательной комиссии 
Ставропольского края.

Избирательная комиссия 
Ставропольского края 

информирует о проведении 
семинара-совещания 

«Подготовка и проведение 
муниципальных выборов 
в Ставропольском крае, 

назначенных на единый день 
голосования 13 марта 

2011 года», который состоится 
17 декабря 2010 года в 11.00 

по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, 

дом правительства.
Приглашаем принять участие 
всех заинтересованных лиц. 

Заявку на участие 
в семинаре просим направлять 

в избирательную комиссию 
Ставропольского края 
не позднее 7 декабря 

2010 года. Телефон 
для справок (8652) 22-72-10.

Члены избирательной комиссии Ставропольского края  приняли участие 
в наблюдательной миссии от СнГ на выборах в парламент азербайджана

на правах рекламы

Ставропольский краевой суд 
объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской 

службы ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета и финансов.

К претендентам на замещение государственной долж-
ности ведущего специалиста предъявляется следующее 
квалификационное требование: наличие высшего эконо-
мического образования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подпи-

санная анкета, автобиография, копия паспорта, документы, под-
тверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, документ об  отсутствии у граж-
данина заболеваний, препятствующих поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению, копии свидетельства ИНН, 
страхового  свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания, три фотографии (3х4), выполненные на матовой бумаге в 
черно-белом изображении, с размытыми краями.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
в течение месяца с момента опубликования 

объявления должны представить необходимые 
документы в конкурсную комиссию, 

которая находится по адресу: 355002, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, д. 183, Ставропольский краевой суд, 
отдел кадров, государственной гражданской службы 

и связи с общественностью, кабинет  209, 
телефон 23-29-40, e-mail: krai@stavsud.ru.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются основанием для отка-
за гражданину в их приеме.

более полная информация о Ставропольском краевом 
суде на сайте: www.stavsud.ru

Редакция газеты «Ставропольская правда» выражает ис-
кренние соболезнования собственному корреспонденту Т. В. 
Варданян в связи с преждевременной кончиной ее сестры 

ЧеРеднИЧенКо 
ольги Васильевны. 

КПК  «Ставрополь-Кредит» сообщает, 
что 29.12.2010 г. в помещении центрального 

офиса, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 253/2, состоится 

общее собрание пайщиков КПК «Ставрополь-
Кредит» в форме собрания уполномоченных.

Повестка дня

1. Итоги 2010 г. и задачи на 2011 г.
2. Внесение изменений в устав и правовые доку-
менты.

Главное управление Банка России по Ставропольскому 
краю сообщает, что приказом Банка России от 23 ноября 2010 
года № ОД-578 с 24 ноября 2010 года у коммерческого банка 
«СоЦЭКоноМбанК» (общество  с ограниченной ответствен-
ностью), г. Москва,  отозвана лицензия на осуществление бан-
ковских операций. Назначена временная администрация по 
управлению данной кредитной организацией.

операции по счетам клиентов прекращаются.

ДогоВорилиСь С оДнорукими
В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту 
получения взятки сотрудниками оперативно-
разыскной части (по линии уголовного розыска) 
ГУВд по Ставропольскому краю. 

Как рассказал руководитель следственного отдела по Про-
мышленному району краевого управления Следственного коми-
тета Сергей Антоненко, некоторое время назад во время рейда 
правоохранители обнаружили нелегальный игровой клуб. Од-
нако, вместо того чтобы «прикрыть лавочку», они  потребовали 
у администратора нелегального заведения 20000 рублей за воз-
можность работать и дальше.

горе-борцы
В Ставрополе на скамье подсудимых оказались 
два сотрудника милиции, обвиняемые в получении 
взяток и пособничестве в преступлении. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления Следствен-
ного комитета, борцы  с правонарушениями в сфере потреби-
тельского рынка и исполнения административного законода-
тельства ОВД по Октябрьскому району взялись «доить» пред-
принимателя. Так, один из инспекторов выявил, что бизнесмен 
ведет дела без специального разрешения, и предложил за 15 ты-
сяч рублей «закрыть вопрос». При получении денег он был задер-
жан сотрудниками управления собственной безопасности ГУВД 
по СК. Содействие в получении взятки инспектору оказывала его 
коллега: она создала благоприятные условия для фальсифика-
ции материалов дела об административном правонарушении в 
отношении предпринимателя.

Ю. ФИЛЬ.


