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В заботах 
о  комфорте 
Завтра в России 
отмечается 
День работника 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
и бытового 
обслуживания 

Работников и ветеранов 
отрасли поздравил губерна-
тор В. ГаеВСкИЙ. В его об-
ращении отмечается: «Ре-
зультаты вашей каждоднев-
ной работы способствуют 
развитию инфраструктуры 
городов и сел, обеспечива-
ют весомый вклад в уско-
рение социально-экономи-
ческого роста Ставрополья. 
Ваш профессионализм и 
неравнодушное отношение 
к делу помогают результа-
тивно решать самые слож-
ные отраслевые задачи». 
Глава края желает всем, для 
кого завтрашний день яв-
ляется профессиональным 
праздником, новых достиже-
ний в труде и жизни, крепко-
го здоровья и благополучия. 

Искреннюю благодар-
ность за добросовестный 
труд на благо жителей края 
всем работникам жилищно-
коммунального хозяйства 
от имени Думы Ставрополь-
ского края выражает ее спи-
кер В. коВаЛеНко. В по-
здравлении он подчеркива-
ет: «Сегодня перед предпри-
ятиями ЖКХ стоит актуаль-
ная задача по оптимизации 
производства и снижению 
затрат на услуги для населе-
ния. В этой работе вы всег-
да можете опереться на по-
мощь и поддержку краевых 
парламентариев». 

Ю. ПЛатоНоВа.

о
ДИн из таких вопросов касается подго-
товки к летней оздоровительной кампа-
нии детей. По информации министер-
ства образования края, общий бюджет 
летнего отдыха подрастающего поко-

ления в нашем регионе составляет около 769 
миллионов рублей. на сто миллионов больше, 
чем годом ранее. Планируется, что школьники 
смогут отдохнуть в 21 загородном оздорови-
тельном лагере, 18 санаториях Кавминвод, 634 
пришкольных и 33 спортивных палаточных ла-
герях. Средняя стоимость путевки в загород-
ные лагеря составляет 9,6 тысячи рублей. Одна-
ко родителям предстоит заплатить лишь часть 
этой суммы, например, работникам бюджетной 
сферы - всего 15 процентов, остальным - по-
ловину. Всего же планируется обеспечить при-
мерно пять тысяч льготных путевок. А на бес-
платный отдых детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в частности, из многодет-
ных или неполных семей, из федерального бюд-
жета выделено 85 миллионов рублей.

Гарантируют ли эти вполне солидные сум-
мы полноценный отдых на каникулах и все свя-
занные с ними детские радости? Как выясни-
лось, по этому поводу у членов трехсторонней 
комиссии есть сомнения. Большинство лагерей 
построены были в 60-70 годы прошлого века. 
Для того чтобы их капитально отремонтировать, 
сейчас, по приблизительным подсчетам, требу-
ется примерно миллиард рублей. А многие из 
этих объектов уже в руинах. Речь, в частности, 
шла о двух лагерях, расположенных у подножия 
горы Машук, которые еще лет 20 назад счита-

лись вполне современными. Теперь же здания 
пришли в негодность, а молодому поколению 
из числа отдыхающих придется там жить в па-
латках. Да и льготные путевки, как выяснилось, 
многим родителям не по карману. Особенно се-
лянам. Что касается работодателей, они на эти 
цели, как правило, средств не выделяют, хотя 
могли бы. В итоге предложение о таких компен-
сациях вошло в принятое на заседании поста-
новление.

Обсуждался и вопрос о престиже рабочих 
профессий. В качестве положительного при-
мера назван был Георгиевский колледж «Ин-
теграл», которому помогают крупные пред-
приятия и фирмы. Выгода от этого взаимная, 
поскольку они таким образом «куют» вполне 
квалифицированные кадры для своих произ-
водств, а учебное заведение имеет солидную 
базу, современные станки и оборудование, что-
бы готовить профессионалов. Жаль только, что 
примеров таких в нашем крае пока очень не-
много. Отсюда и невысокий престиж у рабочих 
профессий. И это даже несмотря на то, что сле-
сари, токари, электрики востребованы на рынке 
труда куда больше, чем юристы и экономисты. 
Да и зарабатывать сейчас могут побольше, чем 
представители «модных профессий». 

Члены трехсторонней комиссии обсудили 
также проблему, связанную с изменениями, ко-
торые внесены в законодательство, регламен-
тирующее правовое положение государствен-
ных (муниципальных) учреждений.

аЛекСаНдр заГаЙНоВ.

С
леДСТВенные органы 
предполагают, что од-
норазовые катетеры ис-
пользовались здесь неод-
нократно: после операции 

их якобы мыли, а неиспользо-
ванные продавали.

напомним, что Региональ-
ный сосудистый центр был соз-
дан в мае 2009 года для оказа-
ния экстренной помощи боль-
ным с патологиями сердца и со-
судов. Он располагает высоко-
технологичным оборудованием 
для диагностики и лечения кар-
диологических и неврологиче-
ских больных. Здесь работают 
специалисты, прошедшие обу-
чение в ведущих федеральных 
и зарубежных клиниках. Доро-
гостоящая помощь оказывает-
ся бесплатно. Только в 2010 го-
ду здесь пролечились 2650 па-
циентов. Благодаря результа-
там работы наш сосудистый 
центр заслужил репутацию ве-
дущей базы такого профиля в 
регионе…

Дурная слава пришла к цен-
тру в июне прошлого года, ког-
да сотрудники следственных 
органов задержали его руко-
водителя николая Слеткова. По 

версии следствия, он придумал 
мошенническую схему, по кото-
рой вместе с двумя врачами-
сообщниками А. никифоро-
вым и О. Белоконем повторно 
использовал одноразовые ка-
тетеры, предназначенные для 
доставки стента к пораженно-
му сосуду. При этом неисполь-
зованные материалы, утверж-
дают следователи, возвраща-
лись поставщикам, а те, в свою 
очередь, продавали их по вто-
рому кругу. В правоохранитель-
ных органах подсчитали, что та-
ким образом медики могли «за-
работать» около десяти милли-
онов рублей. Врачам предъяв-
лено обвинение по части 4 ста-
тьи 160 УК РФ (присвоение или 
растрата в составе организо-
ванной преступной группиров-
ки в особо крупном размере).

В сосудистом центре с тру-
дом верят в реальность «опера-
ции» с мытьем катетеров. Спе-
циалисты не представляют, как 
это можно осуществить техни-
чески. К тому же в больнице ве-
дется строгий учет расходного 
материала: сколько поступило 
в отделение, столько произве-
дено операций. Да и сам Слет-

ков пользовался большим ува-
жением среди коллег и паци-
ентов: будучи одним из лучших 
сосудистых хирургов региона, 
он провел огромную работу по 
организации деятельности цен-
тра и подготовке специалистов. 
После ареста врача следовате-
ли изъяли из центра всю доку-
ментацию и компьютеры, опе-
чатали его кабинет. В отделени-
ях проведено внутреннее рас-
следование и усилен контроль 
за использованием расходных 
материалов.

- В России нет специаль-
ных нормативных актов, регла-
ментирующих порядок списа-
ния расходного материала, ис-
пользуемого в рентгенохирур-
гических отделениях, - расска-
зывает главный врач краевой 
больницы С. новиков. - Поэто-
му мы создали специальную 
комиссию, которая ежедневно 
следит за этим. Раньше мате-
риалы вывозились, а теперь они 
уничтожаются. 

По словам исполняющего 
обязанности руководителя со-
судистого центра Р. Можейко, 
ход следствия не помешал ра-
боте.

- Да, было психологически 
сложно, но к нам круглосуточ-
но поступают больные на гра-
ни жизни и смерти, и мы должны 
быть готовы оказывать помощь 
несмотря ни на что.

Поток пациентов в Реги-
ональный сосудистый центр 
увеличивается. За вторую по-
ловину 2010 года хирурги про-
оперировали в три раза больше 
пациентов с атеросклерозом 
сонных артерий, чем за преды- 
дущие шесть месяцев. И это 
лишь один из показателей, сви-
детельствующих об эффектив-
ности учреждения. 

Между тем в федеральных 
СМИ появились сообщения, что 
пациенты центра из-за много-
кратного использования одно-
разовых материалов подверга-
лись риску заражения инфек-
ционными заболеваниями. И 
вроде бы есть пострадавшие, 
утверждающие, что после опе-
рации в сосудистом центре за-
болели гепатитом С. Специали-
сты считают, что вероятность 
этого ничтожно мала.

- При поступлении в сосу-
дистый центр абсолютно всех 
пациентов обследуют на ВИЧ 

Проверка 
перед 
стартом

как уже сообщалось, на первом 
в этом году заседании краевой 
трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений обсуждались 
проблемы, которые требуют 
совместного участия и органов 
власти, и профсоюзных комитетов, 
и работодателей. 

Оперативное вмешательство
В некоторых федеральных СмИ появились сообщения о том, что 
пациенты регионального сосудистого центра, работающего на базе 
краевой больницы, во время лечения могли быть заражены гепатитом С

и гепатит, - объясняет С. нови-
ков. - За время его работы ни 
у кого из больных этих инфек-
ций обнаружено не было. если 
в каком-либо медучреждении 
выявляется инфицированный, 
врач обязан немедленно сооб-
щить об этом в управление Рос-
потребнадзора. А его специа-
листы проводят свое рассле-
дование. но, по нашим данным, 
Роспотребнадзору о фактах за-
ражения гепатитом С не извест-
но. Возникает вопрос: где про-
верялись эти люди? 

К тому же, поясняют медики, 
гепатит С может не проявлять-
ся в анализах в течение инку-
бационного периода. А это зна-
чит, что пациенты могли быть 
заражены еще до госпитали-
зации.

*****
Вопросов много. но врачам 

крайбольницы в последнюю не-
делю задают преимущественно 
один и тот же вопрос: что де-
лать? Обеспокоены не только 
бывшие пациенты сосудистого 
центра. Звонят и те, кто лечил-
ся в других отделениях и не год-
два назад, а давным-давно. Ме-
дики убеждают людей сохра-
нять спокойствие - оснований 
для паники нет.

екатерИНа коСтеНко.

В Ставрополе 
прошли 
полуфинальные 
игры сезона 
краевой юниор-
лиги кВН

к
РОМе хозяев площадки 
за право выйти в финал 
боролись восемь команд 
веселых и находчивых из 
Пятигорска, Минераль-

ных Вод, Буденновска, Михай-
ловска, Красногвардейского и 
Андроповского районов. В за-
ле краевого Центра развития 
творчества детей и юноше-
ства (ДК им. Гагарина) на про-
тяжении нескольких часов не 
умолкала музыка, а выступле-
ния юношей и девушек преры-
вались только взрывами сме-
ха и аплодисментами. По ито-
гам турнира в финал, который 
состоится в апреле, вышли ко-
манды Пятигорска, Минераль-
ных Вод, Михайловска и Крас-
ногвардейского района. 

В. НИкоЛаеВ.
Фото ДМИТРИЯ СТеПАнОВА.

Под взрывы смеха
 троЙНая защИта 
В Минераловодском аэропорту зарабо-
тал обновленный международный мо-
дуль «Вылет». Открытие этого объекта 
ознаменовало завершение первого эта-
па реконструкции аэровокзального ком-
плекса. Более современно выглядеть и 
функционировать стали операционный 
зал, зал длительного ожидания, багаж-
ное отделение внутренних авиалиний, 
зал вылета международных авиалиний, 
в том числе зоны таможенного и погра-
ничного контроля, а также багажное от-
деление, служебные и офисные поме-
щения. Объем инвестиций на первом 
этапе составил 246,7 млн рублей. новая 
система обработки и оформления бага-
жа теперь позволяет выявлять практиче-
ски все недопустимые к перевозке ве-
щества. Появилась возможность пере-
дачи полученных в ходе обследования 
данных в режиме онлайн. Для безопас-
ности пассажиров аэровокзал обору-
дован рентгенодосмотровыми телеви-
зионными установками, арочными ме-
таллодетекторами, а также мощной си-
стемой видеонаблюдения, что обеспе-
чивает тройной уровень защиты от тер-
роризма, сообщает управление по гос-
информполитике ПСК. 

Ю. ПЛатоНоВа.

 ПрофИЛактИка
бешеНСтВа

В Ставрополе с участием первого заме-
стителя председателя правительства 
СК Ю. Белого прошло заседание кол-
легии управления ветеринарии края. 
Были рассмотрены итоги работы госу-
дарственных учреждений ветеринарии 
по профилактике бешенства животных. 
Речь шла также о вакцинации как домаш-
них, так и диких четвероногих. По ито-
гам работы коллегии решено обратить-
ся в министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК, с тем 
чтобы при проведении регулирования 
численности диких плотоядных живот-
ных в охотничьих угодьях учитывать эпи-
зоотическую ситуацию по бешенству.

т. СЛИПЧеНко. 

 моЛодежНыЙ резерВ 
на Ставрополье начался набор в откры-
тую «Школу перспективной молодежи». 
Как сообщает комитет края по делам мо-
лодежи, «школьниками» могут стать ком-
муникабельные и энергичные молодые 
люди в возрасте от 18 до 25 лет. За вре-
мя обучения они получат навыки взаи-
модействия с подростковой аудитори-
ей, проведения конференций, организа-
ции других диалоговых площадок. Кро-
ме того, в «Школе» будут изучать осно-
вы сценического сопровождения тор-
жественных церемоний и организации 
культурно-массовых мероприятий. За-
вершается набор 10 апреля. 

В. НИкоЛаеВ.

 отВетНыЙ ВИзИт
на завтра в зале Кисловодской госфи-
лармонии на КМВ запланирован боль-
шой концерт камерного хора Государ-
ственной Ставропольской краевой фи-
лармонии под руководством А. Остро-
верхова. Это уже не первая встреча из-
вестного творческого коллектива с ку-
рортной публикой, хор не раз вместе 
с симфоническим оркестром Ставро-
польской филармонии принимал уча-
стие в музыкальных Сафоновских фе-
стивалях. нынешнее выступление - от-
ветный визит после недавнего благо-
творительного концерта Кисловодско-
го симфонического оркестра в крае-
вом центре. Ценителям высокого во-
кала будет представлена разнообраз-
ная программа, отражающая все бо-
гатство репертуарной палитры хора, - 
старинные романсы, джазовые компо-
зиции, русские народные песни.

Н. быкоВа.

 «СПартаку» 
доСтаЛСя «Порту»

Вчера состоялась жеребьевка очеред-
ных этапов лиги европы по футболу. По-
бедители четвертьфиналов, в которые 
попали «Спартак» - «Порту» и «Вильяри-
ал» - «Твенте», образуют полуфинальные 
пары. Финал 18 мая пройдет в Дублине. 
Четвертьфиналы состоятся 7 и 14 апре-
ля, полуфиналы - 28 апреля и 5 мая.

В. моСтоВоЙ.

 ЦеНа ПоездкИ - 
жИзНь 

В Георгиевском районе по горячим сле-
дам раскрыто убийство. Как сообщает 
пресс-служба краевого управления СКР, 
на окраине поселка новый было обнару-
жено тело 24-летнего таксиста. Выясни-
лось, что преступление совершили трое 
17-летних местных жителей. недоросли, 
решив завладеть автомашиной и иму-
ществом водителя, попросили отвезти 
их в безлюдное место, где перерезали 
жертве горло и, выбросив тело из сало-
на, уехали на угнанной машине. 

у. уЛьяшИНа.

ЮрИСты ПомоГут 
беСПЛатНо
23 марта 2011 года ассоциация 
юристов россии проводит 
день бесплатной юридической 
помощи.

Акция проводится во всех субъектах 
РФ в рамках реализации проекта АЮР по 
оказанию бесплатной юридической по-
мощи населению. Инициатива поддер-
жана Президентом РФ, председателем 
Попечительского совета АЮР Д. Медве-
девым, который придает огромное зна-
чение правовому просвещению населе-
ния, борьбе с правовым нигилизмом и 
созданию эффективной общественной 
системы бесплатной юридической по-
мощи гражданам. В Ставропольском 
крае мероприятие пройдет на базе об-
щественных приемных и центров бес-
платной юридической помощи в форма-
те дня открытых дверей (в течение пол-
ного рабочего дня). Как отметил пред-
седатель Ставропольского региональ-
ного отделения АЮР н. Кашурин, граж-
дане смогут получить бесплатную кон-
сультацию по различным правовым во-
просам у юристов, представителей ор-
ганов власти региона, адвокатуры, нота-
риата, преподавателей вузов, входящих 
в ассоциацию. 

Л. НИкоЛаеВа.

Ветер обрушИЛ «крематорИЙ»
Восстановление надгробий, пострадавших 
при обрушении стены заброшенного здания, 
может стоить муниципалитету Ставрополя 
около 800 тысяч рублей. 

В 80-е годы прошлого века на так называемом «Сажевом» 
кладбище началось строительство цеха, где планировалось из-
готавливать надгробия, венки и другие ритуальные принадлеж-
ности. Однако с распадом СССР строительство остановилось, 
и здание оказалось бесхозным. С легкой руки горожан недо-
строенный цех получил название «крематорий». Так он и стоял, 
постепенно ветшая и разрушаясь, но 6 февраля в естественный 
процесс вмешались силы природы. В этот день на Ставрополь 
обрушился ураганный ветер. В результате одна из стен «крема-
тория» не выдержала разгула природы и обрушилась, повре-
див своими фрагментами несколько могил. 

Руководитель муниципального предприятия по оказанию 
ритуальных услуг «Обелиск» Д. Дегтярев сообщил, что погод-
ные условия долгое время препятствовали работе комиссии 
по определению размеров ущерба, без чего невозможно было 
приступить к восстановительным работам. Сейчас ущерб под-
считан, и необходимые документы переданы на рассмотрение 
в администрацию Ставрополя. По предварительным данным, 
сумма на восстановление пострадавших могил может соста-
вить около 800 тысяч рублей. на самом рухнувшем объекте идут 
работы по разборке завала.

В. НИкоЛаеВ. 

ЛИкВИдИруетСя оСтаНоВка
Пресс-служба администрации Ставрополя информирует, что 
1 апреля ликвидируется остановка общественного транспор-
та «Дворец бракосочетания», расположенная на нечетной сто-
роне проспекта Карла Маркса. Высадка и посадка пассажиров 
будет осуществляться на остановке, расположенной на улице 
Советской, напротив дома №1. Такое решение связано с обе-
спечением безопасности пассажирских перевозок и снижени-
ем транспортной нагрузки. 

Н. ВоЛкоВ. 

з
ДеСь подвели итоги мар-
товской избирательной 
кампании и поставили за-
дачи местным отделениям 
партии по подготовке к вы-

борам депутатов Госдумы РФ, 
депутатов краевой Думы и ря-
да представительных органов 
муниципальных образований, 
которые состоятся в декабре.

Перед началом заседания со-
стоялась пресс-кон фе рен ция, 
в которой приняли участие ли-
дер единороссов Ставрополья 
Ю.  Гонтарь, глава администра-
ции Ставрополя н. Пальцев, ру-
ководитель исполкома регио-
нального отделения «еР» Д. Гри-
бенник, ректор СтГАУ В. Труха-
чев.

Весенняя избирательная 
кампания, по оценке Ю. Гонтаря, 
по сравнению с осенней оказа-
лась непростой. Хотя результаты 
единороссов устраивают. 85% 
глав муниципальных образова-
ний - единороссы, 82% манда-
тов представительных органов 
местного самоуправления так-
же достались однопартийцам. 
Вспомнил секретарь политсо-
вета также об избранном поли-
тическими соперниками «агрес-
сивном пути позиционирова-
ния», в результате которого, по 
его оценке, реальные достиже-
ния партии подвергались неза-
служенной критике. но, с другой 
стороны, усиление критики вла-
сти в период выборной кампа-
нии объяснимо: конкуренты за-

рабатывали на этом очки. Пар-
тия, по его словам, ждала сопер-
ничества более конструктивно-
го. Расчет на то, что избиратель 
сам отличит эпатаж от реаль-
ных возможностей оппонентов, 
оправдался. Очень важное зна-
чение придают единороссы по-
беде однопартийцев в краевом 
центре и городах-курортах КМВ. 
Теперь главная задача «еР» - ра-
бота по устранению недостат-
ков, о которых информировали 
избиратели, улучшение качества 
жизни, чтобы те, кто за них про-
голосовал, «не разочаровались, 
а стали союзниками».

Глава Ставрополя н. Паль-
цев, сыгравший на выборах в 
Думу краевого центра роль па-
ровоза, остается на своем посту. 
Свое место в партийном списке 
он уступил другому кандидату. 
Интрига - пойдет ли он в Думу? 
- снята. на пресс-конференции 
н. Пальцев оценил прошедшую 
кампанию как жесткую. Однако 
«единая Россия» победила, по-
лучив две трети мандатов в го-
родской Думе, потому что, по его 
словам, «здоровой альтернати-
вы партии нет». Показатель по 
партспискам - 38,8% - ниже, чем 
в прошлом году, однако добрали 
за счет одномандатников, шед-
ших под флагом «еР». Мэр под-
черкнул необходимость совер-
шенствования внутрипартий-
ной работы. В частности, по его 
мнению, надо активнее исполь-
зовать дискуссионные площад-

Вчера прошло расширенное заседание полит-
совета регионального отделения «единой россии»

КадрОвый вОПрОс
ки для обсуждения актуальных 
проблем, чтобы слышать «спра-
ва и слева всю палитру мнений 
жителей города». Администра-
ция города нацелена на то, что-
бы вплотную заняться «болевы-
ми точками», о которых напомни-
ли избиратели в период кампа-
нии. Будет продолжена работа 
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, благо-
устройству дворов, строитель-
ству межквартальных дорог, на 
что в этом году выделено 190 
млн рублей. Много жалоб от лю-
дей на неумеренные аппетиты и 
недобросовестность управля-
ющих компаний. Ю. Гонтарь от-
метил, что партия в полной ме-
ре озабочена проблемами ЖКХ 
и даже запускает новый проект 
под названием «Управдом».

«СП» поинтересовалась глав- 
 ным кадровым вопросом по 
итогам выборов: кто же возгла-
вит но во избранную Думу Став-
рополя? лидер регионального 
отделения «еР» не стал томить 
и раскрыл секрет: «...все равно 
на политсовете мы озвучим этот 
вопрос». Итак, партия по согла-
сованию с губернатором реко-
мендует на этот пост нынешне-
го руководителя региональной 
тарифной комиссии Г. Колягина, 
пришедшего в Думу по партий-
ному списку единороссов. Го-
лосование по этой кандидату-
ре может состояться уже в по-
недельник, на который назначе-
но первое заседание новой го-
родской Думы. 

ЛЮдмИЛа коВаЛеВСкая. 

делимся 
ОПытОм 
заместитель министра 
регионального разви-
тия рф а. Викторов 
провел видеоконфе-
ренцию с несколькими 
регионами, в ходе 
которой речь шла 
о мерах по завершению 
подготовки документов 
территориального 
планирования в субъ-
ектах россии и муници-
пальных образованиях 
к 1 января 2012 года.

Ставрополье представ-
лял министр строительства 
и архитектуры И. Стоян. 
В разговоре также приня-
ли участие представители 
Ярославской, Ростовской, 
Тюменской, Омской обла-
стей, ненецкого автоном-
ного округа, республик Чува-
шия и Якутия. Выбор участ-
ников он лайн-совещания 
был не случайным. Эти ре-
гионы показали наиболее 
высокие результаты в об-
ласти подготовки докумен-
тов территориального пла-
нирования. наш край был 
отмечен в числе лучших по 
уровню обеспечения градо-
строительной документаци-
ей. О положительном опыте 
участников совещания бу-
дут осведомлены и осталь-
ные российские регионы.

 Ю. ЮткИНа.

весна гОд 
КОрмит

В 
ХОДе селекторного сове-
щания по этой теме, ко-
торое открыл премьер-
министр В. Путин, на об-
ратную связь были вызва-

ны руководители ряда регио-
нов, в том числе Ставрополья, 
сообщает пресс-служба губер-
натора.

Глава российского прави-
тельства отметил основную 
задачу, стоящую перед отече-
ственным АПК в новом сезоне, – 
по максимуму компенсировать 
потери предшествующих двух 
неурожайных лет. Для этого не-
обходимо увеличить масштабы 
ярового сева, добиться макси-
мальных показателей в весен-
нюю посевную.

Также премьер-министр от-
метил ряд направлений, по ко-
торым государство в этом го-
ду оказывает поддержку про-
изводителям сельхозпродук-
ции. Так, сохранение государ-
ственной льготы на приобре-
тение топлива позволит хозяй-
ствам страны сэкономить око-
ло 10 миллиардов рублей про-
тив 5,5 миллиарда в прошлом 
году. Общий размер бюджет-
ной поддержки отрасли пре-
высит 150 миллиардов рублей. 

Губернатор Ставрополья 
В. Гаевский первым отчитал-
ся о ситуации на полях. Он от-
метил, что состояние озимых 
хорошее и удовлетворитель-
ное, нет гибели посевов. В це-
лом озимые, без рапса, посе-
яны на площади 1,85 миллио-
на гектаров. Это на 8 тысяч гек-
таров больше, чем в прошлом 
году. Яровыми на Ставрополье 

планируется засеять более 830 
тысяч гектаров, что на 70 тысяч 
превышает прошлогодний по-
казатель.

Ресурсами для проведе-
ния весенней кампании регион 
обеспечен в нужном объеме. 
От имени сельского Ставропо-
лья В. Гаевский выразил при-
знательность В. Путину и рос-
сийскому правительству за ре-
шение о предоставлении хозяй-
ствам скидки к оптовой цене го-
рючего. Ставропольем уже за-
ключены необходимые для по-
ставок льготного топлива со-
глашения.

В. Гаевский обозначил ряд 
проблемных моментов для се-
лян края. В частности, он обра-
тился с просьбой рассмотреть 
возможность компенсации сто-
имости ГСМ, закупленных до  
1 марта этого года, до приня-
тия решения о льготах на то-
пливо. Он также отметил про-
блему снижающегося в крае 
темпа страхования сельхозпло-
щадей. По словам В. Гаевского, 
причиной тому является утра-
та доверия селян к отдельным 
страховым компаниям. Для из-
менения ситуации желательно 
ускорить принятие федераль-
ного закона о сельскохозяй-
ственном страховании, а так-
же привлечь внимание право-
охранительных структур к со-
стоянию дел в этом сегменте. 
Губернатор поднял и вопрос о 
возобновлении федерального 
софинансирования приобре-
тения противоградового обо-
рудования.

Л. НИкоЛаеВа.

российские регионы отчитались перед 
правительством страны о готовности
к весенней полевой кампании
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К
расивая дата, радующая 
человека, чья жизнь на-
полнена яркими события-
ми, замечательными дела-
ми и большими достиже-

ниями! а оглядываясь назад, в 
прошлое, юбиляр может с удо-
влетворением отметить, что ему 
действительно есть чем гордить-
ся. согласно народной поговор-
ке, им посажено не одно дере-
во, построен уютный и благода-
ря стараниям его супруги очень 
гостеприимный дом. а главное, 
он воспитал двух замечательных 
сыновей, андрея и антона, кото-
рые пошли по стопам отца и то-
же стали энергетиками.

алексей Федорович Письме-
ный - человек в ставрополе из-
вестный. Он один из опытней-
ших энергетиков края, грамот-
ный и востребованный специа-
лист, настоящий профессионал 
сбытового дела. Его 55-й день 
рождения совпал с 30-летием 
работы в энергетике, которая 
стала и его призванием, и широ-
ким полем приложения сил и спо-
собностей. Начав инженером-
электриком, он стал руководи-
телем одного из ведущих под-
разделений ОаО «ставрополь-
энергосбыт» - крупней шей ре-
сурсоснабжающей ком пании, 
охватывающей практически 90 
процентов территории края. Его 
лидерские и организаторские 
качества и бесценный опыт ра-
боты особенно проявились в го-
ды реформирования электро-

юбилей На правах рекламы

Когда жизнь радует!
Руководство и коллектив 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
поздравляют своего коллегу, 

заместителя генерального директора – 
директора Ставропольского отделения 

«Горэлектросети» 
Алексея Федоровича ПиСьменОГО 

с 55-летием!

энергетики, когда компанией 
были приложены огромные уси-
лия, чтобы этот период прошел 
для потребителей наиболее без-
болезненно. 

Требовательный и сильный ру-
ководитель, он ответственно под-
ходит к выполнению любого дела, 
строго следит за исполнитель-
ской и производственной дисци-
плиной, за тем, чтобы потребите-
ли получили четкие и компетент-
ные ответы на все интересующие 
их вопросы. Он открывает новые 
приемные пункты для клиентов – 
удобные, просторные, комфорт-
ные. Отстаивая интересы компа-
нии, алексей Федорович тем не 
менее всегда идет навстречу по-
требителям, учитывает их поже-
лания и посильно помогает в раз-
решении проблем. ведь главное 
для него – яркий свет в домах 
ставропольчан, бесперебойное 
и качественное электроснабже-
ние краевого центра.

Человек деятельный и актив-
ный, алексей Федорович умеет 

красиво работать и красиво от-
дыхать. в мастерстве владеть 
теннисной ракеткой и бильярд-
ным кием ему нет равных, бук-
вально поют в его руках гитара 
и гармонь. Он душа любой ком-
пании. Хорошими спортсмена-
ми выросли и его сыновья. Почет-
ные кубки и грамоты не раз заво-
евывала спортивная команда его 
подразделения в корпоративных 
соревнованиях. Делая ставку на 
молодых специалистов, не за-
бывает алексей Федорович о за-
слугах ветеранов, оказывая им 
должные почет и уважение. 

Обаятельный, умный, ще-
дрый душой и сердцем человек, 
он работает и живет со вкусом, 
не боясь препятствий, не избегая 
трудностей. Говорят, в борьбе за-
каляется характер. алексей Фе-
дорович характер имеет замеча-
тельный – твердый, цельный, ши-
рокий. Он привык побеждать, по-
корять вершины, встречающие-
ся на его жизненном пути, смело 
смотреть судьбе в глаза. 

Коллектив ОаО «ставрополь-
энергосбыт» желает алексею 
Федоровичу уверенности в за-
втрашнем дне, реализации всех 
намеченных планов, долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, бла-
гополучия в семье. Уверены, что 
еще многие годы алексей Фе-
дорович Письменый будет до-
бросовестно работать на благо 
ставропольского края и сохра-
нение лучших традиций россий-
ских энергетиков. 

Коллектив ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

Организатор торгов - Бугаев Валерий 
Сергеевич (почтовый адрес: 355003, 
г.  Ставрополь, а/я 294; адрес электрон-
ной почты: arbug@mail.ru, тел. 35-60-14) 
- конкурсный управляющий ЗАО «ми-
нераловодский мясокомбинат» (инн 
2630000331, ОГРн 1022601457955, 
адрес: 357226, Ставропольский край, 
минераловодский район, п. Первомай-
ский, ул. Производственная, 9) сообща-
ет, что торги, назначенные на 15.03.2011 
г. (газета «Коммерсантъ» №  25 (4566) 
от 12.02.2011 г., номер сообщения 
61030007353) по лотам № 1-5 призна-
ны несостоявшимися. По лотам № 3-5 
заключены договоры купли-продажи с 
единственным участником. По лоту № 3 
- с Звоненко е.А., предложенная участ-
ником цена - 34566 рублей, по лоту № 4 
- с мистюриной Л.Г., предложенная це-
на - 15269 рублей, по лоту № 5 - с Солда-
товой Л.П., предложенная цена - 12681 

рубль. Сведения о заинтересованности 
участников торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему отсутствуют.

Повторные торги состоятся 03.05.2011 г. 
в 11.00. адрес проведения торгов: 355003, 
г.  ставрополь, ул. Мира, 457, кабинет 5.

ПРедмет тОРГОВ
Лот №1. Имущественный комплекс ЗАО 

«Минераловодский мясокомбинат», началь-
ная цена - 64430788 руб.

Состав предприятия: все виды имуще-
ства, предназначенные для его деятельно-
сти, общей стоимостью 64430787,6 руб. (в 
том числе залоговое имущество - 36153884 
руб., незалоговое имущество - 28333604 
руб.), включая земельный участок, здания, 
сооружения, оборудование, права требова-
ния - 232980,48 руб.

Описание предприятия: земельный 

участок общей площадью 58856,95 кв. м, 
административное, административное (кон-
тора-проходная-весовая), овощехранилище, 
очистные сооружения, жироловка, блок под-
собных помещений и сооружений (всего 13 
наименований), оборудование (всего 192 
наименования), инженерные сети (электро-
снабжение, водоснабжение, газоснабжение, 
отопление, канализация).

Лот № 2. Теплица (инвентарный номер 
4081), начальная цена - 265671 руб.

Срок представления заявок на участие 
в торгах в форме аукциона с даты опубли-
кования и размещения сообщения о про-
ведении торгов в газете «Коммерсантъ» 
до 22.04.2011 г. 

Заявки на участие в торгах принимают-
ся по адресу: 355003, г. ставрополь, ул. Ми-
ра, 457, кабинет № 6, в рабочие дни с 14.00 
до 17.00, тел.: 89624032538, 89682678526, 
89682678538.

К участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, своевременно по-
давшие заявку, необходимые документы и 
оплатившие задаток по нижеуказанным рек-
визитам. Представленная организатору тор-
гов заявка на участие в торгах подлежит ре-
гистрации в журнале заявок на участие в тор-
гах с указанием порядкового номера, даты 
и точного времени ее представления. К за-
явке на участие в торгах должны прилагать-
ся следующие документы: выписка из еди-
ного государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридического лица), выписка 
из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или засви-
детельствованная в нотариальном поряд-
ке копия такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-

го лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. 
К заявке на участие в торгах должна прила-
гаться удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных документов. все до-
кументы должны быть надлежащим образом 
заверены, прошиты, пронумерованы и скре-
плены печатью.

размер задатка - 20% от начальной це-
ны лота. срок внесения задатка - с момен-
та публикации в газете «Коммерсантъ» и не 
позднее 5 дней до даты проведения торгов. 
Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота.

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. 
Подведение итогов по результатам торгов - 

03.05.2011 г., место - г. ставрополь, ул.  Ми-
ра, 457, кабинет 5, с 14.00 до 17.00.

Договор купли-продажи заключается с 
победителем в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов торгов. Оплата по договору 
производится путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет должника в 
течение 30 календарных дней при покупке 
лота № 1, в течение 5 календарных дней при 
покупке лота № 2.

Банковские реквизиты 
для внесения задатка и оплаты 
по договору купли-продажи: 
ЗАО «минераловодский 
мясокомбинат», 
инн 2630000331, КПП 263001001, 
р/с 40702810260050101168 
в Северо-Кавказском банке 
Сбербанка России (ОАО), 
БиК 040702660.

На правах рекламы

немалый вклад 
в копилку его боевой 
славы внесли 
и уроженцы 
Ставрополья. В годы 
Великой Отечественной 
войны, защищая 
Родину на Северном, 
Балтийском и Черном 
морях, героически 
погибли 35 моряков-
подводников. 

С
ЕГОДНя и завтра тор-
жественные мероприя-
тия, посвященные Дню 
моряка-подводника, со-
стоятся в ставрополе, 

Георгиевске, Буденновске, 
Кисловодске и других горо-
дах края. 

Наиболее ярким предста-
вителем моряков-подводников 
является, конечно же, иван Бур-
мистров - Герой советского со-
юза. Его младший сын, влади-
мир, трагически погиб на под-
водной лодке «с-61». 

сейчас в степном Буденнов-
ске живет старшина 2-й статьи 
в отставке Михаил Коробейник, 
служивший радистом на леген-
дарной подводной лодке с-13 
под командованием прослав-
ленного капитана 3-го ранга 
александра Маринеско. а под-
водной лодкой, первой запу-
стившей баллистическую ра-
кету, командовал наш земляк, 
уроженец села Красногвардей-
ского Борис Пешков. 

Немало на ставрополье 
заслуженных ветеранов вМФ, 
таких как Герой советского 
союза иван Дубяга, капитан 
2-го ранга запаса Михаил Три-
шин, контр-адмирал командир 
24-й дивизии атомных подво-
дных лодок северного фло-
та игорь Федоров, капитан 
1-го ранга Юрий виноградов 
и многие другие. 

Например, Ю. виноградов, 

Своими впечатлениями 
от услышанного 
с корреспондентом «СП» 
делится председатель 
комитета думы 
Ставропольского края
по аграрным вопросам 
и продовольствию 
А. ШиянОВ. 

-д
ля депутатов нашего ко-
митета стало традици-
онным ежегодно встре-
чаться на этой конфе-
ренции с руководителя-

ми министерства сельского хо-
зяйства, отраслевой науки, сель-
скохозяйственных организаций, 
кре сть янско-фермерских хо-
зяйств, чтобы обменяться мне-
ниями: что же удалось решить в 
прошедшем году и что предстоит 
сделать для развития аПК став-
рополья. Это хорошая подпит-
ка для дальнейшей работы, воз-
можность сверить, насколько 
наша законо творческая работа 
востребована реальной жизнью

- Подобное общение помо-
гает депутатскому корпусу ра-
ботать в тандеме с практика-
ми, с теми, для кого вы пишете 
законы? Что удалось сделать 
для отрасли в прошлом году?

- На протяжении последних 
четырех лет краевая Дума со-
вершенствовала правовое по-
ле, для того чтобы сельхозто-
варопроизводители имели до-
ступ к бюджетным ресурсам, а 
органы местного самоуправле-
ния могли создавать достойные 
условия для развития сельского 
хозяйства и решать вопросы за-
нятости населения. вот эти за-
коны: «О пчеловодстве», «О го-
сударственной поддержке фи-
нансово неустойчивых сельско-
хозяйственных организаций», «О 
государственной поддержке по-
требительской кооперации в сК», 
«Об обеспечении эпизоотическо-
го и ве теринарно-санитарного 
благополучия на территории сК» 
и ряд других. 

Депутатам также небезраз-
лично, куда «движется» земля. 
ведь сегодня уже более половины 
работающих на селе не имеют зе-

ПодПитКа для 
заКонодателей
в марте в краевом министерстве сельского хозяйства состоялась ежегодная конференция 
работников аПК, на которой подведены итоги прошедшего года и намечены планы на будущее

гой стороны, значительная часть 
нашей животноводческой и рас-
тениеводческой продукции вы-
возится за пределы ставрополья 
сырьем. Так мы теряем рабочие 
места, добавочную стоимость и 
доходы во все уровни бюджета. 
Давно следует менять политику 
на более эффективную.

Депутатов-аграрников, как и 
руководителей хозяйств, бес-
покоят вопросы повышения та-
рифов на энергоносители и удо-
рожания кредитных ресурсов. У 
нашего аПК солидный кредит-
ный портфель (до 10 млрд ру-
блей в год). и при этом почти 660 
млн рублей бюджетных средств 
предназначены для компенсации 
процентных ставок по кредитам. 
Это эффективный рычаг по отбо-
ру и работе с банками. возмож-
но, при министерстве сельского 
хозяйства следует создать не-
кую кредитную комиссию, кото-
рая будет компетентно отбирать 
банки для кредитования аПК на 
более выгодных условиях. Если 
для этого есть необходимость 
внесения изменений в Закон 
«О государственной поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства в ставропольском крае», 
то мы готовы рассмотреть такие 
предложения. 

Если не найдем решения по 
энергоносителям, то неизбежно 
поднимутся себестоимость про-
изводства продовольствия и це-
ны на продукты питания. а этого 
допустить нельзя. всякое повы-
шение цен не только очень болез-
ненно сказывается на кошельке 
потребителя, но и приводит к со-
кращению объемов производ-
ства в сельском хозяйстве из-за 
снижения спроса. 

Есть просьба и к средствам 
мас совой информации: чаще 
рассказывайте населению о 
жизни на селе, передовом опыте 
сель  хозпредприятий, их пробле-
мах и заботах. Нам нужно не раз-
рушать, а создавать самобытный 
духовный образ крестьян, живу-
щих и работающих на земле, об-
раз кормильца и охранителя при-
роды - источника жизни и начала 
всех начал. 

Надо смелее говорить о том, 
что за выращенный хлеб, произ-
веденное молоко, мясо, плоды и 
овощи крестьяне имеют самый 
низкий уровень оплаты. Что на 
селе важно и необходимо раз-
вивать медицинское обслужива-
ние, торговлю, культуру, образо-
вание и бытовое обслуживание. 
Кто творчески и вдохновенно ра-
ботает и в этих сферах сельской 
жизни, должен попасть в фокус 
нашего всенародного внимания 
и уважения. 

Беседовала 
ЛюдмиЛА КОВАЛеВСКАя.

мельной доли. идеологи рефор-
мы на селе заявляют, что начата 
она с одной целью - чтобы земля 
принадлежала тому, кто на ней 
работает. От этого посыла мы и 
отталкивались, выстраивая кра-
евое законодательство на эту те-
му, практически сняв мораторий 
на продажу земель сельскохо-
зяйственного назначения. в кра-
евом Законе «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных от-
ношений» депутаты Думы специ-
ально оговорили норму, позволя-
ющую безвозмездно передавать 
земли, занятые лесозащитными 
насаждениями, в собственность 
землепользователей, в границах 
которых те находятся. Также без-
возмездно передаются земель-
ные участки под производствен-
ными помещениями и объекта-
ми инфраструктуры сельских то-
варопроизводителей, внутри хо-
зяй ственными дорогами. Общая 
площадь таких земель у нас в крае 
свыше 200 тысяч гектаров.

- Александр Акимович, а вы 
можете привести пример, ког-
да принятый депутатами кра-
евой закон не исполнялся или 
исполнялся частично? 

- Да. Но прежде сделаю ма-
ленькую оговорку. Депутаты 
крае вой Думы принимают за-
кон, и утверждает его губерна-
тор ставрополья. и уже с его 
визой нормативный акт отра-

жает волю не только депутатов, 
но и губернатора. Это значит, 
что исполнительная власть бе-
рет на себя обязательство обе-
спечить реализацию закона. Те-
перь отвечу на ваш вопрос. У нас 
есть краевой Закон «Об обеспе-
чении плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения», 
правила рационального исполь-
зования земель (утвержденные 
постановлением правительства 
края), порядок выдачи паспорта 
земельного участка и средства (в 
этом году в сумме 53 млн рублей) 
на их реализацию выделяются. а 
вот система, чтобы работала как 
часы, все же так и не выстроена. 
Думаю, министерству сельского 
хозяйства под силу проанализи-
ровать вышеназванные докумен-
ты и все же отработать реаль-
ный алгоритм сохранения и по-
вышения плодородия наших по-
лей. Подключить к решению этой 
важной задачи необходимо нау-
ку, местные власти и сельхозто-
варопроизводителей края.

- Какие тенденции в раз-
витии АПК края больше всего 
беспокоят депутатов-аграр-
ни ков?

- вынужден признать, что, к 
большому сожалению, на кон-
ференции ни в докладе, ни в вы-
ступлениях не прозвучало пред-
ложений по выходу из сложней-
шей ситуации, в которой ока-
зался агропромышленный ком-
плекс края. Не озаботились се-
рьезным экономическим анали-
зом производства основных ви-
дов сельскохозяйственной про-
дукции, поиском ответа на такие 
животрепещущие вопросы, как 
кадровое обеспечение отрасли, 
занятость сельского населения, 
модернизация, ценообразова-
ние и сбыт продукции. именно 
эти проблемы волнуют сегодня 
больше всего. 

Нас, депутатов-аграрников, 
особенно беспокоит сокраще-
ние числа крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Мы счита-
ем, что фермерское движение, 
развитие личных подсобных хо-
зяйств - это один из главных на 
селе механизмов обеспечения 

занятости населения, преодоле-
ния бедности и пополнения мест-
ных бюджетов. Надо признать, 
что в этой сфере до сих пор не 
задействованы в полной мере 
возможности, предоставленные 
тремя федеральными законами 
– «О крестьянских (фермерских) 
хозяйствах», «О личных подсоб-
ных хозяйствах» и «О сельскохо-
зяйственных кредитных коопе-
ративах».

На мой взгляд, недостаточно 
используются и механизмы, за-
ложенные в краевом Законе «О 
развитии и поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства», особенно в части под-
держки предпринимателей, на-
чинающих свою деятельность.

Депутаты готовы рассмотреть 
предложения аграрников по соз-
данию в крае единой системы 
ценообразования и реализации 
выращенного, в том числе пу-
тем организации регионального 
товарно-оптового рынка сель-
скохозяйственной продукции. 
Министерству сельского хозяй-
ства и комитету по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленно-
сти и торговле необходимо более 
активно взяться за координацию 
действий с потребкооперацией, 
в том числе и в рамках принято-
го краевого Закона «О государ-
ственной поддержке потреби-
тельской кооперации в ставро-
польском крае».

От министерства сельского 
хозяйства депутаты-аграрники 
ждут предложений по созданию 
в крае экономических и законо-
дательных механизмов, стиму-
лирующих загрузку созданно-
го в крае мощнейшего мелиора-
тивного комплекса и предпри-
ятий по переработке. сегодня 
орошаемые земли не в полной 
мере используются для выра-
щивания овощей и картофеля, а 
мощности предприятий по пере-
работке загружены в лучшем слу-
чае наполовину. в результате по-
лучается неприглядная картина. 
с одной стороны, пятьдесят про-
центов потребности населения в 
картофеле и овощах покрывает-
ся завозной продукцией. а с дру-

из степного Ставрополья 
- в глубины океана
российскому подводному флоту исполнилось 105 лет

ветеран подразделений особо-
го риска (на снимке), принимал 
участие в спасении экипажа 
аПл «К-431» в бухте Чажма в Ти-
хом океане, когда на судне про-
изошел тепловой взрыв атомно-
го реактора. сейчас Юрий вик-
торович возглавляет ставро-
польское региональное отде-
ление Общероссийского движе-
ния поддержки флота. Эта ор-
ганизация всячески поддержи-
вает вМФ россии, занимаясь в 
том числе и «морским» просве-
щением молодежи, поддержкой 
детско-юношеского творчества 
и в первую очередь развитием 
судомодельного спорта.

Кроме того, региональное 
отделение ОДПФ оказывает по-
мощь молодым людям при по-
ступлении в военно-морские 
учебные заведения и на служ-
бу в вМФ. Например, только в 
прошлом году в Морской тех-
нический университет санкт-
Петербурга по рекомендации 
этой организации поступили 12 

человек (при конкурсе сто кан-
дидатов на одно место!). При-
чем трое из них девушки. 

ставропольчане, кото-
рым была оказана поддерж-
ка ОДПФ, служат в различных 
точках россии - кто на Камчат-
ке, кто на севере или Балтике. 
Многие из них подводники. се-
годня, к примеру, два выпускника 
санкт-Петербургского военно-
морского инженерного инсти-
тута иван Петрухин из Ново-
александровска и алексей роди-
онов из села Привольного Крас-
ногвардейского района проходят 
стажировку на северном флоте, 
на базе атомных подводных ло-
док стратегического назначения 
в Гаджиево.

- с просьбой отправить ребят 
на стажировку именно на эту 
базу мы обратились к началь-
нику штаба 31-й дивизии атом-
ных подводных крейсеров стра-
тегического назначения капита-
ну 1-го ранга сергею Клиженко, 
- рассказал Ю. виноградов. - в 

немалой степени потому, что 
он наш земляк, родом из Тру-
новского района. и он, конеч-
но, не отказал, посодейство-
вал. Но теперь все зависит от 
самих юношей - если себя за-
рекомендуют положительно, 
то останутся там служить.

а выпускник санкт-Петер-
бург ского военно-мор ско го 
инженерного института, уро-
женец ставрополя лейтенант 
андрей Мещеряков сейчас 
является командиром груп-
пы движения на дизельной 
подводной лодке «санкт-Пе-
тер бург». светлоградцы вы-
пускники этого же вуза бра-
тья алексей и александр Ма-
луха тоже посвятили себя фло-
ту - первый служит на атомной 
подлодке, а второй преподает 
в анапском институте берего-
вой обороны. старший лейте-
нант Евгений Дорганев из села 
Кочубеевского (спе циалист по 
ядерным реакторам на аПл) 
уже несколько лет на Камчат-
ке. Ка питан-лейтенант вале-
рий ищенко проходит службу 
на атомном подводном крей-
сере стратегического назна-
чения «Карелия». 

иГОРь иЛьинОВ.
Фото из архива 

Ю. виноградова. 

Э
ТО не первая совместная 
акция вуза и газеты - «сП» 
традиционно является 
информационным пар-
тнером некоторых уни-

верситетских молодежных кон-
курсов. На этот раз решили по-
знакомить студентов со «став-
рополкой» подробнее. 

Одним из мероприятий не-
дели стала встреча за круглым 
(чайно-кофейным) столом в от-
деле сМи севКавГТУ. Началь-
ник отдела кандидат филоло-
гических наук лилия Григоро-
ва пригласила на нее журна-
листов «сП» и третьекурсни-
ков гуманитарного факульте-
та, обучающихся по специаль-
ности «реклама», у которых она 
ведет предмет «связи с обще-
ственностью». Как пояснила 
л. Григорова, в процессе пре-
подавания она столкнулась с 
тем, что современные студен-
ты из средств массовой инфор-
мации пользуются практиче-
ски одним только интернетом, 
а «живую» газету редко кто из 
будущих рекламистов в руках 
держал... Знакомство с печат-
ными изданиями было решено 
начать с ведущей краевой газе-
ты «ставропольская правда». в 
течение двух недель ребята чи-
тали ее как на нашем сайте, так 
и «вживую» - как нынче приня-
то говорить, на бумажном но-
сителе.

разговор начался с расска-
за «поколения.ру» о своих впе-
чатлениях. Одно из них вырази-
ла Ульяна Михайлова, которой 
очень понравился запах типо-
графской краски от свежего 
газетного листа. Были и дру-
гие неожиданные «открытия» 
- например, что газету можно 
читать в любом месте комна-
ты, тогда как поиск новостей в 
интернете приковывает к мо-
нитору...

Но главное, о чем говорили 
студенты, - это, конечно, мате-
риалы журналистов, наиболее 
актуальные темы, которые под-
нимала газета. Каждый нашел 
свое. Марина Токарева сказала 

и запах 
газетной 
краски

неделя 
«Ставропольской 
правды» прошла 
в Северо-
Кавказском 
государственном 
техническом 
университете

о том, что статья валентины лез-
виной «Каждый из нас способен 
менять этот мир к лучшему» по-
иному высветила для нее лич-
ность Михаила Горбачева, о ко-
тором до того она слышала толь-
ко, что он «разрушил ссср». Она 
поняла, что все было гораздо 
сложнее, что наш земляк - фигу-
ра выдающаяся и по-своему тра-
гическая. ивана Дацунова заин-
тересовали материалы о жиз-
ни современного казачества, в 
чем-то также ставшие для него 
открытием. Марине Дрищевой 
понравилось «Зеркало дня» (те-
левизор, сказала она, я не смо-
трю). Назвали также два интер-
вью - сергея визе «спортсменки 
и просто красавицы» о пробле-
мах художественной гимнастики 
и Елены Тюриковой «сколько ве-
шать в граммах» о проекте обра-
зовательных стандартов в стар-
ших классах. Последний мате-
риал обсуждали всей группой...

Был на встрече один тронув-
ший всех момент. Марина То-
карева сообщила, что, листая 
наш сайт за 2010 год, она на-
шла адрес, по которому можно 
сделать запрос о судьбе ее де-
да, без вести пропавшего на по-
лях войны в 1941 году. семья ни-
чего не знает о нем до сих пор...

студенты сайт «сП» одобри-
ли - его оперативность, оформ-
ление. Ульяна Михайлова вы-
делила раздел «Проекты», осо-
бенно «вернисаж», и творчество 
читателей газеты в «литератур-
ной гостиной». Понятно, что вы-
ходить на сайт молодым при-
вычнее, и, возможно, теперь они 
станут это делать чаще.

впрочем, мы пришли в сев-
КавГТУ не только, чтобы услы-
шать мнение молодежи о на-
шей газете. Заместитель глав-
ного редактора «сП» андрей ар-
тюх рассказал будущим специа-
листам по рекламе о том, как она 
организована в «ставрополке». 
вы все, заметил он, сейчас, на-
верное, мечтаете стать руково-
дителями больших PR-агентств 
или заместителями по рекламе 
директоров крупных компаний. 
Но реклама в сМи, в том чис-
ле региональных, также ждет 
молодых, креативных, со све-
жими идеями. а. артюх пригла-
сил ребят попробовать свои си-
лы в «ставрополке», и в этом его 
поддержала л. Григорова. скоро 
третьекурсники придут в редак-
цию на первую экскурсию.

ЛАРиСА ПРАйСмАн.
Фото ДМиТрия сТЕПаНОва.

ПрОвЕряли ОБщЕжиТия
на Ставрополье вступила в за-
вершающую фазу пожарно-
про  филактическая операция 
«Об щежитие-2011». Как сооб-
щает пресс-служба мЧС края, с 
начала года инспекторами госу-
дарственного пожарного надзо-
ра проверено 192 объекта и вы-
дано более ста предписаний по 
устранению недостатков. К ад-
министративной ответственно-
сти привлечено 94 должност-
ных и 28 юридических лиц, на-
рушивших требования пожар-
ной безопасности. В судебные 
органы направлено свыше 20 
дел о приостановлении дея-
тельности объектов.

в. НиКОлаЕв. 
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№ п/п Наименование Кол-во

Рыночная 
стоимость, 

рублей           
(с НДС) 

№ п/п Наименование Кол-во

Рыночная 
стоимость, 

рублей          
(с НДС) 

1 АММИАК ВОДНЫЙ 28,25 172,200 118 ПЕЧЬ ПЭТ-4 2 357,600

2 АНШЛАГ УЛИЧНЫЙ 6 3651,000 119 ПЕЧЬ ПЭТ-4 1 184,200

3 БАЛЛАСТН. РЕОСТАТ 6 1554,600 120 ПИРАМИДА 11 6894,000

4 БАЛЛАСТН. РЕОСТАТ 1 259,200 121 ПЛАСТИНЫ 0,095 551,400

5 БАШМАКИ 19 893,400 122 ПЛИТА ПСКА 2050-11-
440А 4 4816,800

6 БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 1 3084,600 123 ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ 1 962,400

7 БИДОН 2 80,400 124 ПОДВЕС ПРЯМОЙ 1200 1186,200

8 БИТУМ , т 0,3 1217,400 125 ПОЛОСА 25 ММ , т 0,047 633,600

9 БЛОК  УПРАВЛЕНИЯ 
БУС 2 5106,600 126 ПОТАШ 1000 979,200

10 БЛОК ЭЛ.МАГН.
КЛАПАН. 3 13078,800 127 Провод ТППЭП 200*2*0,5 

1020, м. 1 250432,000

11 БОЛТЫ, кг 5 55,200 128 ПРОВОЛОКА ЛАТУНЬ, м 2 30,000

12 БОЛТЫ, кг 16,35 341,400 129 ПРОЖЕКТОР 2 172,200

13 БОЛТЫ, кг 2,9 71,400 130 ПРОКЛАДКИ 0,1 352,200

14 БОЧАТА ТАРА 3 158,400 131 ПРОФИЛЬ «КNAUF» 
60*27 639 4835,400

15 БОЧКИ МЕТАЛ. 1 517,800 132 ПУДРА АЛЮМ, кг 82 1,800

16 БОЧКИ МЕТАЛ. 1 517,800 133 ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ 1 87,600

17 БОЧКИ МЕТАЛ. 1 517,800 134 Р 4-59,5-1А-68 2 9078,000

18 БРУС 50*50 м 33 99,600 135 Р 4-59,5-1А-69 2 8624,250

19 БРУС ОБРЕЗНОЙ 0,005 15,600 136 Р 4-59,5-1Б-1 1 6131,250

20 БРУС ОБРЕЗНОЙ 
(АНТИСЕПТИК) м куб. 0,048 214,800 137 Р 4-59,5-1Б-11 1 5344,500

21
БЫТОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
(Литер Н)

1 1 624 000 138 Р 4-59,5-1Б-13* 1 6142,500

22 В/ДИСПЕРСИЯ 12%, 
кг 14 48,000 139 Р 4-59,5-1Б-22М 5 29256,000

23 В/ДИСПЕРСИЯ 
14%, кг 16 63,600 140 Р 4-59,5-1Б-25М 3 16890,750

24 ВЕДРА из ЧЕР. СТАЛИ 3 72,000 141 Р 4-59,5-1Б-28М 2 11448,750

25 ВЕНТИЗДЕЛИЯ ИЗ 
СТАЛИ 6 388,200 142 Р 4-59,5-1Б-9 1 5344,500

26 ВЕНТИЛЬ 1 2685,600 143 Р 4-5А 1 2910,750

27 ВЕНТИЛЬ  Д-100 1 2446,800 144 Р 4-5Б-6 2 8842,500

28 ВЕНТИЛЬ  Д-25 2 73,800 145 Р 4-61,5-60А-2М 1 5282,250

29 ВЕНТИЛЬ  ЧУГ. Д-50 2 97,800 146 Р 4-61,5-60А-4М 1 4687,500

30 ВЕНТИЛЯТОР 3 178,800 147 Р 4-67,5-20А-1 40 209952,750

31 ВИБРАТОР  ИВ-116 1 1315,200 148 Р 4-67,5-20Б-2 6 35907,750

32 ВОДОМЕР Х/В Д-65 1 864,000 149 Р 4-74Б 1 1603,500

33 ВОЗДУХОВОДЫ 
СТАЛЬН. 7 124,800 150 Р4 55,5-2А-12 3 11856,000

34 ВЫПРЯМИТЕЛЬ 
СВАРОЧНЫЙ ВД-201 1 4774,800 151 Р4 55,5-2А-12-1 1 4012,500

35 ГАЙКА, кг 1 14,400 152 Р4 55,5-2А-13 3 12737,250

36 ГАЙКА, кг 25,1 451,200 153 Р4 67,5-20А-3 2 9123,750

37 ГАЙКА, кг 1,1 31,200 154 Р4 67,5-20А-3-1 1 4898,250

38 ГВОЗДИ, кг 14,99 126,600 155 РЕВЕРС 1 740,400

39 ДЕРЕВОЗАЩИТНОЕ 
СР-ВО 10,1 331,200 156 РЕДУКТОР 1 425,400

40 ДИФМАНОМЕТР 3 1776,600 157 Редуктор 
бетоносмесителя 2 80531,000

41 ДОСКА Н/ОБРЕЗНАЯ 
м куб. 0,01 13,200 158 РЕДУКТОР В СБ. 1 4657,800

42 ДОСКА ОБРЕЗНАЯ 
(АНТИСЕПТИК) м куб. 0,087 277,200 159 РЕМЕНЬ В/Б 9 304,200

43 ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 
м куб. 0,203 447,600 160 РУКАВ  НАПОРН.Д-32, м 20 919,200

44 ДС 16-9 2 511,200 161 РУКАВ Д-16, м 40 669,600

45 ДС 19-9 1 259,800 162 РУКАВ КИСЛОРОДНЫЙ, 
м 62 420,000

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Ставропольпроектстрой» Журавлев Дмитрий Сергеевич, 
действующий на основании определения Арбитражного суда 

Ставропольского края от 24.01.2011г. по делу № А63-8881/2009, 
решения АС СК от 24.03.2010 г., определения о продлении срока 
конкурсного производства от 16.09.2010 г. (ИНН 263108235208, 

СНИЛС 068-912-276-96), член НП СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г.Санкт-

Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) извещает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ООО «Ставропольпроектстрой» (г. Ставрополь, Михайловское 
шоссе, 5, ОГРН 1052604104233, ИНН 2635081013). 

46 ДЮБЕЛЬ, кг 4 131,400 163 РУКАВ, м 100 925,200

47 ДЮБЕЛЬ ПЛ 881 159,600 164 РУКАВ, м 4 559,800

48 ЗАДВИЖКА  Д-100 1 2327,400 165 РУКАВ НАПОРН.Д-20, м 20 334,800

49 ЗАДВИЖКА  Д-150 2 1723,800 166 САМОРЕЗЫ 690 154,800

50 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 
ИЗ УГОЛКА 0,152 1114,800 167 СЕТКА  АРМ. тн 0,05 736,800

51 ЗАМОК ВИСЯЧИЙ 4 117,000 168 СЕТКА РАБИЦА,  рул. 4,5 48,600

52 ЗАМОК ВИСЯЧИЙ 3 101,400 169 СИГНАЛИЗАТОР 1 1036,200

53 ЗАМОК ВИСЯЧИЙ 1 28,200 170 СКОТЧ АЛЮМ, м 200 195,000

54 ЗДАНИЕ-ЦЕХ 
(ЛИТЕР Б) 1 2 937 000 171 СТЕКЛО 4-Х ММ ПО 

РАЗМЕРАМ м кв. 0,07 7,800

55 КАБЕЛЬ  АВВГ 3*4 м 100 618,600 172 СТЕКЛО КЛИНГЕРА 
№4, 6 4 465,600

56 КАБЕЛЬ  АВВГ 4*10 70 646,800 173 СТЕКЛО УЗОРЧ. О/ГОДН. 7,46 52,200

57 КАБЕЛЬ  АВВГ-1 4*95 200 14038,200 174 СТОЙКИ 104 0,600

58 КАБЕЛЬ  КГ 1*25 м 30 229,200 175 СТОЙКИ Д/МОНТАЖА 
ПЕРЕКРЫТ 47 26966,400

59 КАБЕЛЬ  КГ 1*25 м 15 373,800 176 СТОЙКИ ПОД ПЛИТЫ 149 100555,200

60 КАБЕЛЬ  КГ 1*25 м 35 817,800 177 СТРОПА 1 0,000

61 КАБЕЛЬ  КГ 1*25 м 87 2080,800 178 ТЕЛЕЖКА 1 2446,200

62 КАБЕЛЬ  КГ 1*35 м 10 201,600 179 ТЕЛЕЖКА  ГИДРАВЛ. 1 3190,200

63 КАБЕЛЬ  КГ 1*35 м 40 1671,600 180 ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 1 3853,800

64 КАБЕЛЬ  КГ 2*2,5 м 60 576,600 181 ТЕРМОМЕТР 3 79,800

65 КАБЕЛЬ  КГ 3*10 м 30 1303,800 182 ТРАНСФОРМАТОР 1 2241,600

66 КАБЕЛЬ  КГ 
3*4+1*2,5 м 20 86,400 183 ТРАНСФОРМАТОР ТСЗИ 1 1144,800

67 КАБЕЛЬ  КГ 3*6 м 25 294,600 184 ТРАП 4 426,000

68 КАБЕЛЬ  КГ 
4*16+1*10 м 110 4682,400 185 ТРУБА  СТ. Д-15 0,01 43,200

69 КАБЕЛЬ  КГ, м 243 2737,800 186 ТРУБКА ПХВ Д.40 60 8,400

70 КАБЕЛЬ  КГ, м 30 979,200 187 ТРУБН.ЗАГ.ЧЕРН.СТАЛИ 17 954,000

71 КАРБИД, кг 6 25,800 188 ТУАЛЕТ дерев. 2 3888,600

72 КБ - 408.21, инв. 
№ 95090, № 23000 1 2 213 111  189 ТЭН ВОД. 1 30,000

73 КЛАПАН 2 1135,800 190 ТЭНЫ 1 171,000

74 КОВРЫ ИЗ КУСКОВ 
ЛИНОЛ. м кв. 2,2 50,400 191 УНИФЛЕКС, м кв. 210 6104,400

75 КОЗЛЫ 1 241,200 192 УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗОВЕР, 
УРСА м куб. 0,72 342,000

76 КОЛЕР  ЭМАЛЬ, кг 0,5 13,200 193 ФИЛЕНКА, м 128,1 13,800

77 КОЛЕР,  кг 1,6 27,000 194 ФИЛЬТР 1 68,400

78 КОЛЬЦО 20 43,800 195 ФИЛЬТР НАТРИЕВО-КАТ. 4 40257,600

79 КОМПЕНСАТОР 20 873,600 196 ФЛАНЦЫ  Д.100 2 118,800

80 КОНЕК К-2 1,5 62,400 197 ФЛЯГА 5 106,200

81 КОНТЕЙНЕР 1 15,600 198 ФЛЯГА 3 62,400

82 КОНТЕЙНЕР 10 7,800 199 ФЛЯГА 1 2,400

83 КРАСКА  НЦ,  кг 36 1038,600 200 ЦЕЛОФАН, кг 4,82 0,600

84 КРУГ  110 0,05 495,600 201 ШАЙБА 0,5 18,600

85 КРУГ 100 0,078 1275,600 202 ШНЕК ЦЕМ.НАС. 2 2184,000

86 КРУГ 160 0,07 1049,400 203 ШПАТЛЕВКА 
МОРОЗОСТОЙКАЯ кг 13 42,600

87 КРУГ А 1 Д.10,  т 0,25 1541,400 204 ШПРИЦЫ РЫЧАЖНО-
ПЛУНЖЕР. 1 78,000

88 КРЫШКА  ЭК-2 350 292,800 205 ШПУЛИ П/ЭТ. 496 9642,600

89 ЛЕБЕДКА 1 240,600 206 ШТЫРИ А- 3 (d 25) 0,199 912,600

90
ЛЕНТА 
ТРАНСПОРТЕРНАЯ, м

172 56470,200 207
ЩЕБЕНЬ (Светлоград),

м куб.
482,4 27886,200

91 ЛИНОЛЕУМ  КРОЕН. 7,5 202,800 208 ЩИТ ПОЖАРНЫЙ 1 193,800

92 ЛИСТ ГЛАДКИЙ, м кв. 167,69 13423,800 209 ЩИТ ПОЖАРНЫЙ 1 103,800

93 ЛИСТ ОЦИНК., м кв. 0,89 46,800 210 ЩИТ ПОЖАРНЫЙ 1 676,200

94 ЛС-11 12 1032,000 211 ЩИТ ПОЖАРНЫЙ 1 103,800

95 М/К  ОБОЙМ 202 34137,000 212 ЩИТ ШРС 1-24 2 7721,400

96 М/К ОПАЛУБКИ 204 20729,400 213 ЭЛ. ВИБРАТОР  ИВ-
116,117 1 1909,800

97 МИНЕРАЛЬН.
ПОКРЫТИЕ 15 1665,600 214 ЭЛ. ВИБРАТОР ИВ-

98,ИВ-92 4 4738,200

98 МЫЛО  ХОЗ. 5,4 52,200 215 ЭЛ. ЛАМПОЧКИ 75В.40 В 15 30,000

99 НАБИВКА САЛЬН. 10,86 427,800 216 ЭЛ. МАГНИТ 3 457,800

100 НАГЕЛЬ 7 1,200 217 ЭЛ. НАСОС 1 613,800

101 НАСОС 1 244,800 218 ЭЛ. НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 
ЦНС 1 7088,400

102 НАСОС 1 493,200 219 ЭЛ. ПРИВОД 1 1641,600

103 НАСОС К 20/30 1 2312,400 220 ЭЛ. РАДИАТОР МАСЛ. 1 446,400

104 НАСОС ЦНСГ 1 15303,600 221 ЭЛ. САМОПИС.КСМ-3 1 283,800

105 НИПЕЛЬ 24 161,400 222 Электродвигатель 18 75783,000

106 ОБОИ, м кв. 7,53 36,600 223 ЭЛЕКТРОДЫ Д-4 н/ж, кг 5 86,400

107 ОБОЙМА МЕТАЛ./
УМС/ 8 1496,400 224 ЭЛЕКТРОДЫ МР ДИАМ.4, 

кг 0,6 10,200

108 ОБОЙМЫ МЕТАЛЛ 13 847,800 225 ЭЛЕКТРОДЫ МР ДИАМ.4, 
кг 59,82 1032,000

109 ОКОЛ, м куб. 7 289,200 226 ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 
ДИАМ.3, кг 4 69,000

110 ОТВОД  Д-76  СТ. 4 79,800 227 ЭМАЛЬ  ПКК, кг 47 1744,200

111 ОТВОД  ст. Д-57 8 73,800 228 ЯЩИК  ПОД  РАСТВОР 
/УСР/ 3 1939,200

112 ОХЛАДИТЕЛЬ 
МАСЛЯН. 1 277,800 229 ЯЩИК Д/РАСТВОРА 1 449,400

113 ПАТРОН  ТОК. 1 2406,000 230 ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 1 175,800

114 ПЕРГАМИН, м кв 60 194,400 231 ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 1 175,800

115 ПЕСОК БЕЛЫЙ,  м куб. 7 529,200 232 ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 1 175,800

116 ПЕЧЬ ПГ-4 1 156,000 233 ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕН.
СВАР.ИНВЕНТ. 1 208,200

117 ПЕЧЬ ПРОКАЛОЧНАЯ 1 2685,600

Торги состоятся 27.04.2011г.  в 10.00 по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.

С имуществом и документами к торгам можно ознакомиться по адресу организатора тор-
гов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный телефон и адрес элек-
тронной почты: (8652) 75-04-90, Stavaval@yandex.ru.

 Заявки на участие в торгах предоставляются нарочным в письменной форме с 12.00 до 
16.00 в период с 21.03.11г. по 22.04.11 г. по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
343, оф. 4.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском 
языке, должна содержать сведения: 

наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица) заявителя; 

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 

должнику, конкурсному  кредитору, организатору торгов или конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, сведения о заявителе, (а также) саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурс-
ный управляющий.

К заявке на участие в торгах прилагается удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных заявителем документов 

для юридических лиц: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (дата выдачи 
не позднее пяти дней до дня подачи заявки); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
нотариально заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации, учреди-
тельных документов, свидетельства о постановке на налоговый учет, документ о постанов-
ке на учет в органах статистики; нотариально заверенная карточка с образцами подписей 
лиц, участвующих в торгах непосредственно или выдавших доверенность на участие в тор-
гах; оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полно-
мочия лица, уполномоченного на осуществление действий от имени заявителя без дове-
ренности; оформленная в нотариальном порядке либо в соответствии с п. 5 ст. 185 ГК РФ 
доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (если заявка подается представителем); документ, удостоверяющий личность 
представителя, подающего заявку; сведения об аффилированных лицах в соответствии с 
законодательством; документ, подтверждающий уплату задатка;

    для физических лиц: нотариальная копия документа, удостоверяющего личность; вы-
писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей, дата выдачи не позднее пяти дней до дня подачи заявки); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица); оформленная 
в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (если заявка подается представителем); нотариально 
заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет; нотариальное согласие 
супруга на приобретение имущества или справка об отсутствии супруга; сведения об аф-
филированных лицах в соответствии с законодательством; нотариально заверенная кар-
точка с образцами подписей лиц, участвующих в торгах непосредственно; документ, под-
тверждающий уплату задатка.

До момента подачи заявки на участие в торгах лицо, заинтересованное участвовать в 
торгах, заключает с организатором торгов договор о задатке и вносит на счет ООО «Став-
ропольпроектстрой» задаток в размере 0,5% от начальной цены продажи имущества (лота).

Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи уплачиваются 
на счет ООО «Ставропольпроектстрой», ИНН/КПП 2635081013/263501001, 
БИК 040702760, р/с 40702810100000004653 в «Ставропольпромстройбанке - ОАО»,  
г.Ставрополь, к/с 30101810500000000760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи 
имущества. Результаты приема заявок оформляются организатором торгов протоколом об 
определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представив-
шие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют 
требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. Победителем торгов призна-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за два дня до даты их проведения. 
Организатор торгов определяет победителя торгов в день подведения результатов торгов 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения  победителем торгов предложе-
ния конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества в соответ-
ствии с представленным победителем торгов предложением о цене. Срок платежа по до-
говору - десять дней со дня подписания договора на счет ООО «Ставропольпроектстрой»  
по вышеуказанным реквизитам.

ПОСТАНОвЛеНИе
Губернатора Ставропольского края  
05 марта 2011 г.                                     г. Ставрополь                             № 129

Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения государственных гражданских служащих 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 12 авгу-
ста 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебно-
го поведения государственных служащих»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведе-

ния государственных гражданских служащих Ставропольского края.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ставропольского края разработать и утвердить ко-
дексы этики и служебного поведения муниципальных служащих в 
Ставропольском крае.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. в. БеЛый.

Утвержден постановлением Губернатора
Ставропольского края от 05 марта 2011 г. № 129

КОДЕКС
этики и служебного поведения государственных

гражданских служащих Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящий Кодекс определяет общие принципы и правила слу-

жебного поведения и этики, которыми должны руководствоваться го-
сударственные гражданские служащие Ставропольского края (да-
лее - гражданские служащие) независимо от замещаемой ими долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского края 
(далее - гражданская служба) в органах исполнительной власти Став-
ропольского края, представительстве Правительства Ставрополь-
ского края при Правительстве Российской Федерации, управлении 
по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, 
администрации Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемо-
го эколого-курортного региона Российской Федерации (далее - ор-
ганы исполнительной власти края, государственные органы края).

2. Основными целями настоящего Кодекса являются:
1) установление этических норм и правил служебного поведения 

гражданских служащих для добросовестного выполнения ими долж-
ностных обязанностей;

2) обеспечение единых норм поведения гражданских служащих;
3) повышение доверия граждан к государственному управлению 

и формирование положительного имиджа гражданских служащих;
4) исключение злоупотреблений и коррупции на гражданской 

службе.
3. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность и резуль-

тативность выполнения гражданскими служащими своих должност-
ных обязанностей.

4. Настоящий Кодекс служит основой для формирования у граж-
данских служащих высоконравственных качеств, соответствующих 
нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной мора-
ли, выступает инструментом общественного контроля.

II. Общие принципы и правила служебного поведения
гражданских служащих

5. Общие принципы служебного поведения гражданских служа-
щих являются основой поведения гражданских служащих при испол-
нении ими своих должностных обязанностей.

6. Гражданские служащие, сознавая ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, призваны:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на вы-
соком профессиональном уровне в целях обеспечения эффектив-
ной работы органов исполнительной власти края, государственных 
органов края;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-
держание его профессиональной деятельности;

3) осуществлять свою профессиональную деятельность в преде-
лах полномочий соответствующего органа исполнительной власти 
края, государственного органа края;

4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям;

5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих до-
бросовестному исполнению должностных обязанностей;

6) соблюдать установленные федеральными законами «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» и «О проти-
водействии коррупции» ограничения и запреты, исполнять обязан-
ности, связанные с прохождением гражданской службы;

7) соблюдать нейтральность и беспристрастность, исключающую 
возможность влияния на их служебную деятельность решений поли-
тических партий, общественных объединений, религиозных объеди-
нений и иных организаций;

8) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пра-
вила делового поведения, не совершать поступки, порочащие его 
честь и достоинство;

9) проявлять корректность в обращении с гражданами и долж-
ностными лицами;

10) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям на-
родов Российской Федерации и других государств, учитывать куль-
турные и иные особенности различных этнических, социальных групп 
и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессио-
нальному согласию;

11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-
мнение в добросовестном исполнении гражданским служащим 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету соот-
ветствующего органа исполнительной власти края, государствен-
ного органа края;

12) принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликта инте-
ресов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

13) не использовать служебное положение для оказания влияния 
на деятельность органов исполнительной власти края, государствен-
ных органов края, организаций, должностных лиц, гражданских слу-
жащих и граждан при решении вопросов личного характера;

14) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оце-
нок в отношении деятельности соответствующего органа исполни-
тельной власти края, государственного органа края, его руководи-
телей, если это не входит в должностные обязанности гражданского 
служащего;

15) соблюдать установленные в органе исполнительной власти 
края, государственном органе края правила публичных выступле-
ний и предоставления служебной информации;

16) уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о 
работе соответствующего органа исполнительной власти края, го-
сударственного органа края, а также оказывать содействие в полу-
чении достоверной информации в установленном порядке;

17) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-
ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностран-

ной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, 
сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показате-
лей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации, размеров государственных и муниципальных заимствований, 
государственного и муниципального долга, за исключением случаев, 
когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмо-
трено законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота.

7. Гражданские служащие обязаны соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 
законы, иные правовые акты Российской Федерации, а также зако-
ны и правовые акты Ставропольского края.

8. Гражданские служащие обязаны противодействовать проявле-
ниям коррупции и предпринимать меры по профилактике коррупции в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Гражданин при назначении на должность гражданской службы и 
гражданский служащий при исполнении своих должностных обязан-
ностей обязаны в письменной форме уведомить своего непосред-
ственного руководителя о возникшем конфликте интересов, как толь-
ко ему станет об этом известно.

10. Гражданский служащий, замещающий должность граждан-
ской службы, включенную в перечень должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края, при назначении на ко-
торые граждане Российской Федерации и при замещении которых 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, обязан представлять представителю нанимателя 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов своей семьи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Гражданский служащий обязан уведомлять представителя 
нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или дру-
гие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений, за исключением случаев, ког-
да по данным фактам проведена или проводится проверка, являет-
ся должностной обязанностью гражданского служащего.

12. Гражданскому служащему запрещается получать в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, от-
дых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подар-
ки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими офи-
циальными мероприятиями, признаются собственностью Ставро-
польского края и передаются гражданским служащим по акту в со-
ответствующий орган исполнительной власти края, государствен-
ный орган края, в котором он замещает должность гражданской 
службы, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Гражданский служащий может обрабатывать и передавать 
служебную информацию при соблюдении действующих в соответ-
ствующем органе исполнительной власти края, государственном 
органе края норм и требований, принятых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

14. Гражданскому служащему запрещается разглашать или ис-
пользовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведе-
ния, отнесенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к сведениям конфиденциального характера, или слу-
жебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей.

15. Гражданские служащие, исполняющие организационно-рас-

порядительные функции по отношению к другим гражданским слу-
жащим, также призваны:

1) принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликта интересов;

2) принимать меры по предупреждению коррупции;
3) не допускать случаев принуждения гражданских служащих к 

участию в деятельности политических партий и общественных объ-
единений.

Гражданские служащие, выполняющие организационно-рас по ря-
дительные полномочия по отношению к другим гражданским слу-
жащим, должны быть образцом профессионализма, безупречной 
репутации, честности, беспристрастности и справедливости, спо-
собствовать формированию в соответствующем органе исполни-
тельной власти края, государственном органе края либо его под-
разделении благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата.

III. Общие принципы этики гражданских служащих
16. В служебном поведении гражданскому служащему необходи-

мо исходить из конституционных положений о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

17. При осуществлении профессиональной деятельности граж-
данский служащий соблюдает правила делового общения, нормы 
служебной субординации в отношениях с руководителями и подчи-
ненными, придерживается общепринятого делового стиля одежды.

18. Гражданские служащие способствуют установлению в коллек-
тиве деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 
друг с другом.

Гражданские служащие должны быть вежливыми, доброжелатель-
ными, корректными, внимательными и проявлять тактичность в об-
щении с гражданами и коллегами.

19. В служебном поведении гражданский служащий воздержи-
вается от:

1) любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, язы-
ка, гражданства, социального, имущественного или семейного по-
ложения, политических или религиозных взглядов;

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных требований;

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, пре-
пятствующих нормальному общению или провоцирующих противо-
правное поведение.

IV. Ответственность за нарушение 
положений настоящего Кодекса

20. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов на гражданской службе, рассматриваются на заседании ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов, обра-
зованной в соответствующем органе исполнительной власти края, 
государственном органе края.

В случае несоблюдения положений настоящего Кодекса граждан-
ский служащий несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Гражданский служащий, исполняющий организационно-распо ря-
ди тельные функции по отношению к другим гражданским служащим, 
несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему со-
трудников, нарушающих правила и принципы служебного поведе-
ния и этики, если он не принял меры по недопущению таких дей-
ствий или бездействия.

Соблюдение гражданскими служащими положений настояще-
го Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формирова-
нии кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должно-
сти гражданской службы, а также при применении дисциплинарных 
взысканий.
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С 21 По 27 МаРта
 КоЗЕРоГ решит стоящие 
перед ним задачи благодаря 
удачному стечению обстоя-
тельств и появлению на его го-
ризонте давнишнего приятеля, 
который теперь занимает весь-
ма солидное положение в об-
ществе. Новые знакомства ве-
роятны на личном фронте. 

 ВоДоЛЕЮ предстоит бла-
гоприятная неделя в матери-
альном плане, которая даст 
вам значительную финансовую 
свободу. Деньги можно тратить 
смело, тем более что эти дни 

будут располагать к красивым 
жестам. 

 РЫБаМ придется прини-
мать важные решения, ори-
ентированные на длительную 
перспективу. Чтобы не оши-
биться в этом деле, вам стоит 
оценить свои желания, способ-
ности и возможности. В этом 
случае все то, что вы задумали 
и запланировали, может быть 
реализовано без лишних по-
терь, а материальное положе-
ние изменится в сторону улуч-
шения. 

 оВЕН должен быть готов 
к тому, что услышит критику в 
свой адрес. Эти замечания бу-
дут носить исключительно кон-
структивный характер и помогут 
вам исправить мелкие недостат-
ки. Вы сможете решить все сто-
ящие перед вами задачи, в том 
числе и финансовые. 

 тЕЛЬЦУ поневоле придет-
ся заняться поиском решения 

навалившихся на вас проблем, 
что может весьма омрачить ва-
ше весеннее настроение. Если 
что-то будет складываться не 
так, как  вам этого хотелось, то 
огорчаться не стоит, лучше на 
какое-то время устроить себе 
небольшой отпуск. 

 БЛИЗНЕЦаМ предстоят 
встречи с новыми людьми, с по-
явлением которых очень вероят-
ны положительные сдвиги в ва-
шей карьере. Некоторых из вас 
может поджидать смена обста-
новки. В ближайший период не 
исключено обновление вашего 
дома и улучшение материаль-
ной составляющей повседнев-
ной жизни. 

 РаКа ожидают  знаком-
ства и встречи. При этом в кон-
тактах вам следует быть мак-
симально избирательными, 
поскольку обилие новой ин-
формации не всегда оказыва-
ется полезным. Проанализи-
руйте свои отношения с окру-

жающими и ограничьте круг 
общения, оставив в нем лишь 
надежных  людей. 

 ЛЕВ начинает вхождение в 
активный период новых свер-
шений. От вас потребуется ре-
шительность в действиях. По-
рой будет разумнее уступить 
в мелочах, чтобы выиграть в 
главном. Житейская мудрость 
вам пригодится при решении 
важных вопросов и долгосроч-
ном планировании.

 ДЕВа почувствует поло-
жительные изменения в обще-
ственной и деловой жизни. Опи-
раясь на поддержку семьи, вы 
ощутите уверенность в завтраш-
нем дне и собственных силах. 
Стремление к взаимопонима-
нию в отношениях с любимыми 
будет способствовать созданию 
в вашем доме атмосферы тепла 
и уюта. 

 ВЕСЫ получат отличную 
возможность создать прочную 

основу для дальнейших дости-
жений в профессиональной и 
общественной жизни. Успех бу-
дет напрямую зависеть от ва-
шей добросовестности. Не по-
зволяйте людям манипулиро-
вать вами, не идите на беско-
нечные компромиссы. Выход-
ные дни посвятите отдыху с се-
мьей. 

 СКоРПИоНУ представит-
ся прекрасная возможность ра-
зом решить все старые пробле-
мы. Сложившаяся в настоящее 
время вокруг вас ситуация по-
зволит совершить это весьма 
безболезненно, осталось толь-
ко подобрать удобный момент. 
Вам следует избегать конфликт-
ных ситуаций. 

 СтРЕЛЕЦ почувствует  же-
лание заняться домашними де-
лами. Вы можете себе позволить 
прикупить для дома и семьи то, 
о чем давно мечтали и что уже 
так давно просто само просит-
ся в интерьер вашего жилища. 

По ГоРИЗоНтаЛИ: 1. По-
гон. 5. Человек с даром крас-
норечия. 10. В музыке - ожив-
ленно, одушевленно. 12. «Ду-
мец» при Иване Грозном.  3. Та-
тьяна, писавшая Онегину. 15. В 
архитектуре: помещение перед 
главным залом. 18. Театральная 
похвала. 21. Грызун, горбатый 
заяц. 23. В какой стране нахо-
дится космодром «Байконур»? 
24.  «А ... как у собаки, а глаз как 
у орла!». 25. Малочувствитель-
ное к удару и трению взрывча-
тое вещество. 26. Лицо, входя-
щее в состав какого-нибудь со-
юза, объединения, группы. 27. 
«Секретная» птица. 28. Отдель-
ная книга издания, сочинения. 
29. Небольшое парусное двух-
мачтовое судно с косыми па-
русами. 31. Мигающая лампоч-
ка на приборе. 33. Марка фото-
аппарата. 35. Оклад минус по-
лучка. 37. Учебное полугодие 
в вузах. 39. Взрывчатое  веще-
ство. 41. Месяц с дурацким на-
чалом. 43. Шоколадная сбор-
ная. 46. Шарнирный механизм 
для передачи вращения. 47. С 
каким сельскохозяйственным 
инструментом иногда сравни-
вают руки? 

По ВЕРтИКаЛИ: 2.  Осен-
ний христианский праздник. 3. 
Дикорастущий канат. 4. Имен-
но столько сосен достаточно, 
для того чтобы заблудиться. 5. 
Жанр поэзии. 6. Коралловый 
остров. 7. В России XVIII-XIX вв. 
тюрьма, обнесенная стеной. 8. 
Курорт в Краснодарском крае. 9. 
Он за отца не отвечает. 11. Жи-
тель монастыря. 12. Музыкаль-
ный инструмент шамана. 14. Ге-
рой с хилой пяткой. 16. Наказа-
ние. 17. Общее признание, ува-
жение. 19. Этот ученый создал 
теорию пяти механизмов: рычаг, 
клин, блок, бесконечный винт и 
лебедка. 20. Орудие для рыхле-
ния земли. 21. Повторение на-
чальных частей в строках сти-

отВЕтЫ На КРоССВоРД, оПУБЛИКоВаННЫЙ 18 МаРта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дырокол. 9. Прибор. 10. облака. 11. 
Угломер. 12. Эпилог. 13. Дебаты. 14. Жизнь. 16. Свая. 18. Ма-
як. 22. Денев. 25. Людус. 26. орден. 27. Июнь. 28. Глеб. 29. 
титан. 31. отлив. 32. Рыжик. 33. Ядро. 36. Свод. 38. Векша. 
41. Дерево. 43. Бюргер. 44. Манишка. 45. Иконка. 46. Беглец. 
47. Роксана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Припев. 2. абулия. 3. Друг. 4. Ралли. 5. 
Камин. 6. Лорд. 7. альбом. 8. Якутия. 15. Зонд. 16. Сплетня. 
17. аудитор. 19. абдулов. 20. Коневод. 21. осина. 22. Донор. 
23. Валик. 24. Хобот. 30. Джек. 34. Древко. 35. обедня. 36. 
Скряга. 37. орешек. 39. Ерник. 40. Шишка. 42. омар. 43. Баба. 

хотворения. 22. Деликатес из 
раковины. 28. Его подсказыва-
ет суфлер. 30. Взятка без ве-
щественных доказательств. 32. 
Затвердевшая жизненная по-
зиция.  34. Магазин для боль-
ных. 36. Вертящийся шампур. 

37. Фотография для сквозного 
просмотра. 38. Имя актрисы Ря-
зановой. 40. Вращающийся ци-
линдр, вал. 42. Зеленый конди-
ционер Земли. 44. Отдых, пре-
рванный будильником. 45. Кав-
казский «фужер». 

Если жена нашла в тво-
ем кармане заначку, то по 
закону она может рассчи-
тывать только на двадцать 
пять процентов от суммы 
найденного, а остальное от-
дать владельцу территории. 

У молодоженов есть такая 
традиция - фотографировать-
ся на фоне чужой красивой ма-
шины. 

Радостью в России при-
нято делиться сразу со всем 
спящим кварталом.

Жена послала мужа погу-
лять с ребенком во дворе, а 
сама занялась стиркой. Не-
много позже с улицы донесся 
крик малыша.

– Эй, что там происходит с 
ребенком? - крикнула она из 
окна.

– Не знаю, что с ним делать. 
Он выкопал яму, а теперь хочет 
принести ее домой.

– а у меня жена телепат, 
заранее знает, когда я рань-
ше времени с работы при-
ду. На столе всегда виниш-
ко, коньячок, закусон, и окна 
открыты - проветривает...

Встретились две подруги:
– Элла, как тебе живется в 

новом доме?
– Хорошо. Сначала, правда, 

я чувствовала себя чужой, но 
теперь уже поругалась со все-
ми соседями. 

В магазине хозяин под-
ходит к продавцу и говорит:

– Что-то ты сегодня не-
внимателен - тот покупатель 
вместо пяти коробок берет 
шесть.

– Да пусть берет, он за 
семь заплатил. 

– А правду говорят, если на 
тебя капнула птичка, то это к 
деньгам?

– Да, а что?
– Вчера попал на машине 

под пролетающую стаю ворон. 
Судя по машине, следующим 
владельцем «Челси» буду я...

– Что обычно спрашивает 
в аптеке настоящая русская 
женщина?

– Мазь от ожогов и ударов 
копытом.

– Смотрю в зеркало... вроде 
ничего так... красивая... подхо-
жу ближе, присматриваюсь... 
е-мое... БОГИНЯ!

– Папа, почему петухи 
кричат так рано?

– Чтобы их можно бы-
ло услышать. Потом, когда 
проснутся куры, это будет 
уже невозможно!

– Папа, а почему у нас в се-
мье командует мама?

– Потому что если для муж-
чины семья – это тыл, то для 
женщины – фронт.

– Вчера во втором часу 
ночи мне пришла СМС с са-
мым неожиданным за всю 
мою жизнь вопросом: «Ды-
рокол есть?».

– А это что за салат?
– Французский!
– Да, необычный вкус. И как 

называется?
– «Нуневыбрасыватьже»!

Сегодня в Ставропольском цирке начались гастроли 
всемирно известного цирка «Суматранские тигры». 

Они продлятся до 17 апреля. 

т
Е, кто видел представление, называют его событием года. Шоу 
аргентинских попугаев, бразильские еноты-носухи, мустанги, 
белые японские шпицы – все эти удивительные животные вы-
ступают в программе. Изюминка шоу - 14 (!) тигров на манеже. 
Безусловно, детям будут интересны неповторимые клоуны, ну 

а взрослых удивит воздушный полет под куполом цирка и захваты-
вающее американское колесо смелости!

Захватывающие трюки,  красивая музыка, а главное - уникаль-
ная дрессура,  ведь дрессировщик выходит в манеж к хищникам 
без ассистентов или шумового оружия! В  руках у Николая Павлен-
ко – только  короткая деревянная палочка. Именно за это за рубе-
жом известного дрессировщика, народного артиста России, обла-
дателя «Золотого клоуна» на конкурсе в Монте-Карло, что сравни-
мо с «Оскаром» в кинематографе, а также лауреата Государствен-
ной премии Президента, называют Маэстро.

В. аЛЕКСаНДРоВа.
Фото из архива программы.

Маэстро и 14 тигров

Волейбол
БЕЗоГоВоРоЧНоЕ 
ПРЕВоСХоДСтВо
Мужская волейбольная команда 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
из Георгиевска продолжает успешное 
выступление в турнире европейской зоны 
высшей лиги «Б» чемпионата России.

В очередном туре в Белгороде был дважды всу-
хую повержен местный коллектив «Локомотив-
Белогорье-2». Если в первой встрече воспитанни-
ки Михаила Волосевича разобрались с соперни-
ками, как говорится, без особых проблем, то в по-
вторном поединке хозяева приложили максимум 
усилий, чтобы огорчить визитеров хотя бы в одной 
из партий. И даже дважды были к этому близки, до-
тянув до тай-брека, но не судьба. Лидеры - «При-
камье» из Перми - отпраздновали двойной успех в 
Екатеринбурге и, набрав 88 очков, находятся в ком-
фортном отрыве от соперников. Наши газовики с 
75 очками идут вторыми, а на третье место после 
двух домашних побед над казанским «Зенитом-2» 
вышел ВК «Владимир» - 64 очка. До завершения 
первого этапа соревнований соперникам осталось 
провести по три спаренные встречи. В ближайших 
из них 19 и 20 марта георгиевцы дома будут прини-
мать «Зоркий» из Красногорского. 

Баскетбол 
ПРИХоДИт БоЛЬШоЙ 
БаСКЕтБоЛ
Последние игры предварительного 
этапа в высшей лиге чемпионата России 
по баскетболу среди женских команд 
«Ставропольчанка-СевКавГтУ» провела в 
Саратове с аутсайдером турнира, по иронии 
судьбы носящим гордое имя «Виктория».

В принципе, для того чтобы финишировать 
первыми, воспитанницам Евгения Алиева доста-
точно было оказаться сильнее соперниц в одной 
из встреч. Но наши девушки подобной радости 
хозяйкам паркета не доставили, дважды переи-
грав их - 70:56 и 77:42. Самой результативной в 
составе визитерок оказалась Татьяна Горбуно-
ва (Буренкова), в каждой из встреч набравшая 
по 22 очка. За десять игр в этом турнире (две в 
Ставрополе и восемь в городе на Волге) Горбу-
нова набросала в корзины соперниц 271 очко, что 
в среднем за игру является высшим показателем 
в лиге. Одержав 16 побед в 20 играх, подопечные 
Е. Алиева на две победы опередили ближайших 
преследователей «Политех-СамГТУ» из Самары. 
Игры второго этапа предполагается провести в 
двухтуровом турнире с участием всех коллекти-
вов. Первый из туров доверено принять Ставро-
полю. Игры начинаются 23 марта. Хозяин второ-

го тура пока не определен. После завершения 
полуфинального этапа четверка лучших команд 
разыграет звание победителя и призовые места.

Тхеквондо
ПоЛУЧИЛИ ЧЕРНЫЕ ПоЯСа
В спортзале ставропольской комплексной 
детско-юношеской спортивной школы 
завершился открытый краевой турнир 
по тхеквондо, версия ИтФ, в котором 
приняли участие более ста спортсменов, 
в т.ч. из Краснодарского края.

Почетными гостями турнира стали директор 
ставропольской ДЮСШ единоборств Виктор Ве-
селов и президент общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийская Федерация 
развития тхеквондо ИТФ» Рудольф Кан. Победи-
телями состязаний в различных разделах стали 
ставропольские спортсмены Яна Скребнева и Ки-
рилл Соколов; Елизавета Сопельняк и Юлия Бого-
молова; Виталий Шутов и Павел Сергиенко; Ва-
лерия Касторнова и Дмитрий Клестер. По итогам 
соревнований сформирована сборная, которая 
отправится на первенство и чемпионат России в 
Москву.  После  турнира  мастер  седьмого  дана 
Р. Кан провел аттестационно-технический семи-
нар, по окончании которого Е. Сопельняк, О. Ба-
рабаш, В. Шутов и М. Кузнецов успешно прош-
ли квалификационный экзамен на черные поя-
са, первый дан, а их тренеры Гарик и Наталья Ха-
чатурян аттестовались на третий дан. Организа-
торы планируют сделать турнир традиционным

стрельба
СтРЕЛЯЙ И НЕ КУРИ
В кадетской школе имени генерала 
а. Ермолова прошли финальные 
соревнования по стрельбе на переходящий 
кубок редакции журнала «Мой генерал».

В финал этих ежегодных соревнований выш-
ли команды Ставропольского филиала Голицын-
ского пограничного института ФСБ России, ДДТ 
Октябрьского района Ставрополя и кадеты. День 
стрельб был выбран не случайно - именно с вес-
ны 1900 года в России стрелковые соревнова-
ния становятся традиционными «для военных 
и жандармских чинов, спортсменов-охотников 
и господ-любителей...» - так гласили афиши тех 
лет. Первое место и переходящий кубок завоева-
ла команда кадетской школы. Соревнования суди-
ли ветераны спорта, сотрудники редакции жур-
нала «Мой генерал», офицеры Культурного цен-
тра и МСЧ ГУВД по Ставропольскому краю. Кста-
ти, оргкомитет этого турнира принял решение, что 
к состязаниям следующего года будут допущены 
только некурящие участники.

СЕРГЕЙ  ВИЗЕ.

Футбол 

-о
Т СОСТАВА зоны за-
висит и комплектова-
ние календаря - имен-
но сегодня в РФС эта 
работа должна завер-

шиться, - продолжил В. Кочер-
гин. - Тренерскому штабу на-
шего ФК, во главе которого по-
прежнему С. Пономарев, уда-
лось сохранить основу «Кавказ-
трансгаза» 2010 года. Покинули 
команду Шовгенов, который те-
перь будет защищать цвета ФК 
«Псков-747», Миненко, Нартико-
ев (перешел в «Дружбу»), Дени-
сенко, Долженко, Семенов, Ка-
нев, Бердников, Никитин и Баун.

На образовавшиеся ва-
кансии С. Пономарев пригла-
сил в основном воспитанников 
местного футбола. Из «Руби-
на» ст. Новолокинской верну-
лись В. Батраков, В. Саверский 
и М. Попов, оттуда же приехал 
Н. Деменко. Снова дома П. Ко-
лесников, одно время игравший 
за ФК «Ставрополь», и А. Ташев, 
выступавший за ФК «Урал». При-
ступил к тренировкам в «Кавказ-
трансгазе» А. Студзинский, ко-
торый ездил на просмотр в «Са-
халин», но вернулся. Из «Автодо-
ра» в Рыздвяный перебрался А. 
Царикоев. Остальных футболи-
стов в Рыздвяном знают пре-
красно. Это И. Трещанский, С. 
Наниев, И. Кипа, М. Алибегаш-
вили, С. Лукьянов, З. и А. Коно-

вы, А. Науменко, С. Дьяков, М. 
Литовченко, А. Григоренко. 

- Если в феврале мы остава-
лись дома, то в марте перебра-
лись в Крымск, где провели уже 
несколько контрольных матчей, 
- рассказал  В. Кочергин. - В су-
ровейшую пургу по «нулям» ра-
зошлись с торпедовцами Арма-
вира, проиграли петропавлов-
ской «Смене» – 0-2, а затем, вид-
но, восстановив игровые конди-
ции, спортсмены «выдали» ряд 
интересных матчей, в которых не 
проиграли ни разу. Наша «моло-
дежка» выиграла у молодежно-
го же состава «Кубани» (2:1, Тре-
щанский, Батраков), А. Конов и 
П. Колесников стали автора-
ми голов в ворота «Факела-2». 
Мяч, забитый З. Коновым, стал 
решающим в нашей игре против 
иркутской «Звезды». Матч с ке-
меровским «Кузбассом» завер-
шился со счетом 2:2. Сейчас ко-
манда заканчивает заключи-
тельный сбор в Крымске, воз-
вращается домой, футболисты 
получают «отпуск» до 23 марта, 
затем собираются в Изобиль-
ном и ждут первого матча чем-
пионата. Хотелось бы улучшить 
итог минувшего сезона, в кото-
ром мы финишировали седьмы-
ми. Впрочем, для поселковой ко-
манды и это вполне приличный 
результат.

В. МоСтоВоЙ.

20 команд, включая динамовцев 
Ставрополя, пятигорский «Машук» 
и «Кавказтрансгаз», должны 
составить зону «Юг» второго 
дивизиона, сообщил нашему 
корреспонденту директор 
футбольного клуба «Кавказтрансгаз» 
Валентин Кочергин.

«КАВКАзТрАнСгАз» 
мечТАеТ о лиДерСТВе

Ставропольская ГСИС - филиал ФГУ 
«Госсорткомиссия» предлагает к реализации 
в 2011 году семена яровых культур:
- горох «Мультик» РСI.

продукция сертифицирована.
Цена договорная.

обращаться: Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Кугульта; 

тел.: 8 (86540) 3-51-41, 89624486055.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к уча-
стию в открытых одноэтапных тендерах по предмету:
1. Поставка реагентов обработки питательной воды 
для установки обратного осмоса.

Срок подачи заявки на участие в тендере - по 06.04.11 вклю-
чительно.

Срок предоставления тендерных предложений - до 9.00 
19.04.11.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-12-00, 5-15-61, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

КВаЛИФИКаЦИоННаЯ КоЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
СтаВРоПоЛЬСКоГо КРаЯ оБъЯВЛЯЕт 
оБ отКРЫтИИ ВаКаНСИЙ На ДоЛЖНоСтИ:

 судьи Ставропольского краевого суда - 2 вакантные долж-
ности,

 судьи Советского районного суда Ставропольского края - 
1 вакантная должность,

 мирового судьи судебного участка № 2 г. Ессентуки Став-
ропольского края - 1 вакантная должность,

 мирового судьи судебного участка № 2 Новоалександров-
ского района Ставропольского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 22 марта по 22 апреля 2011 года, с 10.00 до 16.00 (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

министерство строительства 
и архитектуры Ставропольского края 

с 14 марта по 26 апреля 2011 г. 
проводит конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 

службы Ставропольского края государственного 
инспектора отдела - инспекции 

государственного строительного надзора 
(закрепленного за объектами, поднадзорными 

инспекции государственного строительного 
надзора министерства, на территории 
Буденновского и Советского районов 

Ставропольского края)

Требования к уровню профессионального 
образования конкурсантов:

высшее профессиональное образование по одному из на-
правлений подготовки (специальности): промышленное и 
гражданское строительство, гидротехническое строитель-
ство, городское строительство и хозяйство, теплогазоснаб-
жение и вентиляция, водоснабжение и водоотведение, про-
ектирование зданий, мосты и транспортные тоннели, авто-
мобильные дороги и аэродромы, архитектура.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, пред-
ставляют в отдел кадров и спецработы министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края 
(г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, каб. 25) следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию (копии, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы):

копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующих поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих посту-
плению на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации по учетной форме № 001-ГС/у, утвержден-
ной приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 
2009 г. № 984-н).

Документы принимаются в срок 
до 3 апреля 2011 года включительно, 
ежедневно с понедельника по пятницу, 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

Предполагаемая дата проведения конкурса - 
19 апреля 2011 года. 

С порядком проведения конкурса и условиями 
прохождения государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края по вышеуказанной должно-
сти можно ознакомиться в разделе  «Государственная 
служба» на официальном сайте министерства строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края (http://
www.minstroysk.ru), а также по телефону 26-64-09.


