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О
дним из главных событий «Студенче-
ской весны» стал  слет волонтеров, при-
чем в невинномысск приехало немало 
гостей: руководители студенческих от-
рядов, преподаватели образовательных 

учреждений. В самом невинномысске сегодня 
1700 волонтеров, на их счету немало добрых 
дел: помощь престарелым, детям-сиротам, го-
рожанам, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию. Презентация волонтерских отрядов, ра-
бота секций – все это вместил слет доброволь-
ных помощников.

В рамках «Студенческой весны» состоя-
лась научно-практическая конференция (уже 

девятая по счету) «Студенческая наука – мо-
дернизации города». Она собрала лучших сту-
дентов и аспирантов, представивших свои на-
учные работы. Был подготовлен специальный 
сборник, в который вошли  доклады участни-
ков конференции. Венчал же студенческую не-
делю большой гала-концерт, на котором были 
представлены практически все жанры: народ-
ный и эстрадный танец, цирковое искусство, 
фольклор, пантомима, художественное слово 
и т. д.  Лучшие из лучших получили заслужен-
ные награды.

АлекСАндр ИвАнОв.

ПрестуПлений 
стало меньше
вчера на заседании краевого координационного 
совещания по обеспечению правопорядка, которое 
провел губернатор в. Гаевский, обсуждены 
показатели криминогенной и оперативной 
обстановки  в первом квартале года, результаты 
проведенных мероприятий по пресечению 
деятельности экстремистских ячеек в регионе, 
сообщает пресс-служба главы края.

Общее количество зарегистрированных на территории края 
преступлений по сравнению с первым кварталом прошлого года 
уменьшилось на 22,1%, количество тяжких и особо тяжких  сни-
зилось на 32,7%. Вместе с тем сохраняется негативная тенден-
ция роста правонарушений с применением оружия, в том числе 
огнестрельного, а также уличной преступности. С анализом си-
туации и постановкой задач на перспективу выступили началь-
ник ГУ мВд РФ по СК А. Горовой и начальник Управления ФСБ РФ 
по СК Е. назаров. 

Губернатор обратил внимание коллег на обнародованный не-
давно доклад Вашингтонского центра стратегических и междуна-
родных исследований «Призрачные рубежи России» и сделанные 
в нем выводы по ситуации на российском Юге. «для нас это тре-
вожный сигнал. не только по фактической ситуации (мы ее знаем), 
но и по информационной составляющей. мысль, что присутствие 
России на Кавказе призрачно, - это вызов нам с вами в том числе 
и прежде всего», - сказал В. Гаевский руководителям территори-
альных структур федеральных силовых и судебных органов. От-
ветом на пессимистичные прогнозы аналитиков из-за рубежа, по 
мнению главы края, должна стать усиленная работа всех силови-
ков  по наведению правопорядка и укреплению законности и без-
опасности в регионе. Все, что в этом вопросе зависит от  власти, 
должно быть реализовано по максимуму. 

на совещании также обсужден вопрос о создании аналогичных 
структур (координационных совещаний) в городах и районах края. 

л. нИкОлАевА.

ЧП в горах Дагестана
в минувший понедельник с 12 часов дня был введен 
правовой режим контртеррористической операции 
в окружении селений Генух, кидеро, Зехида, 
Эльбок Цунтинского района республики дагестан, 
сообщает информационный центр национального 
антитеррористического комитета.

Причиной стало ЧП в горах. Там, вблизи селения Киде-
ро, на сотрудников мВд России при проведении оперативно-
разыскных мероприятий напали, в результате чего пять поли-
цейских погибли, семь получили ранения. Ответным огнем уни-
чтожены три активных участника так называемой «цунтинской 
бандгруппы», в т.ч. ее главарь Сулейман магомедов, причаст-
ный к многочисленным преступлениям террористической на-
правленности и убийствам.

А. ИвАнОвА.

в
ОТ уже третий год для 
обработки раннего па-
ра на шестом производ-
ственном участке СПК 
«Октябрьский» механи-

заторы используют чизельные 
плуги. Управляющий участком 
Владимир Гонтаренко ходит по 
полям со специальной линей-
кой: меряет глубину рыхления. 
Здесь работают опытные, до-
бросовестные люди, и они не 
нуждаются в неусыпном кон-
троле со стороны начальства. 
Однако рельеф повсюду разный 
- вот и приходится, особенно на 
склонах, более внимательно от-
слеживать качество обработки 
почвы. 

Безотвальное рыхление по-
чвы чизельными плугами, по 
словам хлеборобов, уже по-
зволило увеличить урожай-
ность на 3-4 центнера, а для 
зоны рискованного земледелия 
это серьезный результат. Пре-

имуществ в такой обработке не-
мало: при безотвальной вспаш-
ке растительные остатки на по-
верхности образуют «одеяло», 

которое защищает землю от 
иссушения, а также от водной 
и ветровой эрозии. 

на вспашке раннего пара 

задействован К-700, за штур-
валом которого Алексей нудь-
га, один из лучших механиза-
торов ПУ № 6. Он и еще двое 
трактористов - Виктор Сухи-
нин и Виктор мохов, - перевы-
полняя дневную норму, в счи-
танные дни вспахали почти 750 
гектаров. 

Одновременно проводится 
боронование пара. Как только 
прекратятся дожди, начнется 
химпрополка сорняков. Про-
должают на этом участке так-
же уничтожать мышей. Правда, 
тут никакими агрегатами делу 
не поможешь - с ложками в по-
ле выходит специальная бри-
гада, людям приходится засы-
пать яд прямо в норы. В меж-
сезонье для этого были задей-
ствованы почти все работники 
хозяйства. 

ТАТьянА вАрдАнян.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

«одеяло» против эрозии
в левокумском районе продолжаются весенние полевые работы

   Механизатор  А. НудьгА.

   В. СухиНиН, В. МохоВ и В. гоНтАреНко 
       проверяют качество обработки почвы.

 ОТвеТ ПуТИнА
на днях ветерану Великой Отечествен-
ной войны А. Онежко, проживающему в 
селе Шангала Петровского района, со-
трудники региональной общественной 
приемной председателя «Единой Рос-
сии» вручили ответ В. Путина. Это до-
кумент за подписью лидера «ЕР», в ко-
тором сообщается о выделении быв-
шему фронтовику жилищного сер-
тификата. 90-летний инвалид вой- 
ны, потерявший во время боевых дей-
ствий ногу, десятки лет прожил в до-
ме, который построил еще его дед 150 
лет назад. Жилище обветшало и стало 
не пригодным для проживания. на рай-
онном уровне вопрос долгое время не 
решался. В феврале прошлого года ве-
теран обратился в региональную при-
емную В. Путина... В своем письме ли-
дер «ЕР» пожелал ветерану долгих лет 
жизни и всего самого доброго.

л. нИкОлАевА.

 дИАлОГ нА рАвных
Вчера прошла встреча председате-
ля Ставропольского краевого суда А. 
Корчагина с журналистами региональ-
ных и федеральных Сми. Речь шла о 
нововведениях в апелляционном суде 
и законе о компенсации за волокиту в 
судах и при исполнении судебных ре-
шений. Председатель крайсуда  отве-
тил на вопросы журналистов, которые 
касались сложных проблем современ-
ного судопроизводства. Обе сторо-
ны остались довольны: разговор шел 
на равных. А. Корчагин также от име-
ни Ставропольского крайсуда вручил 
ряду журналистов благодарственные 
письма. Среди отмеченных и обозре-
ватель нашей газеты В. Лезвина.

А. ИвАнОвА.

 БОнуСы для БИЗнеСА 
Краевой гарантийный фонд поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства снизил стоимость поручительств, 
сообщает минэкономразвития края. 
напомним, ранее преференции пре-
доставлялись малым фирмам, вне-
дряющим инновации, и фармпредпри-
ятиям. Теперь размер вознагражде-
ния снизился для предприятий сферы 
услуг восточных и юго-восточных рай-
онов края, а также фирм, располагаю-
щихся на территории монопрофильных 
населенных пунктов (невинномысска, 
Буденновска, нефтекумска и посел-
ка Солнечнодольск). Более привлека-
тельными поручительства стали и для 
бизнеса, осуществляющего инвести-
ционную деятельность в сфере энер-
госберегающих технологий, утилиза-
ции отходов,  переработки сельхозпро-
дукции и др. В целом же максимальный 
размер вознаграждения за предостав-
ление поручительства, уплачиваемый 
заемщиками гарантийному фонду, со-
ставляет не более одной трети ставки 
рефинансирования. 

Ю. ПлАТОнОвА. 

 МОлОкО «вырОСлО»
За минувшую неделю в крае выросло 
суточное валовое производство мо-
лока. По оперативным данным мини-
стерства сельского хозяйства СК, оно 
составило более 341 тонны. В сред-
нем от каждой коровы за сутки полу-
чено 15,9 килограмма молока, что на 
1,7 килограмма превышает аналогич-
ный показатель прошлого года. Самые 
щедрые буренки в Шпаковском райо-
не, где среднесуточный надой 25,1 ки-
лограмма, в Красногвардейском - 20,4, 
ипатовском - 20, Кочубеевском - 18,2. 

Т. кАлЮЖнАя.

 ОПяТь дОрОЖАеТ
После короткой мартовской передыш-
ки цены на автомобильное топливо 
вновь оживились. К примеру, по дан-
ным мониторинга Ставропольстата, 
только за минувшую неделю в краевом 
центре бензин самой ходовой марки 
Аи-92 подорожал на 0,7%. Кроме того, 
почти на процент на АЗС «потяжелел» 
в цене литр дизтоплива. Понятно, что 
рост цен составил всего 15-20 копеек 
за литр. Однако прогнозы многих экс-
пертов пессимистичны: розница про-
сто несколько отстает от тенденций на 
оптовом рынке топлива, а там ценовое 
оживление динамично набирает обо-
роты уже с начала апреля. 

Ю. ЮТкИнА.

 в «реСПекТе»
ИнТереСнО

В невинномысске по инициативе ко-
митета по труду и социальной под-
держке населения администрации 
города был создан клуб молодых 
инвалидов «Респект». Уроки красо-
ты для девушек, просмотр фильмов 
в киноклубе с последующим обсуж-
дением, курсы по изучению компью-
тера, юморины - все это есть в «Ре-
спекте». Приходят сюда с творчески-
ми визитами гости - талантливые лю-
ди невинки: авторы-исполнители пе-
сен, поэты, молодежная танцевальная 
группа «Парламент». Сейчас участни-
ки «Респекта» планируют темы новых  
встреч. 

А. ИвАнОв.

 СнАряды 
в СкОТОМОГИльнИке

на окраине села Эдиссия Курского 
района в яме скотомогильника обна-
ружены семь танковых снарядов и 157 
взрывателей. Как сообщили в район-
ном ОВд, с боеприпасами сейчас ра-
ботают специалисты, что должно по-
мочь в поисках хозяев смертоносной 
находки. 

И. ИльИнОв. 

 укрАл БАнкОвСкИе
кАрТОчкИ

В невинномысске вечером на улице 
грабитель нанес несколько сильных 
ударов по голове женщине, выхватил 
у нее сумку и убежал. В сумочке же на-
ходились банковские карты на сумму 
59742 рубля. По горячим следам наря-
дом патрульно-постовой службы УВд 
по невинномысску злоумышленник 
был задержан. им оказался 29-летний 
житель города, ранее судимый. 

А. МАщенкО.

р
УКОВОдиТЕЛь комите-
та городского хозяйства 
А. Вальчук сообщил, что в 
предыдущие годы жильцы 
сетовали, как правило, на 

неудовлетворительное техни-
ческое состояние строитель-
ных конструкций, инженерно-
го оборудования и коммуника-
ций, а сейчас преобладают жа-
лобы на необоснованное увели-
чение размера платы за ремонт 
и содержание жилья. Пользуясь 
низкой правовой грамотностью 
горожан, управляющие орга-
низации допускают многочис-
ленные нарушения, касающие-
ся порядка ценообразования на 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме. Чаще 
всего ими применяется тариф, 
не утвержденный общим со-
бранием жильцов, а также на-
рушается принцип пропорцио-
нальности в определении доли 
обязательных расходов на со-
держание общего имущества. 

Все это ведет к «непрозрач-
ности» тарифов и удорожанию 
жилищно-коммунальных услуг. 
Поэтому неудивительно, что 
жильцы девяти многоэтажных 
домов уже расторгли контрак-
ты с несколькими управляющи-
ми компаниями и создали това-
рищества собственников жилья.

В свою очередь, админи-
страция города всячески поо-
щряет инициативных граждан. 
Представители властей прово-
дят общие собрания с жителя-
ми многоквартирных домов, где 
разъясняют вопросы согласо-
вания тарифа на содержание и 
техническое обслуживание об-
щего имущества дома, прове-
дения текущего и капитально-
го ремонта. Кроме того, на базе 
учебного центра дополнитель-
ного профессионального об-
разования организовано обу-
чение навыкам управдома.

на заседании также под-
нимались вопросы снижения 

объемов потребления энерго-
ресурсов. для этой цели в го-
роде действует программа уста-
новки коллективных приборов 
учета. на сегодняшний день об-
щедомовыми счетчиками уче-
та тепловой энергии оборудо-
ваны 410 многоквартирных до-
мов, горячей воды - 133, холод-
ной воды - 852, электрической 
энергии - 549, газа - 81. Рабо-
та в данном направлении будет 
продолжена. 

Подводя итоги, А. Вальчук от-
метил, что значительно упростит 
жизнь горожанам внедрение си-
стемы электронных платежей 
за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги. А для 
борьбы с нерадивыми управля-
ющими компаниями необходимо 
создавать преференции товари-
ществам собственников жилья 
для увеличения их доли в управ-
лении жилым фондом. 

вАлерИй нИкОлАев.

Пенсии буДут расти
Председатель Правительства рФ в. Путин провел 
всероссийское селекторное совещание по итогам 
работы Пенсионного фонда в 2010 году.

О
н заявил, что Россия - единственная страна в мире, кото-
рая во время кризиса провела масштабную модернизацию 
в пенсионной системе и значительно повысила социальные 
пособия и пенсии. В результате только в течение 2010 года 
средний размер трудовой пенсии вырос почти на 45 процен-

тов. В. Путин напомнил, что 1 февраля 2011 года трудовые пенсии 
проиндексированы на 8,8 процента. В результате средний раз-
мер достиг 8 865 рублей. 1 апреля социальные пенсии выросли 
на 10,2, а ежемесячные денежные выплаты - на 6,5 процента. При 
этом если по итогам первого полугодия уровень инфляции пре-
высит порог в шесть процентов, тогда в соответствии с законода-
тельством с 1 августа трудовые пенсии будут проиндексированы с 
учетом фактического роста цен. Глава правительства отметил не-
обходимость обеспечить достижение стратегического ориентира 
- пенсия должна составлять не менее 40 процентов от заработка.

на селекторном совещании выступил и управляющий отделе-
нием ПФР по Ставропольскому краю В. Попов. Он поставил про-
блемные вопросы, требующие решения на уровне федерального 
правительства. В их числе взыскание незначительных сумм за-
долженности, например, от 1 до 200 рублей. Расходы на одно та-
кое «мелкое» взыскание порой в несколько раз превышают сумму 
долга. Разумно ли тратить 500 рублей на взыскание одного рубля? 
необходимо также законодательно предусмотреть в отношении 
предприятий-банкротов погашение задолженности по пенсион-
ным взносам наряду с долгами по заработной плате во вторую оче-
редь. Сейчас задолженность по страховым взносам стоит третьей 
на очереди, и, как правило, у банкротов уже не остается средств, 
чтобы расплатиться с Пенсионным фондом. 

А. ФрОлОв.
По материалам отделения ПФР по СК.

Путь к звездам

в
ыСТУПАя на празднич-
ном мероприятии, гла-
ва региона отметил, что 
этот центр несколько раз 
менял название и статус, 

но неизменным оставалось его 
предназначение - служить де-
тям и юношеству в раскрытии 
творческих способностей. Око-
ло тысячи подростков посеща-
ют здесь секции авиа-, ракето-, 
судомоделирования, конструи-
рования, радиотехники и элек-
троники.

- Вы заслужили вновь но-
сить это почетное имя - Юрия 
Гагарина, - сказал Валерий 
Гаевский.

Он осмотрел выставку дет-
ских работ, посвященных дню 
космонавтики. Рисунки, аппли-
кации, модели ракет, самоле-
тов и судов привезли юные су-
домоделисты из разных уголков 
края. Сюрпризом стало видео-
обращение космонавта Олега 
Скрипочки, родившегося в не-
винномысске и лишь месяц на-
зад вернувшегося  на Землю с 
международной космической 
станции. Он рассказал ребя-
там о своем 159-дневном пу-
тешествии на орбиту и поже-
лал всем ставропольцам даль-
нейших успехов на благо Ро-
дины. Кстати, после окончания 
праздника стало известно, что 
Указом Президента РФ дми-
трия медведева нашему зем-

вчера в честь празднования 50-летия первого полета 
человека в космос краевому Центру развития творчества детей 
и юношества возвращено имя Юрия Гагарина. Соответствующее 
постановление подписано губернатором в. Гаевским

ляку присвоены высокие зва-
ния Героя России и «Летчик-
космонавт РФ». Как сообщи-
ла пресс-служба губернатора, 
В.  Гаевский тепло поздравил 
О. Скрипочку с этим событием. 
«мы гордимся вашими успеха-
ми и причастностью Ставропо-
лья к судьбе российской космо-
навтики. Пусть приумножается 
национальное наследие и сла-
ва России в освоении космоса!» 
- говорится в телеграмме гла-
вы региона.

О том, как становятся кос-
монавтами, ребятам и журна-

листам рассказал отец Героя - 
иван Скрипочка. Как оказалось, 
путь Олега к звездам  начался 
с конструирования моделей 
ракет. Кстати, губернатор при-
знался, что в детстве  хотел по-
лететь в космос, и заверил всех, 
что на празднование дня края 
Ставрополье посетит настоя-
щий космонавт. имя его пока 
держится в секрете. Во время 
встречи также прозвучало, что 
нашей стране сейчас не хвата-
ет специалистов технического 
профиля. 

- Очень надеемся на вас. не 

сходите с выбранной тропы. 
Со своей стороны, правитель-
ство края всегда будет под-
держивать  молодых и талант-
ливых ребят, - сказал Валерий 
Гаевский. 

В завершение встречи юные 
конструкторы вручили в пода-
рок губернатору и ивану Скри-
почке сделанные своими рука-
ми модели космических ракет, 
а модель десятилетнего димы 
Козлова - ракету класса С-3-А 
- даже запустили в небо.  

в. нИкОлАев.
Фото дмиТРия СТЕПАнОВА.

«ЗОлОТАя 
деСяТкА» 
И друГИе
как уже сообщала 
«СП», в Ставрополе 
проходит краевой 
тур всероссийского 
конкурса «учитель 
года-2011». 

в
ЧЕРА его участники 
показывали творче-
ские мастерские, пре-
зентовали педагогиче-
ский опыт. Общих для 

всех заданий было два: де-
монстрация личного сайта 
и проведение родительско-
го собрания. Сайты, по мне-
нию членов жюри, удались. 
Заместитель председателя 
Большого жюри ирина Ку-
валдина отметила, что в про-
странстве интернета, в по-
ле IT-технологий и учителя, 
и участники-студенты чув-
ствуют себя уверенно. Осо-
бенно выделила она сайты 
«золотой десятки». Так на-
зывают в жюри конкурсантов 
из номинации «Лучший учи-
тель». В отличие от осталь-
ных они в марте прошли 
жесткий предварительный 
«отсев» - из 39 претенден-
тов отобрали десятерых. У 
каждого из них интернет-
ресурс, по словам и. Кувал-
диной, отличается «лица не-
общим выраженьем». Похо-
же, новые технологии уже 
прочно вошли в жизнь шко-
лы, сельской в том числе.

именно к «золотой десят-
ке» я пришла на конкурсное 
задание «Родительское со-
брание». Темы участники по-
лучали в порядке жеребьев-
ки, родителей играли колле-
ги. Учительница английского 
языка Людмила Чуева из се-
ла Александровского отве-
чала вместе с «родителями» 
на вечный вопрос: как быть, 
если отец курит, но хочет, 
чтобы сын-подросток это-
го не делал? Конкурсантка 
использовала свой опыт пе-
дагога и матери двоих сы-
новей. Воображаемому от-
цу посоветовали бросить ку-
рить вместе с сыном, пока-
зав положительный пример, 
либо хоть объяснить ему, что 
избавиться от вредной при-
вычки тяжело (бросал - не 
получается!).

другая конкурсантка 
должна была вести речь о 
введении в школе новых об-
разовательных стандартов. 
По-моему, у нее это не слиш-
ком получилось, поскольку 
построила она собрание как 
урок в пятом классе. «Роди-
тели» отвечали на ее вопро-
сы, поднимая руку, рисова-
ли графики, играли... По-
думалось: в реальной шко-
ле с реальными родителя-
ми попробуй на такую тему 
так поговорить! достаточ-
но на какой-нибудь форум в 
интернете заглянуть - какие 
там «страсти по стандартам» 
кипят!..

лАрИСА ПрАйСМАн.

о «непрозрачности» тарифов
вчера в мэрии 
Ставрополя 
состоялось 
очередное 
заседание 
администрации. 
на нем под 
председательством 
исполняющего 
полномочия главы 
горадминистрации 
И. Бестужего 
обсуждались 
вопросы 
взаимодействия 
муниципальных 
структур с жильцами 
многоквартирных 
домов 
и управляющими 
компаниями. 

весна: студенты «зажигают»
Очень насыщенной в этом году была программа  фестиваля 
«Студенческая весна невинномысска». Аспиранты, студенты, 
молодые преподаватели смогли проявить все свои таланты

   Венчал студенческую неделю в Невинномысске большой гала-концерт.



и автоматизация технологических про-
цессов, и вопросы учета газа, и техно-
логическая связь между подразделени-
ями, и развитие энергетики, и расшире-
ние сети автогазонаполнительных стан-
ций, и капитальное строительство но-
вых и ремонт действующих газопрово-
дов, и соблюдение условий режима ра-
боты всей газотранспортной системы, и 
подготовка кадров, и социальная сфера. 
Он, в частности, подчеркнул, что в Об-
ществе сохраняется положительная тен-
денция качественного профессиональ-
ного роста работников: на 100% выпол-
нен план обучения, а в составе специа-
листов сегодня насчитывается 25 канди-
датов наук. Неуклонному совершенство-
ванию мастерства работников способ-
ствует такая отработанная в коллективе 
форма, как конкурсы на звание лучше-
го по профессии: в прошедшем году они 
прошли по 10 специальностям с участи-
ем 562 человек. Постоянно прирастает 
Общество талантливой молодежью, а по 
договорам с предприятием в различных 
вузах сейчас учатся 88 студентов – пер-
спективный кадровый резерв. 

Ярким примером тому – одна из са-
мых молодых участниц конференции ин-
женер по автоматизированным систе-
мам управления диспетчерской служ-
бы Привольненского ЛПУМГ Татьяна 
Ломакина, успевшая за немногим бо-
лее двух лет своего трудового стажа 
войти в совет молодых специалистов 

ЛПУМГ. За плечами у девушки – физико-
математический факультет Ставрополь-
ского государственного университета, в 
планах – активный профессиональный 
рост. И тому она находит весомые осно-
вания в повседневной жизни: 

- Наш совет молодых специалистов 
работает вместе с профсоюзом и ад-
министрацией, проводим самые раз-
личные мероприятия: помогаем пенси-
онерам и детям, подшефным предприя-
тиям. Например, стараемся порадовать 
наших ветеранов в День пожилого чело-
века. А для молодых коллег организуем 
торжественные проводы в армию, потом 
отправляем ребятам посылки на место 
службы. Много интересных акций про-
вели в 2010-м - в год 50-летия филиала, 
в том числе конференцию молодых спе-
циалистов, где прозвучало 18 докладов, 
шесть из них направлены на аналогич-
ную конференцию Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Ежеквартально 
выпускаем свою газету «Молодежка» в 
печатном варианте и электронном ви-
де, доступном по внутренней сети фи-
лиала. Я очень довольна тем, что рабо-
таю в газовой отрасли! «Газпром» – круп-
ная, стабильная организация, здесь есть 
и перспектива роста, и социальные га-
рантии, ты понимаешь, для чего работа-
ешь, есть куда стремиться и быть уве-
ренным в будущем.

 Администрация Общества продол-
жает свое прочное, многогранное со-

конференция
подробности

официальное
опубликование

успешное дело
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В 
цЕНТрЕ внимания были результа-
ты работы предприятия в 2010 го-
ду и выполнение обязательств кол-
лективного договора, регулирую-
щего трудовые отношения. Со-

стоявшееся всестороннее обсуждение 
этих вопросов вновь подтвердило дав-
но укрепившийся за коллективом ста-
тус надежно и высокопрофессиональ-
но действующего, социально ориенти-
рованного, ставящего во главу угла на-
ряду с непростыми деловыми заботами 
газовиков и заботу о благополучии каж-
дого работника, каждого ветерана, каж-
дой семьи. Лучшее проявление понятия 
корпоративности не на словах, а на деле 
– именно так строят свою жизнь в много-
тысячном дружном коллективе, обеспе-
чивающем голубым топливом огромную 
территорию – десять субъектов россий-
ской Федерации. 

- Нас, конечно, радуют итоги 2010 го-
да: отработали стабильно, надежно, не 
было срывов подачи газа населению и 
предприятиям, не было аварийных слу-
чаев, не было травматизма, не было по-
жаров, все это ярко свидетельствует о 
надежности коллектива, его нацелен-
ности на успех в решении всех постав-
ленных задач, - с удовлетворением от-
мечает генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Алексей 
Зав городнев. – Хотя, добавлю, прошед-
ший год был непростым: затяжной зим-
ний период, дефицит газа в регионе обу-
словили рост объема товаротранспорт-
ной работы на 14 процентов по сравне-
нию с предыдущими годами - значитель-
ная нагрузка, потребовавшая дополни-
тельных усилий как от людей, так и от 
оборудования. В минувшем году новы-
ми средствами телемеханики, контроля 
и управления производственными про-
цессами оснащались газораспредели-
тельные станции. Введена в эксплуата-
цию ГрС в системе магистрального га-
зопровода Дзуарикау – цхинвал, приоб-
ретена ГрС в поселке Бурул. Продолжа-
ет свое развитие такое важное направ-
ление, как производство и реализация 
природного газа в качестве моторного 
топлива. По инициативе и при активном 
участии специалистов Общества раз-
работана и одобрена правительством 
Ставропольского края целевая про-
грамма «Использование в Ставрополь-
ском крае компримированного природ-
ного газа в качестве моторного топли-
ва в 2011 – 2014 гг.». Мы справились с 
поставленными задачами и с уверенно-
стью смотрим в будущее. Планы 2011 го-
да также будут четко реализованы в за-
данных параметрах, а это нынче имеет 
особое значение, так как в текущем го-
ду наше предприятие отметит юбилей - 
55 лет со дня создания. 

А еще ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» давно и вполне заслужен-
но называют своего рода эталоном со-
циально ответственного бизнеса, об-
ширные социальные программы здесь 
не были свернуты даже в период эконо-
мического кризиса. 

 - Такова единая социальная поли-
тика в целом ОАО «Газпром», - подчер-
кивает А. Завгороднев. - Кроме наших 
традиционных социальных мероприя-
тий постоянно стараемся наращивать 
и расширять эту работу на всей терри-
тории в зоне ответственности предпри-
ятия. В этом проявляется один из глав-
ных приоритетов Газпрома - внимание 
к человеку. 

Выступая на конференции с докла-
дом, А. Завгороднев рассказал собрав-
шимся об итогах хозяйственной де-
ятельности Общества в прошедшем 
году. Сегодня ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» - одно из крупнейших 
предприятий в единой газотранспорт-
ной системе ОАО «Газпром» по транс-
портировке и поставке газа потребите-
лям Юга россии. Помимо субъектов Юж-
ного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов природный газ транспорти-
руется в страны Закавказья и Турцию по 
магистральному газопроводу «Голубой 
поток», берущему начало на Ставропо-
лье. В эксплуатации Общества находят-
ся около восьми тысяч километров га-
зопроводов, 327 газораспределитель-
ных станций, слаженную работу мощ-
ной разветвленной системы обеспечи-
вают 12 компрессорных станций, обору-
дованных по последнему слову науки и 
техники. Всем этим громадным организ-
мом управляют 7,5 тысячи высококлас-
сных специалистов. А. Завгороднев под-
робно остановился на целом комплек-
се задач, решаемых предприятием: тут 

В 
цЕНТрАЛьНОМ выставочном ком-
плексе «Экспоцентр», г. Москва, 
с успехом прошла крупнейшая 
в Восточной Европе продоволь-
ственная выставка продуктов 

питания, напитков и сырья для их про-
изводства «Продэкспо-2011». Выстав-
ка проводилась при содействии Ми-
нистерства сельского хозяйства рФ и 
под патронатом российской Торгово-
промышленной палаты, Правитель-
ства и Совета руководителей торгово-
промышленных палат государств-
участников СНГ.

«Продэкспо» традиционно является 
главным местом встречи профессио-
налов российского алкогольного биз-
неса. И общее мнение об успехах став-
ропольского завода «Стрижамент»  бо-
лее чем компетентно. Награды конкур-
са получили продукты питания, отлича-
ющиеся высочайшим качеством, инно-
вациями в технологии производства, в 
составе продукта. В номинации «Инно-
вационный продукт – Продэкспо-2011» 
было вручено всего несколько золотых 
и серебряных медалей. В числе побе-
дителей и легендарный ставрополь-
ский «Стрижамент». За высочайшее 
качество настойки и бальзама «Стри-
жамент» заводу вручили две золотые 
медали. 

Напомним, что «Продэкспо» имеет 
все возможные знаки отличия выста-
вочного сообщества – сертификаты 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и российского Союза 
выставок и ярмарок (рСВЯ). В этом году 
на площади свыше 80000 квадратных 
метров свою продукцию представи-
ли 1800 фирм из 60 стран мира, среди 
которых не только крупнейшие отече-
ственные производители, но и ведущие 
зарубежные компании Австралии, Ав-
стрии, Бразилии, Германии, Дании, Ин-

дии, Испании, Италии, Канады, Мекси-
ки, Перу, США, Уругвая, Франции, Шри-
Ланки и многих других.

Награды «Продэкспо», полученные 
по итогам конкурса, определяют бес-
спорных лидеров в россии. Сейчас 
многие регионы трудятся над созда-
нием торгового бренда, который мог 
бы представлять их на федеральном 
и международном уровнях. В Ставро-
польском крае такой бренд уже есть – 
«Стрижамент». В свое время компа-
нию по продвижению «Стрижамента» 
поддержали наши знаменитые земля-
ки, в то время первые лица края - 
М.С.  Горбачев, В.А. Казначеев и 
другие. Кстати, знаменитый за-
вод «Стрижамент» еще с совет-
ских времен был лидером в Став-
ропольском крае. Предприятие 
выпускало более 40% всех произ-
водимых на Ставрополье крепких 
напитков. А фирменная настойка 
«Стрижамент», запатентованная 
заводом, стала визитной кар-
точкой края. Уникальный ре-
цепт, созданный специали-
стами завода, снискал под-
линно народную популяр-
ность. Каждый отправля-
ющийся в командировку, в 
том числе и за рубеж, своим 
долгом считал презентовать 
«Стрижамент» как негласный 
символ ставропольской го-
степриимной земли.

Настойка «Стрижамент» 
сейчас, как и в советскую 
эпоху, приготавливается 
на основе девяти трав, про-
израстающих в экологиче-
ски чистых условиях предго-
рья Кавказа и обладающих 
легкими терапевтическими 
свойствами. 

Нынешняя высокая оценка 
авторитетного конкурса «Прод-
экспо-2011» коллектив завода, 
конечно, радует. Однако нала-
гает и дополнительную ответ-
ственность. Как считает ком-
мерческий директор «Стрижа-
мента» И.В. Зеленский, трудно 
достичь успеха, но еще труднее 
его удержать. «В то же время  у 
нас стоит задача восстановить 
былую славу «Стрижамента», - 
убежден И.В. Зеленский. - По-
строен завод, являющийся од-
ним из самых оснащенных в 
стране для производства экс-
трактов, ароматных спиртов, 
морсов. Мы установили уни-
кальное оборудование. Соз-
дана команда отличных спе-

циалистов, работающих под непосред-
ственным контролем экспертного со-
вета ветеранов «Стрижамента». Созда-
ется сырьевая база, восстанавливают-
ся заготпункты лекарственных расте-
ний в предгорьях Кавказа. Фрукты для 
изготовления соков нам поставляют 
лучшие сельхозпредприятия».

Еще большие планы у ставрополь-
ского «Стрижамента» на этот и следую-
щий год. Технологи планируют восста-
новить всю линейку продукции, кото-
рую выпускал завод во времена СССр. 
А следующим этапом станет разви-
тие фармакологического предприя-
тия «Стрижамент фарм» по производ-
ству лекарственных настоев из целеб-
ных трав. 

Следуя поручению президента Дми-
трия Медведева «развить социально-

экономическую структуру республик 
региона СКФО», на заводе создают но-
вые рабочие места. 

Для социальной поддержки работ-
ников на «Стрижаменте» запустили 
программы: «Автомобиль или земель-
ный участок за рождение третьего и 
последующего ребенка», «Ежемесяч-
ная доплата семьям, решившим взять 
на воспитание приемного ребенка», 
«Бесплатное посещение спортивного 
зала для работников и членов их се-
мей», «Бесплатное прохождение ме-
дицинского обследования». Заплани-
ровано строительство детского сада. 
Правда, в этом вопросе руководство 
завода рассчитывает на помощь го-
родских властей: необходимо упро-
стить процесс выделения подходяще-
го земельного участка и помочь решить 
вопросы с техническими условиями.

Кроме того, создается музей исто-
рии «Стрижамента», в котором будут 
представлены редкие архивные мате-
риалы, документы, награды. Музей бу-
дет назван именем Т.Л. Карловой – ле-
гендарного директора предприятия 
с 1964 по 1986 год. Ветеран Великой 
Отечественной войны, имеющая вы-
сокие государственные награды, она 
внесла неоценимый вклад в заслуги 
«Стрижамента» и социальное разви-
тие нашего города. 

Обращаемся к жителям города и 
края: если у вас есть исторические 
предметы и материалы для музея, 
«Стрижамент» с радостью примет в 

дар, а особо ценные экспонаты при-
обретет. 

«Мы гордимся победами «Стрижа-
мента» на престижных международ-
ных конкурсах, - говорит И.В. Зелен-
ский. - Продукция завода за высокое 
качество и отменный вкус не раз была 
удостоена высших наград. В 2010 году 
и в начале нынешнего мы уже привез-
ли на Ставрополье 9 золотых и 3 сере-
бряные медали. Награды «Продэкспо 
2011» - это еще одна победа в копилку 
ставропольцев.

 Это знак несомненной удачи воз-
рождающегося предприятия и ре-
зультат общей работы высококласс-
ных специалистов времен СССр и но-
вого поколения. Новый уникальный 
производственный и технологиче-
ский потенциал, который мы выстро-
или на новой производственной пло-
щадке, дает нам хорошие технологи-
ческие преимущества. В ближайшее 
время планируется переход на новые 
мощности».

Что же касается Международной вы-
ставки «Продэкспо-2011», то уже сей-
час можно сказать, что она стала глав-
ным событием в жизни российской 
продовольственной отрасли. Этот 
смотр позволил компаниям не только 
подвести итоги минувшего года, но и 
почувствовать современные тенден-
ции сегодняшнего рынка, наметить бу-
дущие планы.

Р. ИВаноВ.

«СТРИЖАМЕНТ» - ЗНАК КАЧЕСТВА
Эксперты международной выставки подтвердили высокое качество ставропольского продукта

ЧРЕЗМЕРноЕ УПоТРЕБЛЕнИЕ 
аЛКоГоЛЬнЫХ наПИТКоВ 
ВРЕДИТ ВаШЕМУ ЗДоРоВЬЮ
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Общий успех - 
благополучие 
каждого

Многолюдно-оживленно 
было в этот день 
во Дворце культуры 
и спорта поселка 
газовиков 
Рыздвяный: более 
400 представителей 
всех филиалов ооо 
«Газпром трансгаз 
Ставрополь» собрались 
на очередную 
ежегодную 
конференцию 
трудового коллектива 
и отчетную 
конференцию 
объединенной 
профсоюзной 
организации общества

жерами кабинеты по охране труда. По 
итогам 2010-го ряд подразделений Об-
щества отмечен грамотами и премиями 
за лучшее состояние охраны труда, сре-
ди них – коллективы и службы Ставро-
польского, Камыш-Бурунского, Моздок-
ского, Изобильненского, Георгиевского, 
Невинномысского филиалов и другие.

О выполнении обязательств коллек-
тивного договора ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» доложил собравшимся 
председатель объединенной профсоюз-
ной организации Общества Андрей Бе-
рестовой. Эта организация, включаю-
щая 20 первичек, входит в состав межре-
гиональной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром» и сотрудничает со Став-
ропольской краевой организацией Не-
фтегазстройпрофсоюза рФ. Продуман-
ная, последовательная работа профсо-
юза газовиков находит свое воплощение 
прежде всего в деятельности первичных 
организаций. Одну из них на конферен-
ции представлял Михаил Аксенов, инже-
нер Зензелинского управления (Астра-
ханская область):

- 2010-й запомнится большой от-
ветственной работой по переизоляции 
на нашей компрессорной станции, это 
масштабная, крупная операция, потре-
бовавшая слаженных усилий всех служб. 
Но не только добрым трудом отмечен 
год ушедший, у нас успешно выполне-
ны все пункты коллективного договора, 
проведено много мероприятий. Напри-
мер, неоднократно вывозили детей ра-
ботников в Астрахань на всевозможные 
зрелищно-развлекательные мероприя-
тия – театр, каток, боулинг. Десятки со-
трудников филиала получили путевки на 
море, на курортное лечение в санатории 
КМВ. Когда составляется график отпу-
сков, каждый выражает пожелание, как 
бы хотел отдохнуть, и не припомню слу-
чая, чтобы кому-то отказали, всех обе-
спечивает предприятие. Недаром моло-
дежь стремится к нам, и как только по-
является вакансия – машинисты, кипов-
цы, водители, - она обязательно быстро 
заполняется, у нас подобрался перспек-
тивный молодежный отряд, а значит, у 
предприятия есть надежное будущее.

Согласна с коллегой и Оксана Фура-
шева, инженер по организации и норми-
рованию труда Георгиевского управле-
ния: в 2010 году она занималась органи-
зацией социальной работы в коллекти-
ве и как никто хорошо знает: много уда-
лось сделать.

- Большое внимание мы уделяем на-
шим льготникам, а их несколько катего-
рий - матери-одиночки, воспитываю-
щие детей, многодетные семьи, семьи 
с детьми-инвалидами, ветераны бое-
вых действий, малообеспеченные се-
мьи. Все они получают выплаты поми-
мо общего соцпакета, - говорит О. Фу-
рашева. – У нас сейчас в списке 165 пен-
сионеров – всем помогаем и в быту, и 
в лечении. Особым вниманием окруже-
ны ветераны, проводим необходимый 
ремонт жилья, благоустройство, меди-
цинское обследование и обеспечение 
лекарствами. Врачи нашего здравпун-
кта регулярно выезжают на дом к вете-
ранам. И работающие на предприятии 
в трудных житейских ситуациях обяза-
тельно находят поддержку. Так, когда в 
коллектив пришел новый работник, у ко-
торого двое детей-инвалидов, ему сра-
зу были определены полагающиеся по 
колдоговору выплаты. Активно работа-
ет культмассовая комиссия в профкоме. 
результат – хороший спортивный уро-
вень, у нас свои отличные волейбольная 
и футбольная команды, участвующие во 
всех соревнованиях и спартакиадах Об-
щества. Высоких спортивных достиже-
ний добиваются наши недавно создан-
ные команды по плаванию, бильярду, го-
родкам. 

В
ЕСь ход конференции показал: 
предприятие прочно удерживает 
за собой звание настоящего лиде-
ра современного социально ори-
ентированного бизнеса. Достиг-

нутые успехи позволяют газовикам быть 
уверенными в том, что и задачи 2011 го-
да - как производственного, так и соци-
ального направления - будут реализова-
ны в полном объеме и в установленные 
сроки, и это позволит еще более укре-
пить позиции «Газпрома» как одной из 
крупнейших мировых энергетических 
компаний. 

наТаЛЬя БЫКоВа.
Фото ДМИТрИЯ СТЕПАНОВА

и АНДрЕЯ ТЫЛьЧАКА.

трудничество с профсоюзом, всячески 
поддерживая успешно действующие на 
предприятии социальные программы. 
Предприятие заботится о здоровье ра-
ботников, членов их семей и пенсионе-
ров, об организации их отдыха и досуга. 
Газовики активно участвуют в культурно-
массовых и спортивных корпоративных 
мероприятиях «Газпрома». Детские и 
взрослые команды по различным ви-
дам спорта успешно выступают на со-
ревнованиях мирового, общероссий-
ского и регионального уровней. Сотни 
талантов объединены в многочисленные 
творческие кружки и студии. Неотъем-
лемая часть социальной работы пред-
приятия – благотворительность. Во всех 
регионах, где действуют филиалы Об-
щества, хорошо известны проекты, на-
правленные на социальную поддержку 
населения, каждый год газовики вкла-
дывают средства в строительство мно-
гих объектов производственной и соци-
альной инфраструктуры, в такие важ-
ные сферы общественной жизни, как 
наука, медицина, образование, культу-
ра, спорт, возрождение национальных 
и сохранение художественных и исто-
рических ценностей. В десятках насе-
ленных пунктов Юга россии Общество 
успешно содействует решению пробле-
мы безработицы, а в целом ряде горо-
дов и сел выступает как градообразую-
щее предприятие. Не случайно по ито-
гам деятельности в 2010 году генераль-
ный директор ОАО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» А.  Завгороднев награжден 
почетной грамотой Федерации незави-
симых проф союзов россии, которую 
ему вручил главный правовой инспек-
тор межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром» Николай 
Наумов, участвовавший в конференции 
вместе с еще одним гостем – замести-
телем начальника управления социаль-
ного развития департамента по управ-
лению персоналом ОАО «Газпром» Евге-
нием Бабиновым.

Одним из приоритетов в деятельно-
сти коллектива газовиков является обе-
спечение сохранения жизни и здоровья 
работников, дающих газ, свет и тепло 
россиянам. Состоянию охраны труда 
посвятил свой доклад на конференции 
главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Игорь Ткаченко. 
Он детально рассказал о проводимых в 
данном направлении мероприятиях, ре-
зультатом которых стало значительное 
уменьшение производственного трав-
матизма. Вот уже несколько лет газови-
ки трудятся без несчастных случаев, на 
предприятии прилагается немало уси-
лий для уменьшения вредных производ-
ственных факторов, строго соблюдают-
ся все требования промышленной безо-
пасности, персонал регулярно проходит 
обучение для работы на опасных объек-
тах, постоянно переоснащаются необ-
ходимой техникой, пособиями и трена-

  Главный правовой инспектор межрегиональной профсоюзной 
     организации ОАО «Газпром» Николай НАумОв (слева) вручает 
    генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
   Алексею ЗАв ГОрОдНеву почетную грамоту ФНПр.
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А Ставрополье он не 
впервые. Напомним, что 
в октябре прошлого го-
да на международном 
культурно-деловом фе-

стивале «Европейская неделя» 
наш регион принимал Ф. Ва-
ленсуэлу, который констатиро-
вал повышенный интерес к Югу 
россии со стороны Евросоюза. 
В частности, в качестве потен-
циальных точек соприкоснове-
ния стран Запада и Ставропо-
лья тогда назывались иннова-
ционные разработки и развитие 
туризма. В продолжение этого 
разговора посол Евросоюза по-
вторно прибыл в край для оцен-
ки текущей политической и эко-
номической ситуации, с точки 
зрения развития двусторонних 
контактов и возможности новых 
европейских инвестиций в на-
шу экономику. 

Как пояснил Ф. Валенсуэ-
ла при встрече со ставрополь-
скими журналистами, подобные 
дружественные визиты посла в 
тот или иной регион россии ста-
новятся для европейского биз-
неса своеобразными «маяка-
ми», дополнительными гаранта-
ми стабильности для развития 
деловых контактов и серьезных 
инвестиций. На вопрос о том, 
как он оценивает достигнутый 
на сегодняшний момент уро-
вень взаимоотношений между 
Ставропольем и странами Ев-
росоюза, высокий гость выска-
зался в положительном ключе:

- Конечно, пока что еще это 
сотрудничество достаточно 
хрупкое на фоне негативных 
последствий мирового финан-
сового кризиса. Но мы видим, 
что регион динамично развива-
ется, здесь создаются условия 
для прихода новых европей-
ских инвесторов. Не остается 
незамеченным и то, что те ев-
ропейские компании, которые 
пришли на рынок Ставрополь-
ского края до кризиса, свой 
бизнес тут не только сохрани-
ли, но и расширили. Но одних 
только условий мало - необхо-
димо, чтобы об их существова-
нии знали европейцы. И я уси-
ленно работаю именно в этом 
направлении: и словами, и де-
лом показываю им, что Ставро-
полье - стабильный регион с хо-
рошими перспективами. 

На взгляд Ф. Валенсуэлы, 
успех подобных посольских ви-
зитов измеряется не столько и 
не только числом совместных 
экономических проектов, от-
дельные из которых, кстати, уже 
стартовали у нас в крае. К при-
меру, идет активная работа по 
созданию автомобильного кла-
стера в Михайловске и совре-
менного фармакологического 
парка в Ставрополе. 

- Но гораздо важнее сейчас 
налаживание контакта с вла-
стями, сбор необходимой ин-
формации на месте и трансля-
ции ее европейцам с тем, что-
бы подобное сотрудничество 
наращивало обороты, - выска-
зал свою точку зрения Ф. Ва-
ленсуэла.

Конечно, не все в краевой 
экономике безоблачно. По мне-
нию посла, Ставрополью да и 
россии в целом не хватает об-
щеевропейских правовых стан-
дартов в сфере предпринима-
тельства. И более того, дипло-
матично подчеркнул Ф. Вален-
суэла, отечественным судам не 
хватает независимости, а об-
щество у нас не привыкло всег-

да руководствоваться принци-
пом верховенства закона. Не 
делает чести россиянам и пре-
словутая бюрократия… Как вы-
яснилось из беседы, на самом 
деле для европейского бизне-
са не столь уж важна гарантия 
моментального возвращения 
средств «в случае чего» - это как 
раз вполне решаемая и второ-
степенная проблема. Гораздо 
существеннее понятные «пра-
вила игры». Надежда на прео-
доление этих «болезней роста» 
российской экономики все же, 
на взгляд Ф. Валенсуэлы, есть. 

- Этому должны способ-
ствовать в числе прочего и те 
положительные сдвиги в диа-
логе между россией и Евросо-
юзом, которые наблюдаются 
в последнее время, – отметил 
посол. – Позитивное влияние 
должна оказать и ратификация 
россией протокола Совета Ев-
ропы по политическим свобо-
дам. Большие надежды евро-
пейских бизнесменов связаны 
также с обсуждаемыми сейчас 
планами руководства вашей 
страны о назначении так на-
зываемых «инвестиционных» 
уполномоченных в федераль-
ных округах.

 Что же касается непосред-
ственно Ставрополья, то, как 
рассказал высокий гость, в 
краевой столице по инициати-
ве итальянского генконсуль-
ства вскоре должен появиться 
визовый центр, где будут выда-
ваться шенгенские визы. А это, 
уверен Ф. Валенсуэла, важный 
шаг для развития сотрудниче-
ства края со странами Европы 
по всем направлениям. Этим 
же целям должно послужить и 
имеющееся в планах создание 
в Ставрополе образовательной 
базы для реализации совмест-
ных учебных программ, кото-
рую готовы профинансировать 
европейцы. Интерес европей-
цев ко многим научным разра-
боткам, ведущимся на Ставро-
полье в различных областях на-
уки, высок, и это тоже широкое 
поле для партнерских отноше-
ний.

Кстати, об образовании. 
Важным пунктом деловой про-
граммы Ф. Валенсуэлы ста-
ло его участие в «Европейской 
школе» – трехдневном обра-
зовательном семинаре, орга-
низованном в рамках культур-
ного обмена между студенче-
ской молодежью. На занятия 
в Ставрополь приехали более 
сорока талантливых англого-
ворящих студентов и аспиран-
тов из регионов СКФО, поже-
лавших узнать о европейской 
жизни, что называется, «из 
первых уст». Лучшие эксперты 
из Европы и россии поделились 
своим видением российско-
европейских отношений, ин-
теграционных процессов в ЕС, 
перспектив россии в сфере 
экономики, международных от-
ношений и образования. 

Кроме того, в ходе встре-
чи президента Торгово-про-
мыш ленной палаты СК А. Мур-
ги с Ф.  Валенсуэлой приня-
то решение о том, что в октя-
бре этого года международ-
ный куль турно-деловой фе-
стиваль «Европейская неделя 
в Ставропольском крае» прой-
дет под эгидой представитель-
ства Евро союза в россии. 

наТаЛЬя ТаРноВСКая.
ЮЛИя ЮТКИна.

«Шенгены» 
будут выдавать 
в Ставрополе
Завершился официальный визит в край 
главы представительства Европейского 
Союза в России, посла объединенной 
Европы в Москве Фернандо Валенсуэлы

ПоСТаноВЛЕнИЕ
Думы Ставропольского 

края

о назначении членов 
конкурсной комиссии 

по проведению 
конкурса  на замещение 

должности главы 
администрации 

города Ставрополя 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 
37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в российской Федерации» 
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами кон-

курсной комиссии по прове-
дению конкурса на замеще-
ние должности главы адми-
нистрации города Ставрополя 
Ставропольского края

Белолапенко Юрия Вя-
чеславовича - заместите-
ля председателя Правитель-
ства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Пра-
вительства Ставропольского 
края;

Ульянченко Ивана Ивано-
вича - депутата Думы Став-
ропольского края;

Ягудаева Юрия Вячеславо-
вича - министра экономиче-
ского развития Ставрополь-
ского края.

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

В. а. КоВаЛЕнКо.
г. Ставрополь,
12 апреля 2011 года,
№ 2027-IV ДСК.
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Постановление
Правительства ставропольского края

18 марта 2011 г.      г. Ставрополь             № 99-п

об образовании государственного природного 
заказника краевого значения «стрижамент»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октя-
бря 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо 
охраняемых природных территорий краевого и местного значения 
в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении переч-
ня планируемых к определению в 2010-2014 годах особо охраняе-
мых природных территорий краевого значения в Ставропольском 
крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого зна-

чения «Стрижамент» (далее - заказник) на территории Кочубеевско-
го и Шпаковского районов Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краево-

го значения «Стрижамент».
2.2. Границы государственного природного заказника краевого 

значения «Стрижамент» и его функциональных зон.
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края:
3.1. В 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего по-

становления:
3.1.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 

особо охраняемых природных территорий краевого значения све-
дения о заказнике.

3.1.2. Представить в орган кадастрового учета документы, содер-
жащие сведения о заказнике - зоне с особыми условиями использо-
вания территории, необходимые для внесения в государственный 
кадастр недвижимости.

3.2. В 30-дневный срок подготовить и внести на рассмотрение в 
Правительство Ставропольского края проект правового акта Пра-
вительства Ставропольского края об изъятии для государственных 
нужд Ставропольского края земельных участков в связи с образо-
ванием заказника.

4. Внести изменение в приложение к решению исполнительного 
комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 
8 августа 1978 года № 663 «Об установлении ботанических заказни-
ков», исключив позицию первую.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утверждено постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 марта 2011 г. № 99-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике

краевого значения «Стрижамент»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Зако-
ном Ставропольского края «Об особо охраняемых природных тер-
риториях в Ставропольском крае», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утвержде-
нии порядков определения особо охраняемых природных террито-
рий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краево-
го значения в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Стри-
жамент» расположен на территории муниципального образования 
Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края и муниципального образования Темнолесского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края в границе, утвержда-
емой Правительством Ставропольского края (далее соответствен-
но - заказник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 4383,98 гектара, в том числе: 
земли лесного фонда - 3737,40 гектара; земли сельскохозяйствен-
ного назначения - 643,98 гектара; земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения - 2,6 гектара.

4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. В связи с образованием заказника для государственных нужд 

Ставропольского края на основании правового акта Правительства 
Ставропольского края у собственников изымаются земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные в 
границе заказника.

Заказник образован без изъятия у собственников, владельцев, 
пользователей и арендаторов земельных участков из земель лес-
ного фонда, земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения.

7. Земельные участки, расположенные в границе заказника, огра-
ничены в обороте.

8. Функционирование заказника обеспечивает государственное 
учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского 
края и других не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края источников.

9. Граница заказника обозначается на местности предупредитель-
ными и информационными знаками по периметру границы его тер-
ритории.

10. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

11. В пределах границы заказника выделены две функциональ-
ные зоны:

1) природоохранная зона заказника;
2) зона ограниченного природопользования заказника.

II. Основные задачи заказника

12. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление лесостепного природного ком-

плекса горы Стрижамент;
2) сохранение и восстановление объектов животного и раститель-

ного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного 
и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культур-
ном отношении;

3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресур-
сов;

4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологиче-

ского просвещения.

III. Режим особой охраны территории заказника 
и его функциональных зон

Территория заказника

13. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) выпас и прогон скота;
3) любительская и спортивная охота;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключе-

нием заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами 
для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лес-
ных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд);

5) садоводство и огородничество;
6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
7) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ис-

копаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользова-
нием недрами;

8) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений (за исключением строительство, реконструкции и ка-
питального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиня-
ющих вред природным комплексам и их компонентам, и строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с 
обеспечением функционирования заказника);

9) взрывные работы;
10) применение агрохимикатов и пестицидов;
11) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров на открытом грунте) за пределами специально 
предусмотренных для этого мест;

12) выжигание травостоя;
13) размещение всех видов отходов производства и потребления;
14) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
15) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

14. На территории заказника содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания осуществляются по разрешениям, выдаваемым спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-

польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

15. На территории заказника производственная деятельность осу-
ществляется с соблюдением режима особой охраны территории за-
казника, установленного настоящим Положением, выполнением Тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплу-
атации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осущест-
влении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйствен-
ных производственных процессов на территории Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды.

16. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуще-
ствить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе» подлежит государ-
ственной экологической экспертизе регионального уровня.

17. На территории заказника организацию мест пожарной безо-
пасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных в грани-
це заказника, осуществляет уполномоченный орган исполнительной 
власти Ставропольского края в области организации и функциони-
рования особо охраняемых природных территорий (далее - уполно-
моченный орган), проведение мероприятий по предупреждению. по-
жаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осуществля-
ет государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Ставропольского края».

18. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдава-
емым соответственно уполномоченным государственным органом 
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания и спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

19. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 18 на-
стоящего Положения (за исключением охоты), осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

20. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-
дарственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
21. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земель-

ных участков, расположенных в границе заказника, а также иные фи-
зические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в 
заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение админи-
стративную, уголовную и иную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

22. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при под-
готовке и внесении изменений в схему территориального планиро-
вания Ставропольского края, документы территориального плани-
рования муниципальных образований Кочубеевского и Шпаковско-
го районов Ставропольского края, правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований Кочубеевского и Шпаковского 
районов Ставропольского края, лесной план Ставропольского края, 
лесохозяйственный регламент, схему комплексного использования 
и охраны водных объектов.

Природоохранная зона заказника

23. Природоохранная зона заказника включает земли лесного 
фонда площадью 3737,4 гектара.

24. На территории природоохранной зоны заказника помимо за-
претов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, запрещаются:

1) сенокошение;
2) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исключе-

нием случаев, связанных с проведением мероприятий по выполне-
нию основных задач заказчика и мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также случаев, связанных с производством работ, про-
водимых арендаторами лесных участков).

25. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, 
расположенных на территории природоохранной зоны заказни-
ка, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регла-
ментом.

Зона ограниченного природопользования заказника

26. Зона ограниченного природопользования заказника включа-
ет земельные участки площадью 646,58 гектара, в том числе: земли 
сельскохозяйственного назначения - 643,98 гектара; земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения - 2,6 гектара.

27. На территории зоны ограниченного природопользования за-
казника помимо запретов, указанных в пункте 13 настоящего Положе-
ния, запрещаются проезд и стоянка автомототранспортных средств 
(за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по 
выполнению основных задач заказника и мероприятий по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также случаев, связанных с производством 
сельскохозяйственных работ, проводимых правообладателем зе-
мельных участков).

28. На территории зоны ограниченного природопользования за-
казника допускается создание кормовых полей, предназначенных 
для подкормки объектов животного мира.

29. На территории зоны с ограниченного природопользования за-
казника разрешается сенокошение с обязательным оставлением че-
рез каждые 100 метров полосы нескошенного травостоя шириной 
не менее 10 метров.

IV. Охрана территории заказника

30. Охрана территории заказника обеспечивается уполномочен-
ным органом непосредственно или подведомственными ему учреж-
дениями (в случае наделения их такими полномочиями уполномочен-
ным органом) в порядке, предусмотренном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края.

V. Государственное управление и государственный контроль 
в области организации и функционирования заказника

31. Государственное управление и государственный контроль в 
области организации и функционирования заказника осуществля-
ет уполномоченный орган.

Утверждены постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 марта 2011 г. № 99-п

ГРАНИЦЫ
государственного природного заказника краевого значения 

«Стрижамент» и его функциональных зон

Условные обозначения:

- граница государственного природного заказника краевого 
значения «Стрижамент»

- природоохранная зона государственного природного заказ-
ника краевого значения «Стрижамент»

- зона ограниченного природопользования государственного 
природного заказника краевого значения «Стрижамент»

- номера характерных точек границ государственного природ-
ного заказника краевого значения «Стрижамент» и его функциональ-
ных зон, координаты которых представлены в таблице.

Таблица

КООРДИНАТЫ
характерных точек границ государственного природного заказника 

краевого значения «Стрижамент» и его функциональных зон

№
п/п

номера характерных 
точек границ государ-
ственного природно-
го заказника краево-
го значения «стрижа-
мент» и его функцио-

нальных зон

координаты характерных точек гра-
ниц государственного природного за-
казника краевого значения «стрижа-

мент» и его функциональных зон

X Y

1 2 3 4

I. Граница государственного природного заказника 
краевого значения «Стрижамент»

Кочубеевский район

1. 104 20808,50 23646,90
2. 103 20750,90 23226,50
3. 102 20534,00 22781,40
4. 101 20575,60 22655,60
5. 100 20625,60 22576,50
6. 99 20990,50 22337,00
7. 98 21281,00 22195,30
8. 97 21394,80 21798,90
9. 96 21764,50 21378,90
10. 95 21338,80 20946,50
11. 94 21389,60 20876,50
12. 93 21409,60 20682,00
13. 92 21566,80 20351,20
14. 91 21544,60 19967,80
15. 90 21542,30 19822,30
16. 89 21600,70 19761,40
17. 88 21712,30 19680,70
18. 87 21794,50 19803,80
19. 86 22025,90 19651,60
20. 85 22122,90 19589,50
21. 84 22066,20 19518,90
22. 417 22052,33 19503,78
23. 418 22049,52 19500,01
24. 419 22003,58 19446,10
25. 420 21987,38 19456,99
26. 421 21961,19 19468,86
27. 422 21925,74 19481,29
28. 423 21884,99 19489,38
29. 424 21844,42 19491,24
30. 425 21828,56 19488,01
31. 426 21802,63 19487,26
32. 427 21801,30 19482,21
33. 428 21771,32 19480,51
34. 429 21740,74 19476,79
35. 430 21711,56 19469,58
36. 431 21675,33 19457,96
37. 432 21627,97 19437,39
38. 433 21594,99 19433,38
39. 434 21578,01 19446,80
40. 435 21577,41 19455,77
41. 436 21582,62 19465,71
42. 437 21622,21 19537,31
43. 438 21621,75 19541,90
44. 439 21606,00 19552,55
45. 440 21548,85 19524,20
46. 441 21485,80 19522,60
47. 442 21413,40 19544,25
48. 443 21387,80 19542,85
49. 444 21347,70 19565,15
50. 445 21291,05 19604,05
51. 446 21240,40 19614,55
52. 447 21134,70 19658,20
53. 448 21029,45 19707,45
54. 449 20956,30 19720,65
55. 450 20920,40 19723,05
56. 451 20849,80 19750,60
57. 452 20773,20 19762,45
58. 453 20702,55 19772,00
59. 454 20689,75 19779,80
60. 455 20667,55 19808,95
61. 456 20628,80 19850,80
62. 457 20583,85 19929,05
63. 458 20561,70 19950,95
64. 459 20543,85 19942,70
65. 460 20503,40 19990,40
66. 461 20481,45 20011,65
67. 462 20417,65 20041,70
68. 463 20368,10 20075,65
69. 464 20333,80 20100,40
70. 465 20313,45 20164,05
71. 466 20299,90 20207,95
72. 140 20323,80 20320,20
73. 139 20321,70 20327,92
74. 138 20293,00 20433,40
75. 137 20417,10 20532,60
76. 136 20629,60 20702,20
77. 135 20495,90 20938,20
78. 134 20415,80 21036,10
79. 133 20596,00 21114,30
80. 132 20504,00 21194,70
81. 131 20745,90 21372,60
82. 130 20709,80 21443,90
83. 129 20586,30 21624,80
84. 128 20627,30 21908,30
85. 127 20627,30 22174,20
86. 126 20750,90 22246,40
87. 125 20785,35 22395,30
88. 124 20744,00 22439,40
89. 123 20679,70 22485,90
90. 122 20378,60 22632,30
91. 121 20034,10 22760,40
92. 120 20183,90 23076,30
93. 119 20016,70 23374,60
94. 118 19896,30 23456,90
95. 117 19721,50 23499,20
96. 116 19558,50 23678,30
97. 115 19550,40 23679,05
98. 114 19355,30 23697,00
99. 113 18938,80 24151,60
100. 112 18850,90 24314,60
101. 111 18792,72 24460,88
102. 110 18773,50 24509,20
103. 109 18925,70 24643,30
104. 108 19301,96 24381,29
105. 107 19944,08 23978,26
106. 106 20060,60 23905,80
107. 105 20425,80 23865,50
108. 150 19222,50 21386,10
109. 149 19092,40 21251,40
110. 148 19018,60 20670,30
111. 467 18993,60 20691,84
112. 468 18371,40 21228,00
113. 469 18124,80 21369,20
114. 470 17916,70 21435,50
115. 471 17720,70 21704,00
116. 472 17257,60 22141,90
117. 473 17161,70 22169,40
118. 474 17099,80 22555,20
119. 157 17206,40 22477,10
120. 156 17335,00 22338,00
121. 155 17358,70 22082,90
122. 154 17683,60 21916,40
123. 153 18394,70 21699,90
124. 152 18747,60 21682,30
125. 151 18971,80 21455,80

Шпаковский район

126. 1 2386656,46 4955519,64
127. 2 2386688,52 4955464,54
128. 3 2386716,13 4955415,65
129. 4 2386736,63 4955376,42
130. 5 2386745,77 4955357,47
131. 6 2386745,83 4955339,22
132. 7 2386746,83 4955335,38
133. 8 2386747,75 4955334,12
134. 9 2386757,87 4955331,78
135. 10 2386763,89 4955312,36
136. 11 2386750,79 4955303,19
137. 12 2386742,58 4955301,97
138. 13 2386733,27 4955302,48
139. 14 2386714,79 4955284,19 
140. 15 2386731,90 4955250,59
141. 16 2386751,05 4955165,00
142. 17 2386744,42 4955097,84 
143. 18 2386742,93 4955005,39 
144. 19 2386739,52 4954963,76
145. 20 2386723,06 4954925,64
146. 21 2386717,73 4954890,81
147. 22 2386717,04 4954817,88
148. 23 2386680,12 4954776,34
149. 24 2386671,81 4954726,56
150. 25 2386568,31 4954461,50

151. 26 2386472,91 4954441,37
152. 27 2386351,23 4954393,76
153. 28 2386224,70 4954297,70
154. 29 2386118,69 4954272,75
155. 30 2386086,47 4954250,25
156. 31 2386089,58 4954183,39
157. 32 2386068,29 4954122,19
158. 33 2386069,77 4954091,18
159. 34 2386097,35 4954053,15
160. 35 2386105,38 4953975,08
161. 36 2386147,80 4953943,49
162. 37 2386199,03 4953895,90
163. 38 2386227,94 4953846,71
164. 39 2386307,82 4953784,68
165. 40 2386317,24 4953686,78
166. 41 2386325,19 4953622,02
167. 42 2386283,52 4953548,49
168. 43 2386250,49 4953485,91
169. 44 2386219,96 4953419,64
170. 45 2386180,10 4953381,83
171. 46 2386158,01 4953343,53
172. 47 2386155,25 4953240,33
173. 48 2386127,56 4953164,99
174. 49 2386013,40 4953123,43
175. 50 2385885,06 4953052,33
176. 51 2385869,16 4952997,03
177. 52 2385838,47 4952963,93
178. 53 2385752,40 4952864,37
179. 54 2385675,11 4952834,45
180. 55 2385576,57 4952818,95
181. 56 2385508,64 4952783,77
182. 57 2385418,05 4952739,70
183. 58 2385296,65 4952635,47
184. 59 2385223,05 4952597,36
185. 60 2385190,00 4952457,58
186. 61 2385122,69 4952339,99
187. 62 2385069,84 4952068,45
188. 63 2385051,38 4951967,08
189. 64 2384928,00 4951670,40
190. 65 2384794,70 4951490,89
191. 66 2384687,02 4951357,01
192. 67 2384509,21 4951239,92
193. 68 2384461,99 4951192,19
194. 69 2384184,18 4951047,88
195. 70 2384027,20 4950900,70
196. 71 2383868,50 4950612,02
197. 72 2383806,71 4950540,82
198. 73 2383750,30 4950509,38
199. 74 2383108,38 4950242,71
200. 75 2383129,38 4950193,90
201. 76 2383154,70 4950054,38
202. 77 2383185,49 4949907,31
203. 78 2383186,70 4949857,30
204. 79 2383105,49 4949741,70
205. 80 2383059,00 4949682,01
206. 81 2382864,38 4949578,78
207. 82 2382413,81 4949460,31
208. 83 2382217,98 4949464,31
209. 84 2382066,20 4949518,90
210. 85 2382122,90 4949589,50
211. 86 2382025,90 4949651,59
212. 87 2381794,50 4949803,80
213. 88 2381712,30 4949680,30
214. 89 2381600,70 4949761,40
215. 90 2381542,30 4949822,30
216. 91 2381544,60 4949967,80
217. 92 2381566,80 4950351,20
218. 93 2381409,60 4950682,02
219. 94 2381389,59 4950876,48
220. 95 2381338,80 4950946,50
221. 96 2381764,50 4951378,90
222. 97 2381394,80 4951798,90
223. 98 2381281,00 4952195,30
224. 99 2380990,50 4952337,00
225. 100 2380625,60 4952576,50
226. 101 2380575,60 4952655,60
227. 102 2380534,00 4952781,40
228. 103 2380750,90 4953226,50
229. 104 2380808,50 4953646,90
230. 105 2380425,80 4953865,50
231. 106 2380060,61 4953905,80
232. 107 2379944,08 4953978,26
233. 108 2379301,96 4954381,29
234. 109 2378925,70 4954643,30
235. 110 2378773,50 4954509,18
236. 111 2378820,56 4954390,78
237. 112 2378850,90 4954314,60
238. 113 2378938,80 4954151,60
239. 114 2379355,30 4953697,00
240. 115 2379524,70 4953681,09
241. 116 2379558,50 4953678,30
242. 117 2379721,50 4953499,20
243. 118 2379896,30 4953456,89
244. 119 2380016,71 4953374,59
245. 120 2380183,90 4953076,30
246. 121 2380034,09 4952760,41
247. 122 2380378,61 4952632,29
248. 123 2380679,70 4952485,90
249. 124 2380744,00 4952439,40
250. 125 2380785,35 4952395,30
251. 126 2380750,90 4952246,40
252. 127 2380575,91 4952174,22
253. 128 2380627,30 4951908,30
254. 129 2380586,30 4951624,80
255. 130 2380709,80 4951443,90
256. 131 2380745,90 4951372,60
257. 132 2380504,00 4951194,70
258. 133 2380569,00 4951114,30
259. 134 2380415,48 4951036,11
260. 135 2380495,90 4950938,20
261. 136 2380629,60 4950702,20
262. 137 2380417,09 4950532,60
263. 138 2380293,00 4950433,40
264. 139 2380321,70 4950327,92
265. 140 2380323,80 4950320,19
266. 141 2380157,81 4950285,81
267. 142 2380048,20 4950445,34
268. 143 2379976,90 4950549,11
269. 144 2379853,78 4950440,50
270. 145 2379599,69 4950599,91
271. 146 2379420,29 4950466,89
272. 147 2379228,30 4950576,10
273. 148 2379129,60 4950595,40
274. 149 2379092,41 4951251,39
275. 150 2379222,52 4951376,11
276. 151 2378971,80 4951456,80
277. 152 2378747,60 4951682,30
278. 153 2378394,70 4951699,90
279. 154 2377683,60 4951916,40
280. 155 2377358,70 4952082,91
281. 156 2377335,00 4952338,00
282. 157 2377206,40 4952477,10
283. 158 2377214,35 4952675,43
284. 159 2377202,85 4953033,88
285. 160 2377200,37 4953116,73
286. 161 2377184,90 4953151,28
287. 162 2377221,17 4953192,10
288. 163 2377196,16 4953238,86
289. 164 2377178,31 4953260,18
290. 165 2377334,92 4953471,97
291. 166 2377365,04 4953521,23
292. 167 2377424,06 4953617,29
293. 168 2377500,49 4953749,31
294. 169 2377556,48 4953846,83
295. 170 2377572,03 4953886,11
296. 171 2377618,65 4953893,84
297. 172 2377703,64 4953975,34
298. 173 2377729,14 4954001,51
299. 174 2377791,69 4954129,79
300. 175 2377849,31 4954221,10
301. 176 2377903,00 4954277,20
302. 177 2377958,61 4954333,89
303. 178 2378030,90 4954409,60
304. 179 2378086,06 4954467,11
305. 180 2378199,71 4954585,59
306. 181 2378249,60 4954637,61
307. 182 2378386,65 4954756,04
308. 183 2378605,73 4954945,37
309. 184 2378637,70 4954973,00
310. 185 2378794,74 4955282,50
311. 186 2378798,09 4955278,29
312. 187 2378800,05 4955269,51
313. 188 2378803,87 4955256,91
314. 189 2378807,74 4955244,30
315. 190 2378814,18 4955229,83
316. 191 2378820,65 4955217,73
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317. 192 2378826,71 4955209,76
318. 193 2378831,13 4955204,42
319. 194 2378838,14 4955197,81
320. 195 2378858,25 4955183,26
321. 196 2378867,15 4955179,47
322. 197 2378886,83 4955171,09
323. 198 2378910,91 4955160,77
324. 199 2378916,86 4955156,67
325. 200 2378925,99 4955146,22
326. 201 2378933,80 4955134,85
327. 202 2378940,81 4955121,48
328. 203 2378939,09 4955120,56
329. 204 2378940,68 4955117,65
330. 205 2378942,53 4955118,44
331. 206 2378943,32 4955117,12
332. 207 2378944,13 4955114,35
333. 208 2378944,91 4955111,70
334. 209 2378945,71 4955094,76
335. 210 2378943,86 4955089,34
336. 211 2378931,56 4955070,42
337. 212 2378911,58 4955047,66
338. 213 2378906,82 4955043,69
339. 214 2378903,51 4955036,81
340. 215 2378903,91 4955031,79
341. 216 2378907,48 4955024,91
342. 217 2378916,22 4955013,80
343. 218 2378921,11 4955010,09
344. 219 2378927,06 4955007,98
345. 220 2378926,40 4955005,99
346. 221 2378930,24 4955005,46
347. 222 2378930,50 4955007,45
348. 223 2378935,27 4955007,32
349. 224 2378941,22 4955008,64
350. 225 2378946,38 4955010,10
351. 226 2378951,14 4955012,35
352. 227 2378974,82 4955026,90
353. 228 2379016,31 4955055,85
354. 229 2379021,65 4955059,58
355. 230 2379043,74 4955073,47
356. 231 2379072,71 4955087,50
357. 232 2379090,50 4955095,17
358. 233 2379102,87 4955096,36
359. 234 2379133,46 4955080,48
360. 235 2379168,79 4955074,46
361. 236 2379196,00 4955063,01
362. 237 2379217,99 4955027,01
363. 238 2379196,63 4954992,84
364. 239 2379350,05 4954881,10
365. 240 2379361,38 4954872,57
366. 241 2379364,34 4954872,06
367. 242 2379399,63 4954865,38
368. 243 2379421,51 4954875,05
369. 244 2379425,98 4954881,70
370. 245 2379492,83 4954980,99
371. 246 2379501,60 4954994,05
372. 247 2379497,51 4955057,51
373. 248 2379482,33 4955084,85
374. 249 2379482,65 4955097,53
375. 250 2379473,57 4955153,44
376. 251 2379456,03 4955196,70
377. 252 2379430,60 4955224,60
378. 253 2379397,96 4955249,80
379. 254 2379368,61 4955233,79
380. 255 2379314,36 4955195,86
381. 256 2379229,25 4955129,76
382. 257 2379106,15 4955130,39
383. 258 2379108,09 4955112,42
384. 259 2379090,99 4955112,17
385. 260 2379087,26 4955103,57
386. 261 2379061,86 4955093,19
387. 262 2379051,91 4955088,07
388. 263 2379039,50 4955081,68
389. 264 2379019,66 4955069,77
390. 265 2379007,46 4955061,27
391. 266 2378968,73 4955034,31
392. 267 2378947,30 4955020,28
393. 268 2378941,48 4955017,50
394. 269 2378934,87 4955016,31
395. 270 2378928,65 4955017,37
396. 271 2378922,83 4955020,68
397. 272 2378919,52 4955023,98
398. 273 2378915,95 4955029,54
399. 274 2378914,36 4955033,64
400. 275 2378914,36 4955035,76
401. 276 2378915,02 4955036,95
402. 277 2378923,36 4955047,00
403. 278 2378940,42 4955065,00
404. 279 2378946,77 4955074,39
405. 280 2378952,46 4955085,37
406. 281 2378954,97 4955097,14
407. 282 2378954,73 4955105,20
408. 283 2378954,57 4955110,51
409. 284 2378950,17 4955121,39
410. 285 2378952,98 4955123,37
411. 286 2378952,12 4955125,19
412. 287 2378949,01 4955123,97
413. 288 2378948,62 4955124,93
414. 289 2378940,28 4955142,65
415. 290 2378933,13 4955152,84
416. 291 2378923,87 4955163,55
417. 292 2378888,02 4955181,28
418. 293 2378858,38 4955194,90
419. 294 2378847,27 4955203,50
420. 295 2378835,89 4955214,87
421. 296 2378829,45 4955224,53
422. 297 2378822,50 4955235,64
423. 298 2378819,18 4955242,79
424. 299 2378818,52 4955245,02
425. 300 2378816,22 4955252,94
426. 301 2378815,50 4955263,92
427. 302 2378803,62 4955300,02
428. 303 2378804,91 4955302,57
429. 304 2378865,20 4955418,30
430. 305 2379119,80 4955687,10
431. 306 2379191,80 4955762,70
432. 307 2379335,50 4955913,50
433. 308 2379500,20 4956088,70
434. 309 2379535,80 4956124,40
435. 310 2380025,90 4956222,67
436. 311 2380027,22 4956222,93
437. 312 2380128,66 4956243,27
438. 313 2380134,38 4956245,57
439. 314 2380260,90 4956292,40
440. 315 2380316,12 4956302,51
441. 316 2380370,33 4956312,43
442. 317 2380417,70 4956321,10
443. 318 2380414,21 4956407,44
444. 319 2380410,85 4956490,50
445. 320 2380408,28 4956552,15
446. 321 2380408,17 4956556,82
447. 322 2380408,14 4956557,44
448. 323 2380407,59 4956570,71
449. 324 2380402,27 4956702,68
450. 325 2380399,40 4956773,70
451. 326 2380372,10 4956933,70
452. 327 2380485,30 4956960,40
453. 328 2380657,10 4957000,60
454. 329 2380815,56 4957038,34
455. 330 2381140,00 4957115,60
456. 331 2381251,48 4956956,92
457. 332 2381252,73 4956954,48
458. 333 2381340,31 4956823,30
459. 334 2381465,42 4956647,71
460. 335 2381560,36 4956590,46
461. 336 2381574,98 4956524,95
462. 337 2381603,34 4956486,72
463. 338 2381702,72 4956436,81
464. 339 2381629,60 4956415,65
465. 340 2381659,00 4956373,10
466. 341 2381809,61 4956157,21
467. 342 2381977,20 4956038,20
468. 343 2381930,80 4955901,29
469. 344 2381917,50 4955860,50
470. 345 2381878,20 4955745,61
471. 346 2382052,97 4955775,32
472. 347 2382220,36 4955785,68
473. 348 2382284,72 4955807,80
474. 349 2382357,84 4955818,89
475. 350 2382391,50 4955798,32
476. 351 2382402,85 4955773,68
477. 352 2382417,13 4955745,48
478. 353 2382416,30 4955689,62
479. 354 2382366,05 4955550,94
480. 355 2382363,91 4955504,98
481. 356 2382392,27 4955455,89
482. 357 2382371,97 4955423,20

483. 358 2382352,71 4955343,46
484. 359 2382465,86 4955295,70
485. 360 2382556,63 4955269,84
486. 361 2382657,08 4955278,88
487. 362 2382721,67 4955269,97
488. 363 2382803,50 4955278,72
489. 364 2382874,07 4955299,70
490. 365 2382943,51 4955307,00
491. 366 2383009,42 4955286,95
492. 367 2383070,44 4955258,13
493. 368 2383139,90 4955261,71
494. 369 2383174,21 4955296,71
495. 370 2383366,05 4955308,08
496. 371 2383370,47 4955306,99
497. 372 2383615,29 4955302,30
498. 373 2383621,54 4955301,94
499. 374 2383698,12 4955300,62
500. 375 2383818,17 4955327,08
501. 376 2383884,04 4955313,23
502. 377 2383943,37 4955343,96
503. 378 2384129,18 4955383,24
504. 379 2384144,17 4955383,03
505. 380 2384339,21 4955372,32
506. 381 2384356,38 4955346,04
507. 382 2384375,65 4955258,22
508. 383 2384829,85 4955252,40
509. 384 2384864,23 4955300,72
510. 385 2384919,20 4955292,33
511. 386 2385006,34 4955255,23
512. 387 2385088,50 4955219,30
513. 388 2385166,45 4955250,33
514. 389 2385246,94 4955272,70
515. 390 2385347,09 4955297,40
516. 391 2385476,31 4955306,55
517. 392 2385508,58 4955279,43
518. 393 2385585,54 4955275,68
519. 394 2385653,67 4955308,32
520. 395 2385695,75 4955323,88
521. 396 2385742,69 4955351,93
522. 397 2385739,99 4955381,67
523. 398 2385772,13 4955397,08
524. 399 2385861,30 4955420,83
525. 400 2385920,67 4955446,59
526. 401 2385972,46 4955489,61
527. 402 2386039,26 4955517,98
528. 403 2386069,17 4955501,08
529. 404 2386076,81 4955473,89
530. 405 2386183,57 4955468,14
531. 406 2386233,48 4955431,70
532. 407 2386277,92 4955462,19
533. 408 2386337,37 4955476,78
534. 409 2386356,07 4955465,91
535. 410 2386361,18 4955446,13
536. 411 2386322,74 4955425,14
537. 412 2386326,65 4955400,38
538. 413 2386377,57 4955411,64
539. 414 2386440,75 4955425,06
540. 415 2386526,01 4955473,57
541. 416 2386587,82 4955487,67

II. Граница природоохранной зоны государственного природного 
заказника краевого значения «Стрижамент»

Шпаковский район

542. 1 2386656,46 4955519,64
543. 2 2386688,52 4955464,54
544. 3 2386716,13 4955415,65
545. 4 2386736,63 4955376,42
546. 5 2386745,77 4955357,47
547. 6 2386745,83 4955339,22
548. 7 2386746,83 4955335,38
549. 8 2386747,75 4955334,12
550. 9 2386757,87 4955331,78
551. 10 2386763,89 4955312,36
552. 11 2386750,79 4955303,19
553. 12 2386742,58 4955301,97
554. 13 2386733,27 4955302,48
555. 14 2386714,79 4955284,19
556. 15 2386731,90 4955250,59
557. 16 2386751,05 4955165,00
558. 17 2386744,42 4955097,84
559. 18 2386742,93 4955005,39
560. 19 2386739,52 4954963,76
561. 20 2386723,06 4954925,64
562. 21 2386717,73 4954890,81
563. 22 2386717,04 4954817,88
564. 23 2386680,12 4954776,34
565. 24 2386671,81 4954726,56
566. 25 2386568,31 4954461,50
567. 26 2386472,91 4954441,37
568. 27 2386351,23 4954393,76
569. 28 2386224,70 4954297,70
570. 29 2386118,69 4954272,75
571. 30 2386086,47 4954250,25
572. 31 2386089,58 4954183,39
573. 32 2386068,29 4954122,19
574. 33 2386069,77 4954091,18
575. 34 2386097,35 4954053,15
576. 35 2386105,38 4953975,08
577. 36 2386147,80 4953943,49
578. 37 2386199,03 4953895,90
579. 38 2386227,94 4953846,71
580. 39 2386307,82 4953784,68
581. 40 2386317,24 4953686,78
582. 41 2386325,19 4953622,02
583. 42 2386283,52 4953548,49
584. 43 2386250,49 4953485,91
585. 44 2386219,96 4953419,64
586. 45 2386180,10 4953381,83
587. 46 2386158,01 4953343,53
588. 47 2386155,25 4953240,33
589. 48 2386127,56 4953164,99
590. 49 2386013,40 4953123,43
591. 50 2385885,06 4953052,33
592. 51 2385869,16 4952997,03
593. 52 2385838,47 4952963,93
594. 53 2385752,40 4952864,37
595. 54 2385675,11 4952834,45
596. 55 2385576,57 4952818,95
597. 56 2385508,64 4952783,77
598. 57 2385418,05 4952739,70
599. 58 2385296,65 4952635,47
600. 59 2385223,05 4952597,36
601. 60 2385190,00 4952457,58
602. 61 2385122,69 4952339,99
603. 62 2385069,84 4952068,45
604. 63 2385051,38 4951967,08
605. 64 2384928,00 4951670,40
606. 65 2384794,70 4951490,89
607. 66 2384687,02 4951357,01
608. 67 2384509,21 4951239,92
609. 68 2384461,99 4951192,19
610. 69 2384184,18 4951047,88
611. 70 2384027,20 4950900,70
612. 71 2383868,50 4950612,02
613. 72 2383806,71 4950540,82
614. 73 2383750,30 4950509,38
615. 74 2383108,38 4950242,71
616. 75 2383129,38 4950193,90
617. 76 2383154,70 4950054,38
618. 77 2383185,49 4949907,31
619. 78 2383186,70 4949857,30
620. 79 2383105,49 4949741,70
621. 80 2383059,00 4949682,01
622. 81 2382864,38 4949578,78
623. 82 2382413,81 4949460,31
624. 83 2382217,98 4949464,31
625. 84 2382066,20 4949518,90
626. 85 2382122,90 4949589,50
627. 86 2382025,90 4949651,59
628. 87 2381794,50 4949803,80
629. 88 2381712,30 4949680,30
630. 89 2381600,70 4949761,40
631. 90 2381542,30 4949822,30
632. 91 2381544,60 4949967,80
633. 92 2381566,80 4950351,20
634. 93 2381409,60 4950682,02
635. 94 2381389,59 4950876,48
636. 95 2381338,80 4950946,50
637. 96 2381764,50 4951378,90
638. 97 2381394,80 4951798,90
639. 98 2381281,00 4952195,30
640. 99 2380990,50 4952337,00
641. 100 2380625,60 4952576,50
642. 101 2380575,60 4952655,60
643. 102 2380534,00 4952781,40
644. 103 2380750,90 4953226,50

645. 104 2380808,50 4953646,90
646. 105 2380425,80 4953865,50
647. 106 2380060,61 4953905,80
648. 498 2380247,99 4954086,99
649. 497 2380357,00 4954205,00
650. 496 2380316,00 4954354,00
651. 495 2380350,40 4954426,38
652. 494 2380364,00 4954455,00
653. 493 2380588,00 4954568,00
654. 492 2380594,00 4954700,00
655. 491 2380930,82 4955215,68
656. 490 2380997,00 4955317,00
657. 489 2380928,00 4955445,00
658. 488 2380807,44 4955400,36
659. 487 2380585,62 4955222,53
660. 486 2380591,25 4955256,00
661. 485 2380565,63 4955294,00
662. 484 2380518,25 4955312,21
663. 483 2380473,69 4955307,46
664. 482 2380455,04 4955334,38
665. 481 2380438,02 4955365,29
666. 480 2380369,00 4955386,00
667. 479 2380364,67 4955387,01
668. 478 2380188,00 4955445,00
669. 477 2380150,00 4955427,00
670. 476 2380083,54 4955363,15
671. 475 2379871,00 4955159,00
672. 245 2379492,83 4954980,99
673. 246 2379501,60 4954994,05
674. 247 2379497,51 4955057,51
675. 248 2379482,33 4955084,85
676. 249 2379482,65 4955097,53
677. 250 2379473,57 4955153,44
678. 251 2379456,03 4955196,70
679. 252 2379430,60 4955224,60
680. 253 2379397,96 4955249,80
681. 254 2379368,61 4955233,79
682. 255 2379314,36 4955195,86
683. 256 2379229,25 4955129,76
684. 257 2379106,15 4955130,39
685. 258 2379108,09 4955112,42
686. 259 2379090,99 4955112,17
687. 260 2379087,26 4955103,57
688. 261 2379061,86 4955093,19
689. 262 2379051,91 4955088,07
690. 263 2379039,50 4955081,68
691. 264 2379019,66 4955069,77
692. 265 2379007,46 4955061,27
693. 266 2378968,73 4955034,31
694. 267 2378947,30 4955020,28
695. 268 2378941,48 4955017,50
696. 269 2378934,87 4955016,31
697. 270 2378928,65 4955017,37
698. 271 2378922,83 4955020,68
699. 272 2378919,52 4955023,98
700. 273 2378915,95 4955029,54
701. 274 2378914,36 4955033,64
702. 275 2378914,36 4955035,76
703. 276 2378915,02 4955036,95
704. 277 2378923,36 4955047,00
705. 278 2378940,42 4955065,00
706. 279 2378946,77 4955074,39
707. 280 2378952,46 4955085,37
708. 281 2378954,97 4955097,14
709. 282 2378954,73 4955105,20
710. 283 2378954,57 4955110,51
711. 284 2378950,17 4955121,39
712. 285 2378952,98 4955123,37
713. 286 2378952,12 4955125,19
714. 287 2378949,01 4955123,97
715. 288 2378948,62 4955124,93
716. 289 2378940,28 4955142,65
717. 290 2378933,13 4955152,84
718. 291 2378923,87 4955163,55
719. 292 2378888,02 4955181,28
720. 293 2378858,38 4955194,90
721. 294 2378847,27 4955203,50
722. 295 2378835,89 4955214,87
723. 296 2378829,45 4955224,53
724. 297 2378822,50 4955235,64
725. 298 2378819,18 4955242,79
726. 299 2378818,52 4955245,02
727. 300 2378816,22 4955252,94
728. 301 2378815,50 4955263,92
729. 302 2378803,62 4955300,02
730. 303 2378804,91 4955302,57
731. 304 2378865,20 4955418,30
732. 305 2379119,80 4955687,10
733. 306 2379191,80 4955762,70
734. 307 2379335,50 4955913,50
735. 308 2379500,20 4956088,70
736. 309 2379535,80 4956124,40
737. 310 2380025,90 4956222,67
738. 311 2380027,22 4956222,93
739. 312 2380128,66 4956243,27
740. 313 2380134,38 4956245,57
741. 314 2380260,90 4956292,40
742. 315 2380316,12 4956302,51
743. 316 2380370,33 4956312,43
744. 317 2380417,70 4956321,10
745. 318 2380414,21 4956407,44
746. 319 2380410,85 4956490,50
747. 320 2380408,28 4956552,15
748. 321 2380408,17 4956556,82
749. 322 2380408,14 4956557,44
750. 323 2380407,59 4956570,71
751. 324 2380402,27 4956702,68
752. 325 2380399,40 4956773,70
753. 326 2380372,10 4956933,70
754. 327 2380485,30 4956960,40
755. 328 2380657,10 4957000,60
756. 329 2380815,56 4957038,34
757. 330 2381140,00 4957115,60
758. 331 2381251,48 4956956,92
759. 332 2381252,73 4956954,48
760. 333 2381340,31 4956823,30
761. 334 2381465,42 4956647,71
762. 335 2381560,36 4956590,46
763. 336 2381574,98 4956524,95
764. 337 2381603,34 4956486,72
765. 338 2381702,72 4956436,81
766. 339 2381629,60 4956415,65
767. 340 2381659,00 4956373,10
768. 341 2381809,61 4956157,21
769. 342 2381977,20 4956038,20
770. 343 2381930,80 4955901,29
771. 344 2381917,50 4955860,50
772. 345 2381878,20 4955745,61
773. 346 2382052,97 4955775,32
774. 347 2382220,36 4955785,68
775. 348 2382284,72 4955807,80
776. 349 2382357,84 4955818,89
777. 350 2382391,50 4955798,32
778. 351 2382402,85 4955773,68
779. 352 2382417,13 4955745,48
780. 353 2382416,30 4955689,62
781. 354 2382366,05 4955550,94
782. 355 2382363,91 4955504,98
783. 356 2382392,27 4955455,89
784. 357 2382371,97 4955423,20
785. 358 2382352,71 4955343,46
786. 359 2382465,86 4955295,70
787. 360 2382556,63 4955269,84
788. 361 2382657,08 4955278,88
789. 362 2382721,67 4955269,97
790. 363 2382803,50 4955278,72
791. 364 2382874,07 4955299,70
792. 365 2382943,51 4955307,00
793. 366 2383009,42 4955286,95
794. 367 2383070,44 4955258,13
795. 368 2383139,90 4955261,71
796. 369 2383174,21 4955296,71
797. 370 2383366,05 4955308,08
798. 371 2383370,47 4955306,99
799. 372 2383615,29 4955302,30
800. 373 2383621,54 4955301,94
801. 374 2383698,12 4955300,62
802. 375 2383818,17 4955327,08
803. 376 2383884,04 4955313,23
804. 377 2383943,37 4955343,96
805. 378 2384129,18 4955383,24
806. 379 2384144,17 4955383,03
807. 380 2384339,21 4955372,32
808. 381 2384356,38 4955346,04
809. 382 2384375,65 4955258,22
810. 383 2384829,85 4955252,40

811. 384 2384864,23 4955300,72
812. 385 2384919,20 4955292,33
813. 386 2385006,34 4955255,23
814. 387 2385088,50 4955219,30
815. 388 2385166,45 4955250,33
816. 389 2385246,94 4955272,70
817. 390 2385347,09 4955297,40
818. 391 2385476,31 4955306,55
819. 392 2385508,58 4955279,43
820. 393 2385585,54 4955275,68
821. 394 2385653,67 4955308,32
822. 395 2385695,75 4955323,88
823. 396 2385742,69 4955351,93
824. 397 2385739,99 4955381,67
825. 398 2385772,13 4955397,08
826. 399 2385861,30 4955420,83
827. 400 2385920,67 4955446,59
828. 401 2385972,46 4955489,61
829. 402 2386039,26 4955517,98
830. 403 2386069,17 4955501,08
831. 404 2386076,81 4955473,89
832. 405 2386183,57 4955468,14
833. 406 2386233,48 4955431,70
834. 407 2386277,92 4955462,19
835. 408 2386337,37 4955476,78
836. 409 2386356,07 4955465,91
837. 410 2386361,18 4955446,13
838. 411 2386322,74 4955425,14
839. 412 2386326,65 4955400,38
840. 413 2386377,57 4955411,64
841. 414 2386440,75 4955425,06
842. 415 2386526,01 4955473,57
843. 416 2386587,82 4955487,67
844. 125 2380785,35 4952395,30
845. 126 2380750,90 4952246,40
846. 127 2380575,91 4952174,22
847. 128 2380627,30 4951908,30
848. 129 2380586,30 4951624,80
849. 130 2380709,80 4951443,90
850. 131 2380745,90 4951372,60
851. 132 2380504,00 4951194,70
852. 133 2380569,00 4951114,30
853. 134 2380415,48 4951036,11
854. 135 2380495,90 4950938,20
855. 136 2380629,60 4950702,20
856. 137 2380417,09 4950532,60
857. 138 2380293,00 4950433,40
858. 139 2380321,70 4950327,92
859. 140 2380323,80 4950320,19
860. 141 2380157,81 4950285,81
861. 142 2380048,20 4950445,34
862. 143 2379976,90 4950549,11
863. 144 2379853,78 4950440,50
864. 145 2379599,69 4950599,91
865. 146 2379420,29 4950466,89
866. 147 2379228,30 4950576,10
867. 148 2379129,60 4950595,40
868. 149 2379092,41 4951251,39
869. 150 2379222,52 4951376,11
870. 151 2378971,80 4951456,80
871. 152 2378747,60 4951682,30
872. 153 2378394,70 4951699,90
873. 154 2377683,60 4951916,40
874. 155 2377358,70 4952082,91
875. 156 2377335,00 4952338,00
876. 157 2377206,40 4952477,10
877. 158 2377214,35 4952675,43
878. 159 2377202,85 4953033,88
879. 160 2377200,37 4953116,73
880. 161 2377184,90 4953151,28
881. 162 2377221,17 4953192,10
882. 163 2377196,16 4953238,86
883. 164 2377178,31 4953260,18
884. 165 2377334,92 4953471,97
885. 166 2377365,04 4953521,23
886. 167 2377424,06 4953617,29
887. 168 2377500,49 4953749,31
888. 169 2377556,48 4953846,83
889. 170 2377572,03 4953886,11
890. 171 2377618,65 4953893,84
891. 172 2377703,64 4953975,34
892. 173 2377729,14 4954001,51
893. 174 2377791,69 4954129,79
894. 175 2377849,31 4954221,10
895. 176 2377903,00 4954277,20
896. 177 2377958,61 4954333,89
897. 178 2378030,90 4954409,60
898. 179 2378086,06 4954467,11
899. 180 2378199,71 4954585,59
900. 181 2378249,60 4954637,61
901. 182 2378386,65 4954756,04
902. 183 2378605,73 4954945,37
903. 184 2378637,70 4954973,00
904. 185 2378794,74 4955282,50
905. 186 2378798,09 4955278,29
906. 187 2378800,05 4955269,51
907. 188 2378803,87 4955256,91
908. 189 2378807,74 4955244,30
909. 190 2378814,18 4955229,83
910. 191 2378820,65 4955217,73
911. 192 2378826,71 4955209,76
912. 193 2378831,13 4955204,42
913. 194 2378838,14 4955197,81
914. 195 2378858,25 4955183,26
915. 196 2378867,15 4955179,47
916. 197 2378886,83 4955171,09
917. 198 2378910,91 4955160,77
918. 199 2378916,86 4955156,67
919. 200 2378925,99 4955146,22
920. 201 2378933,80 4955134,85
921. 202 2378940,81 4955121,48
922. 203 2378939,09 4955120,56
923. 204 2378940,68 4955117,65
924. 205 2378942,53 4955118,44
925. 206 2378943,32 4955117,12
926. 207 2378944,13 4955114,35
927. 208 2378944,91 4955111,70
928. 209 2378945,71 4955094,76
929. 210 2378943,86 4955089,34
930. 211 2378931,56 4955070,42
931. 212 2378911,58 4955047,66
932. 213 2378906,82 4955043,69
933. 214 2378903,51 4955036,81
934. 215 2378903,91 4955031,79
935. 216 2378907,48 4955024,91
936. 217 2378916,22 4955013,80
937. 218 2378921,11 4955010,09
938. 219 2378927,06 4955007,98
939. 220 2378926,40 4955005,99
940. 221 2378930,24 4955005,46
941. 222 2378930,50 4955007,45
942. 223 2378935,27 4955007,32
943. 224 2378941,22 4955008,64
944. 225 2378946,38 4955010,10
945. 226 2378951,14 4955012,35
946. 227 2378974,82 4955026,90
947. 228 2379016,31 4955055,85
948. 229 2379021,65 4955059,58
949. 230 2379043,74 4955073,47
950. 231 2379072,71 4955087,50
951. 232 2379090,50 4955095,17
952. 233 2379102,87 4955096,36
953. 234 2379133,46 4955080,48
954. 235 2379168,79 4955074,46
955. 236 2379196,00 4955063,01
956. 237 2379217,99 4955027,01
957. 238 2379196,63 4954992,84
958. 109 2378925,70 4954643,30
959. 110 2378773,50 4954509,18
960. 111 2378820,56 4954390,78
961. 112 2378850,90 4954314,60
962. 113 2378938,80 4954151,60
963. 114 2379355,30 4953697,00
964. 115 2379524,70 4953681,09
965. 116 2379558,50 4953678,30
966. 117 2379721,50 4953499,20
967. 118 2379896,30 4953456,89
968. 119 2380016,71 4953374,59
969. 120 2380183,90 4953076,30
970. 121 2380034,09 4952760,41
971. 122 2380378,61 4952632,29
972. 123 2380679,70 4952485,90
973. 124 2380744,00 4952439,40

III. Граница зоны ограниченного природопользования государ-
ственного природного заказника краевого значения «Стрижамент»

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



Кочубеевский район

974. 104 20808,50 23646,90
975. 103 20750,90 23226,50
976. 102 20534,00 22781,40
977. 101 20575,60 22655,60
978. 100 20625,60 22576,50
979. 99 20990,50 22337,00
980. 98 21281,00 22195,30
981. 97 21394,80 21798,90
982. 96 21764,50 21378,90
983. 95 21338,80 20946,50
984. 94 21389,60 20876,50
985. 93 21409,60 20682,00
986. 92 21566,80 20351,20
987. 91 21544,60 19967,80
988. 90 21542,30 19822,30
989. 89 21600,70 19761,40
990. 88 21712,30 19680,70
991. 87 21794,50 19803,80
992. 86 22025,90 19651,60
993. 85 22122,90 19589,50
994. 84 22066,20 19518,90
995. 417 22052,33 19503,78
996. 418 22049,52 19500,01
997. 419 22003,58 19446,10
998. 420 21987,38 19456,99
999. 421 21961,19 19468,86
1000. 422 21925,74 19481,29
1001. 423 21884,99 19489,38
1002. 424 21844,42 19491,24
1003. 425 21828,56 19488,01
1004. 426 21802,63 19487,26
1005. 427 21801,30 19482,21
1006. 428 21771,32 19480,51
1007. 429 21740,74 19476,79
1008. 430 21711,56 19469,58
1009. 431 21675,33 19457,96
1010. 432 21627,97 19437,39
1011. 433 21594,99 19433,38
1012. 434 21578,01 19446,80
1013. 435 21577,41 19455,77
1014. 436 21582,62 19465,71
1015. 437 21622,21 19537,31
1016. 438 21621,75 19541,90
1017. 439 21606,00 19552,55
1018. 440 21548,85 19524,20
1019. 441 21485,80 19522,60
1020. 442 21413,40 19544,25
1021. 443 21387,80 19542,85
1022. 444 21347,70 19565,15
1023. 445 21291,05 19604,05
1024. 446 21240,40 19614,55
1025. 447 21134,70 19658,20
1026. 448 21029,45 19707,45
1027. 449 20956,30 19720,65
1028. 450 20920,40 19723,05
1029. 451 20849,80 19750,60
1030. 452 20773,20 19762,45
1031. 453 20702,55 19772,00
1032. 454 20689,75 19779,80
1033. 455 20667,55 19808,95
1034. 456 20628,80 19850,80
1035. 457 20583,85 19929,05
1036. 458 20561,70 19950,95
1037. 459 20543,85 19942,70
1038. 460 20503,40 19990,40
1039. 461 20481,45 20011,65
1040. 462 20417,65 20041,70
1041. 463 20368,10 20075,65
1042. 464 20333,80 20100,40 
1043. 465 20313,45 20164,05
1044. 466 20299,90 20207,95
1045. 140 20323,80 20320,20
1046. 139 20321,70 20327,92
1047. 138 20293,00 20433,40
1048. 137 20417,10 20532,60
1049. 136 20629,60 20702,20
1050. 135 20495,90 20938,20
1051. 134 20415,80 21036,10
1052. 133 20596,00 21114,30
1053. 132 20504,00 21194,70
1054. 131 20745,90 21372,60
1055. 130 20709,80 21443,90
1056. 129 20586,30 21624,80
1057. 128 20627,30 21908,30
1058. 127 20627,30 22174,20
1059. 126 20750,90 22246,40
1060. 125 20785,35 22395,30
1061. 124 20744,00 22439,40
1062. 123 20679,70 22485,90
1063. 122 20378,60 22632,30
1064. 121 20034,10 22760,40
1065. 120 20183,90 23076,30
1066. 119 20016,70 23374,60
1067. 118 19896,30 23456,90
1068. 117 19721,50 23499,20
1069. 116 19558,50 23678,30
1070. 115 19550,40 23679,05
1071. 114 19355,30 23697,00
1072. 113 18938,80 24151,60
1073. 112 18850,90 24314,60
1074. 111 18792,72 24460,88
1075. 110 18773,50 24509,20
1076 109 18925,70 24643,30
1077. 108 19301,96 24381,29
1078. 107 19944,08 23978,26
1079. 106 20060,60 23905,80
1080. 105 20425,80 23865,50
1081. 150 19222,50 21386,10
1082. 149 19092,40 21251,40
1083. 148 19018,60 20670,30
1084. 467 18993,60 20691,84
1085. 468 18371,40 21228,00
1086. 469 18124,80 21369,20
1087. 470 17916,70 21435,50
1088. 471 17720,70 21704,00
1089. 472 17257,60 22141,90
1090. 473 17161,70 22169,40
1091. 474 17099,80 22555,20
1092. 157 17206,40 22477,10
1093. 156 17335,00 22338,00
1094. 155 17358,70 22082,90
1095. 154 17683,60 21916,40
1096. 153 18394,70 21699,90
1097. 152 18747,60 21682,30
1098. 151 18971,80 21455,80

Шпаковский район

1099. 490 2380997,00 4955317,00
1100 491 2380930,82 4955215,68
1101. 492 2380594,00 4954700,00
1102. 493 2380588,00 4954568,00
1103. 494 2380364,00 4954455,00
1104. 495. 2380350,40 4954426,38
1105. 496 2380316,00 4954354,00
1106. 497 2380357,00 4954205,00
1107. 498 2380247,99 4954086,99
1108. 106 2380060,61 4953905,80
1109. 107 2379944,08 4953978,26
1110. 108 2379301,96 4954381,29
1111. 109 2378925,70 4954643,30
1112. 238 2379196,63 4954992,84
1113. 239 2379350,05 4954881,10
1114. 240 2379361,38 4954872,57
1115. 241 2379364,34 4954872,06
1116. 242 2379399,63 4954865,38
1117. 243 2379421,51 4954875,05
1118. 244 2379425,98 4954881,70
1119. 245 2379492,83 4954980,99
1120. 475 2379871,00 4955159,00
1121. 476 2380083,54 4955363,15
1122. 477 2380150,00 4955427,00
1123. 478 2380188,00 4955445,00
1124. 479 2380364,67 4955387,01
1125. 480 2380369,00 4955385,00
1126. 481 2380438,02 4955365,29
1127. 482 2380455,04 4955334,38
1128. 483 2380473,69 4955307,46
1129. 484 2380518,25 4955312,21
1130. 485 2380565,63 4955294,00
1131. 486 2380591,25 4955256,00
1132. 487 2380585,62 4955222,53
1133. 488 2380807,44 4955400,36
1134. 489 2380928,00 4955445,00
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – 
постановления судебных приставов-
исполнителей УФССП по СК.

Организатор торгов - территори-
альное управление ФАУГИ в СК в ли-
це поверенного ООО «Фили».

Прием заявок и заключение догово-
ра о задатке: с 13.04.2011 по 25.04.2011 
для лотов № 1-21, с 13.04.2011 по 
04.05.2011 для лотов № 22-23 по ра-
бочим дням с 10.00 до 17.00 местного 
времени по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ломоносова, 23, оф. 705.

Адрес проведения торгов: г. Став-
рополь, ул. Ломоносова, 23, оф. 705.

Дата проведения торгов: 27.04.2011 
для лотов № 1-21 в 14.00 местного вре-
мени; 13.05.2011 для лотов № 22-23 в 
10.00 местного времени.

1. Залоговое имущество должни-
ка Кулева Д.В.: квартира, этажность 
1, пл. 60,30 кв.м, местонахождение: 
СК, Петровский район, г. Светлоград, 
ул.  Пушкина, 12, кв. 38, начальная сто-
имость 1 057 000 (один миллион пять-
десят семь тысяч) руб. Сумма задатка 
52 850 (пятьдесят две тысячи восемь-
сот пятьдесят) руб. 

2. Залоговое имущество должника 
Степанян М.Г.: жилой дом, литер А, 
этажность 2, пл. 90,40 кв.м, зем. уча-
сток пл. 600,00 кв.м, местонахожде-
ние: СК, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Фестивальная, 8/2, началь-
ная стоимость 2 300 000 (два милли-
она триста тысяч) руб. Сумма задат-
ка 115 000 (сто пятнадцать тысяч) руб. 

3. Залоговое имущество должника 
Степановой С.Ю.: жилой дом, литер 
А, этажность 1, пл. 87,60 кв.м, зем. уча-
сток, пл. 794,00 кв.м, местонахожде-
ние: СК, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, пер. Каштановый, 44, началь-
ная стоимость 2 600 000 (два милли-
она шестьсот тысяч). Сумма задатка 
130 000 (сто тридцать тысяч) руб. 

4. Залоговое имущество должника 
Кузнецова М.В.: жилой дом, литер А, 
этажность 1, пл. 121,40 кв.м; зем. уча-
сток, пл. 700,00 кв.м, местонахожде-
ние: СК, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Раздольная, 169, началь-
ная стоимость 2 500 000 (два милли-
она пятьсот тысяч) рублей. Сумма за-
датка- 125 000 (сто двадцать пять ты-
сяч) руб.

5. Залоговое имущество должни-
ка Чередникова М.Н.: жилой дом, 
литер А1, этажность 1, пл. 92,80 кв.м, 
зем. участок, пл. 618,00 кв.м, место-
нахождение: СК, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Войкова, 161, началь-
ная стоимость 1 730 000 ( один милли-
он семьсот тридцать тысяч). Сумма за-
датка 86 500 (восемьдесят шесть ты-
сяч пятьсот) руб. 

6. Залоговое имущество должника 
Саркисян Ю.Ж.: жилой дом, литер А, 
этажность 1, пл.100,40 кв.м, зем. уча-
сток пл. 653,00 кв.м; местонахожде-
ние: СК, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Подлесная, 38, началь-
ная стоимость 2 700 000 (два миллио-
на семьсот тысяч) руб. Сумма задатка 
135 000 (сто тридцать пять тысяч) руб. 

7. Залоговое имущество должника 
Сукиасян О.Г.: жилой дом, литер А, 
этажность 2, пл.198,60 кв.м, зем. уча-
сток пл. 849,00 кв.м; местонахожде-
ние: СК, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. 8 Марта, 45, начальная сто-

имость 3 007 000 (три миллиона семь 
тысяч) руб. Сумма задатка – 150 350 
(сто пятьдесят тысяч триста пятьде-
сят) руб. 

8. Залоговое имущество должни-
ка Кохова Ш.М.: жилой дом, литер А, 
этажность 2, пл. 201,10 кв.м, зем. уча-
сток пл. 1000,00 кв.м; местонахожде-
ние: СК, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, пер. Заречный, 4/1, начальная 
стоимость 2 900 000 (два миллиона 
девятьсот тысяч) руб. Сумма задат-
ка 145 000 (сто сорок пять тысяч) руб. 

9. Залоговое имущество должни-
ка Савенко О.А.: жилой дом, литер А, 
этажность 2, пл. 547,70 кв.м, зем. уча-
сток пл. 1300,00 кв.м; местонахожде-
ние: СК, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Выставочная, 18, начальная 
стоимость 4 200 000 (четыре милли-
она двести тысяч) руб. Сумма задат-
ка 210 000 (двести десять тысяч) руб. 

10. Залоговое имущество должни-
ка ООО «Маслопродукт»: мельница, 
нежилое здание, литер А, этажность 1, 
пл. 263,40 кв.м, зем. участок пл. 7344,00 
кв.м; местонахождение: СК, Красног-
вардейский район, с. Новомихайлов-
ское, ул. Пионерская, 35, начальная 
стоимость 1 866 288 (один миллион во-
семьсот шестьдесят шесть тысяч две-
сти восемьдесят восемь) руб., с учетом 
НДС. Сумма задатка 93 300 (девяносто 
три тысячи триста) руб. 

11. Залоговое имущество должни-
ка Раджабовой Л.У.: 

- магазин, нежилое здание, литер 
А, этажность 1, пл. 116,60 кв.м; место-
нахождение: СК, Петровский район, 
г.  Светлоград, ул. Комсомольская, 57а;

- туалет-котельная, нежилое зда-
ние, литер Г, этажность 1, пл. 8,6 кв.м; 
местонахождение: СК, Петровский 
район, г. Светлоград, ул. Комсомоль-
ская, 57а/3,

- зем. участок, пл. 45,00 кв.м; ме-
стонахождение: СК, Петровский рай-
он, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 
57а.;

- зем. участок, пл. 25,00 кв.м; место-
нахождение: СК, Петровский район, г. 
Светлоград, ул. Комсомольская, 57а/1;

- зем. участок, пл. 20,00 кв.м; ме-
стонахождение: СК, Петровский рай-
он, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 
57а/2;

- зем. участок, пл. 18,00 кв.м; ме-
стонахождение: СК, Петровский рай-
он, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 
57а/2;

общая начальная стоимость 
4 088 000 (четыре миллиона восемь-
десят восемь тысяч) руб. Сумма задат-
ка – 204 400 (двести четыре тысячи че-
тыреста) руб. 

12. Залоговое имущество долж-
ника Козлова В.К.: складское нежи-
лое здание, литер З, этажность 1, пл. 
117,5 кв.м, и право аренды на земель-
ный участок под складским зданием 
и прилегающей территории общей пл. 
1275,00 кв.м, ограничение в использо-
вании и обременении 403 кв.м; место-
нахождение: СК, г. Ставрополь, ул.  Ко-
ломийцева, 62/8, начальная стои-
мость 22 948 500 (двадцать два мил-
лиона девятьсот сорок восемь тысяч 
пятьсот) руб. Сумма задатка 1 147 450 
(один миллион сто сорок семь тысяч 
четыреста пятьдесят) руб. 

13. Залоговое имущество должни-
ка Казимирова А.Н.: жилой дом, ли-
тер А, этажность 1, пл. 110,30 кв.м, зе-

мельный участок пл. 425,00 кв.м; ме-
стонахождение: СК, г. Ставрополь, 
проезд Хмельницкого, 144, начальная 
стоимость 6 300 000 (шесть миллио-
нов триста тысяч) руб. Сумма задатка 
315 000 (триста пятнадцать тысяч) руб. 

14. Залоговое имущество должника 
Полухиной С.В.: трехкомнатная квар-
тира, этаж 5, пл. 64,30 кв.м, местона-
хождение: СК, г. Ставрополь, ул.  Мо-
розова, 66, кв. 14, начальная стои-
мость 1 970 000 (один миллион девять-
сот семьдесят тысяч) руб. Сумма за-
датка 98 500 (девяносто восемь тысяч 
пятьсот) руб. 

15. Залоговое имущество должника 
Паращуковой Л.А.: квартира, этаж 1, 
пл. 68,60 кв.м, местонахождение: СК, 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 233/8, 
кв. 4, начальная стоимость 2 000 000 
(два миллиона) руб. Сумма задатка 
100 000 (сто тысяч) руб.

16. Залоговое имущество должника 
Назаренко В.И.: жилой дом - объект 
незавершенного строительства, ли-
тер А, пл. 169,30 кв.м, 82% готовности; 
местонахождение: СК, г. Ставрополь, 
ул. Архангельская, 5а, начальная стои-
мость 3 350 000 (три миллиона триста 
пятьдесят тысяч) руб. Сумма задатка 
167 500 (сто шестьдесят семь тысяч 
пятьсот) руб. 

17. Залоговое имущество должни-
ка Игнатьевой О.А.: трехкомнатная 
квартира, этаж 2, пл. 77,90 кв.м, место-
нахождение: СК, г. Ставрополь, ул.  Пи-
рогова, 68/3, кв. 64, начальная стои-
мость 1 979 600 (один миллион девять-
сот семьдесят девять тысяч шестьсот) 
руб. Сумма задатка 98 980 (девяносто 
восемь тысяч девятьсот восемьдесят) 
руб.

18. Залоговое имущество должника 
Архиповой А.Ф.: жилой дом, литер А, 
этажность 1, пл. 181,70 кв.м, зем. уча-
сток пл. 237,00 кв.м; местонахожде-
ние: СК, г. Ставрополь, проезд Егор-
лыкский, 15а, начальная стоимость 
4 000 000 (четыре миллиона) руб. Сум-
ма задатка 200 000 (двести тысяч) руб. 

19. Залоговое имущество долж-
ника Потанина Н.Н.: жилой дом, ли-
тер А, этажность 1, пл. 25,60 кв.м, зем. 
участок пл. 702,00 кв.м; местонахож-
дение: СК, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Соловьиная, 6, начальная 
стоимость 330 000 (триста тридцать 
тысяч) руб. Сумма задатка 16 500 
(шестнадцать тысяч пятьсот) руб. 

20. Залоговое имущество должни-
ка Глембовской Н.Ф.: двухкомнат-
ная квартира, пл. 87,10 кв.м, местона-
хождение: СК, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 484а, кв. 139, начальная стоимость 
2 800 000 (два миллиона восемьсот ты-
сяч) руб. Сумма задатка 140 000 (сто 
сорок тысяч) руб.

21) Залоговое имущество должни-
ка Овчаренко Л. И.: 1/4 доля в пра-
ве общей долевой собственности, од-
нокомнатная квартира, пл. 39,00 кв. м, 
местонахождение: СК, г. Ставрополь, 
пр-т Юности, 3/1, кв. 29, начальная 
стоимость 350000 (триста пятьдесят 
тысяч) руб. Сумма задатка 17500 (сем-
надцать тысяч пятьсот) руб.

22) Арестованное имущество долж-
ника ООО «Фудстар»: право требова-
ния ООО «Фудстар» к ООО «Торговый 
дом Нижегородское шампанское» в 
размере 4865021,88 руб., начальная 
стоимость 684577 (шестьсот восемь-
десят четыре тысячи пятьсот семьде-

сят семь) руб. Сумма задатка 68450 
(шестьдесят восемь тысяч четыреста 
пятьдесят) руб.

23. Арестованное имущество долж-
ника Кунцева О.П.: 120/3319 долей 
в праве общей долевой собствен-
ности, зем. участок, земли сель-
скохозяйственного назначения пл. 
182552461,00 кв.м; местонахожде-
ние: участок находится примерно в 
25 км по направлению на восток от 
ориентира село Красногвардейское, 
расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: СК, Красно-
гвардейский район, село Дмитриев-
ское, начальная стоимость 6 137 600 
(шесть миллионов сто тридцать семь 
тысяч шестьсот) руб. Сумма задатка 
613 760 (шестьсот тринадцать тысяч 
семьсот шестьдесят) руб.

Торги проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Требования, предъявляемые
к претендентам на участие 

в торгах

К участию в торгах допускают-
ся юридические и физические лица, 
представившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки и 
оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявка на участие в торгах по 
установленной форме.

2. Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого имущество в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с ор-
ганизатором торгов до перечисления 
денежных средств в порядке, преду-
смотренном ст. 428 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежом 
и должен поступить на указанный счет 
не позднее 25 апреля 2011 г. (для ло-
тов  № 1-21); не позднее 4 мая  2011  г. 
(для лотов № 22-23).

3. Опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (ча-
сы, минуты) приема заявки, удостове-
ренный подписью организатора тор-
гов возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается пред-
ставителем претендента.

5. Предложение о цене имущества 
в запечатанном конверте.

Физические лица дополнительно 
предъявляют:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность.

2. Нотариально заверенное согла-
сие супруга (супруги) на приобретение 
имущества.

Юридические лица дополнительно 
представляют:

1. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и копию 
свидетельства о государственной ре-
гистрации.

2. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претен-
дента о приобретении указанного иму-
щества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами 
претендента.

4. Копию бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату.

Иностранные физические и юриди-
ческие лица допускаются к участию в 
торгах с соблюдением требований, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Заявки, поступившие после истече-
ния срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, ли-
бо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, орга-
низатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к уча-
стию в торгах, если:

претендент не может быть покупа-
телем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представленные документы оформ-
лены с нарушением требований зако-
нодательства Российской Федерации;

не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, 
указанный в договоре о задатке.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения торгов с побе-
дителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов, имеющий 
силу договора.

Оплата приобретаемого имуще-
ства производится в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов.

При отказе от подписания прото-
кола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим по-
бедителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня проведения 
торгов. Сумма задатка, внесенного 
победителем торгов, засчитывается 
в счет исполнения обязательств по 
оплате приобретенного имущества.

Право собственности на имуще-
ство переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расхо-
ды на оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя. 

Организатор торгов оставляет за 
собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебно-
го пристава-исполнителя.

Торги, в которых принял участие 
только один участник, признаются не-
состоявшимся.

Получить дополнительную 
информацию о торгах можно 

по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 23, офис 705, 

тел.: 8 (8652) 71-46-58, 
8 (8652) 35-76-34. 

ИзВещеНИе О ПРОВеДеНИИ ТОРГОВ
На правах рекламы

ЦеНТР ПОЛОНИСТИКИ
Для дальнейшего расширения 
спектра иностранных 
языков, изучаемых в ПГЛУ, 
и нацеленности на развитие 
восточноевропейского 
направления прикладной 
лингвистики с 2009 года 
в учебные программы 
университета при   поддержке 
посольства Республики 
Польша в России включено и 
успешно развивается изучение 
полонистики. 

А с апреля к 12 центрам языков и куль-
тур, действующим в ПГЛУ, добавился еще 
один - центр польского языка и культуры, 
сообщила пресс-служба университета. 
Решение о его открытии было принято во 
время посещения вуза в марте прошлого 
года делегацией посольства Республики 
Польша в России во главе с чрезвычайным 
и полномочным послом  Ежи Баром, вы-
соко оценившим как академический по-
тенциал, так и политическую значимость 
проводимой ПГЛУ работы по оптимизации 
и укреплению российско-польских отно-
шений. 

В церемонии открытия центра польско-
го языка и культуры приняли участие заме-
ститель посла Республики Польша в Рос-
сийской Федерации, министр - советник 

посольства Польши господин Петр Мар-
чиняк с супругой. В рамках мероприятия 
также прошел большой концерт, участие 
в котором приняли студенты ПГЛУ и чле-
ны общества поляков на Кавказских Ми-
неральных Водах.

В. ЛезВИНА.

ДО ДВУхСОТ РАСТИ...
С 2006 года в России в рамках 
проекта «Образование» 
проводится конкурс 
«Поощрение лучших учителей».

На Ставрополье за первые четыре го-
да реализации проекта денежные гранты 
в размере 100 тысяч рублей получили 822 
педагога. В 2010-м условия конкурса изме-
нились. Грант вырос до 200 тысяч рублей, а 
число награжденных сократилось. В про-
шлом году «двухсоттысячниками» за счет 
федеральных субсидий стали 23 учителя. 
Еще 12 человек по инициативе губернатора 
Валерия Гаевского в Год учителя получили 
такие же гранты за счет краевого бюджета. 
В 2011 году размер федеральных субсидий 
Ставрополью на эти цели, как и в предыду-
щем, составит 4 млн 600 тысяч рублей. На-
града ждет еще одну группу из 23 лучших 
учителей края. Успех на стороне тех, чьи 
воспитанники показывают высокие учеб-
ные результаты, участвуют во внеурочной 
деятельности, социально адаптированы. 
Непрерывность профессионального ро-

ста - среди других качеств - требуется и 
от самого учителя. В краевую конкурсную 
комиссию уже начали поступать материа-
лы от претендентов. Итоги будут подведе-
ны в мае, а денежную премию победители 
получат в октябре, в День учителя.

Л. ПРАЙСМАН.

зАНяТИя СОВМеСТИЛИ 
С УбОРКОЙ
Двое суток сводный отряд 
учащихся кадетской школы 
имени генерала А. ермолова 
из Ставрополя провел 
на тактических занятиях 
в Русском лесу.

Кадеты учились ориентироваться на 
местности, нести дозорную и караульную 
службу, «читать» следы, а также устроили 
импровизированный субботник - очистили 
от мусора немалую площадь леса. 

КОНКУРС 
ПОСТНых бЛЮД
В Михайловске состоялся 
конкурс на лучшее постное 
блюдо.

В нем приняли участие 12 команд из об-
щеобразовательных учреждений Шпаков-
ского и Грачевского районов, которые пред-
ставили на суд священников и профессио-

нальных поваров разнообразные кулинар-
ные блюда, изготовленные в соответствии 
с православными традициями. Многие из 
участников конкурса подошли к презента-
ции своих кулинарных произведений твор-
чески. К примеру, А. Ревтова  из Михайлов-
ска приготовила 33 вида салатов, из кото-
рых, как бы предвещая празднование Пас-
хи, выложила буквы «ХВ» (Христос Воскре-
се). Тем не менее по итогам конкурса первое 
место в номинации «Лучшая постная заку-
ска и салат» завоевал винегрет с запечен-
ными овощами, приготовленный жительни-
цей села Пелагиада В. Дудкиной. В номина-
циях «Лучшее второе блюдо» и «Лучший де-
серт» первенствовали  представители про-
фессионального лицея имени казачьего ге-
нерала С.С. Николаева Михайловска. 

В. НИКОЛАеВ.
Фото Е. ЧЕРКАШИНОЙ.

СНяТь 
ЛИШНЮЮ 
НАГРУзКУ  
Налоговые 
инспекции районов 
Ставрополя 
напоминают 
индивидуальным 
предпринимателям 
о положениях  
краевого закона 
«Об упрощенной 
системе 
налогообложения 
на основе патента», 
которые дают 
возможность 
сэкономить. 

В 
ЗАКОНЕ определены 
перечень видов пред-
принимательской дея-
тельности, по которым 
разрешается примене-

ние «упрощенки» на основе 
патента, и размер потенци-
ально возможного к получе-
нию годового дохода. По вы-
бору налогоплательщика па-
тент выдается на период от 
одного до 12 месяцев, дей-
ствует он только на террито-
рии региона, где был выдан. 
Соответствующее заявление 
подается индивидуальным 
предпринимателем в налого-
вый орган по месту постанов-
ки на учет не позднее  чем за 
месяц до начала применения 
упрощенной системы налого-
обложения на основе патента. 

Размер потенциально воз-
можного дохода устанавлива-
ется на год. Если предприни-
матель оформляет патент на 
меньший срок, то его стои-
мость пересчитывается по 
числу заявленных месяцев. 
К тому же стоимость патен-
та уплачивается в два этапа: 
сумма в размере одной тре-
ти вносится не позднее 25 
календарных дней после по-
лучения патента, оставшие-
ся средства - в течение 25 ка-
лендарных дней после окон-
чания его срока. При этом 
на втором этапе уплачивае-
мая часть стоимости патента 
уменьшается на сумму целого 
ряда страховых взносов. 

Добавим также, что при 
применении упрощенной си-
стемы налогообложения на 
основе патента индивидуаль-
ный предприниматель вправе 
привлекать наемных работни-
ков. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

соревнования
налоги

инфо-2011

Открыли  чемпионат России по автокроссу
На автодроме «Вербная балка» у станицы Новомарьевской Шпаковского района 
состоялся I этап открытого чемпионата и первенства РФ по автокроссу.

ландии, во время квалификаци-
онных заездов «закапризничал», 
и поэтому  не смог пробиться в 
финал. 

Однако вернемся на трассу. 
По словам председателя коми-
тета кросса и ралли-кросса Рос-
сийской автомобильной федера-
ции Александра Ламбурга, став-
ропольский автодром в полной 
мере соответствует требованиям 
РАФ, и на нем можно проводить 
соревнования различного уров-
ня. Именно поэтому  Ставропо-

лье стало единственным регио-
ном, которому доверено право 
принимать сразу два этапа чем-
пионата России. Очередной этап 
состоится в конце лета. 

- К этому времени мы устра-
ним мелкие огрехи, сделаем на 
нашей трассе новые подъемы и 
добавим крутых поворотов, что 
в лучшую сторону отразится на 
зрелищности соревнований, - 
сказал президент фонда «Став-
ропольавтомотоспорт» Виктор 
Губанов. - Мы готовы провести и 
три этапа чемпионата и первен-
ства России, но, к сожалению, 
это не допускается регламен-
том соревнований...

Впрочем, трасса и так ока-
залась достаточно сложной для  
спортсменов. Дополнительные 
трудности создала погода: по-
рывы ветра достигали скорости 
17-20 метров в секунду. Соревно-
вания как никогда сопровожда-
лись многочисленными авария-
ми, групповыми столкновения-
ми, несколько машин переверну-
лось. К счастью, все нештатные 
ситуации обошлись без травм. 
Ставропольские спортсме-
ны первенствовали практиче-
ски во всех дивизионах. В клас-
се Д2-Н (Националь) первое ме-
сто завоевал Александр Лазо-
ренко (Ставрополь). «Серебро» 

у Михаила Демченко (Тамбов), а 
третье место у Сергея Колосова 
(Ставрополь). В классе кузов-
ных автомобилей Д2-1600 пер-
венствовал  Виталий Хропаль 
(Ставрополь), на втором месте 
другой спортсмен из краевого 
центра - Сергей Чурсинов (млад-
ший), а «бронза» у Александра 
Борисенкова (Смоленск). В диви-
зионе Д3-Спринт самое быстрое 
багги оказалось у Николая Яков-
лева (Ставрополь), на втором ме-
сте Александр Лазоренко, и за-
мыкает тройку призеров Роман 
Белоглазов (Зеленокумск). За-

то гости взяли  реванш в классе 
Д2-Юниор. Первое место заво-
евал Аркадий Иллирицкий (Мо-
сковская область), второе - Ро-
ман Цыганков (Батайск), третье 
- Никита Реук (Ростов-на-Дону). 

Кроме того, Александр Лам-
бург вручил главный приз по 
итогам прошлогоднего чемпио-
ната России по автокроссу – об-
ладателем кубка стала команда 
Ставропольского филиала «Газ-
пром ПХГ». 

НИКОЛАЙ ГРИщеНКО.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ, приу-
роченных к Дню космонав-
тики, приняли участие око-
ло 70 спортсменов из раз-
ных регионов России. В их 

числе на трассу вышла и команда 
«Delfin Motorsport», которой ру-
ководит мастер спорта между-
народного класса, пятикратный 
участник ралли «Париж-Дакар» 
Евгений Доронин. Однако про-
славленного спортсмена подве-
ла техника: его кроссовый авто-
мобиль багги, сделанный в Гол-



6 13 апреля 2011 года

спорт
суд да дело

кроссворд

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Редакция газеты 

«СтавропольСкая правда» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

РедСОвет:
А. И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В. В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А. В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г. М.  Герасименко, 
И. Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ДСК), А. А. Ката-
ев (зам. гл. редактора - от-
ветсекретарь), Л. Н.  Ко-
валевская, В. А.  Лезвина, 
Ю. И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 324

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

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

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

оТДеЛы: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 6-7



прогноз погоды                       13 -15 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

13.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 
  
 

  

 2...1 4...7

  


 

 


 

14.04 

15.04

13.04 

14.04 

15.04

13.04 

14.04 

15.04

13.04 

14.04 

15.04

ЮВ 2-3

З 4-5

ЮЗ 1-2

ЮВ 5-6

С 2-3

З 2-3

ЮВ 3-5

СЗ 3-4

З 2-3

ЮВ 4-5

СЗ 3-4

 3...-1 7...13

 7...4 9...10 

 4...2 5...9

 5...0 8...15 

 8...4 8...14

 5...4 7...10

 4...2 9...15 

 8...6 9...13 

 5...4 7...10 

 4...2 9...15

 8...6 9...13

  

СкАфАнДр  
Для «ПиСАющего 
мАльчикА»  
На знаменитого 
брюссельского 

«Писающего мальчика» 
надели скафандр. Как 
сообщает РИА «Новости», 
акция была проведена 
выходцами из России, 
проживающими  
в Бельгии. 

Облачение памятника-фон-
тана в костюм космонавта со-
стоялось 12 апреля и было при-
урочено к 50-летию со дня поле-
та Юрия Гагарина в космос. 

Сергей Петросов, руководи-
тель ассоциации «Европейское 
русское сообщество», отвеча-
ющей за проведение запла-
нированной акции, рассказал 
агентству, что переодеванию 
«Писающего мальчика»  пред-
шествовал прием у бургоми-
стра Брюсселя. Затем участни-
ки мероприятия отправились к 
памятнику, после чего на «Пи-
сающего мальчика»   надели 
скафандр. 

Ранее он  уже «носил» кос-
мический костюм.   Скафандр, 
изготовленный для памятни-
ка, впервые был надет на него 
в 2003 году - тогда специальное 
снаряжение для «Писающего 
мальчика» в Брюссель привезли 
российские космонавты Сергей 
Залетин, Юрий Лончаков и Алек-
сандр Лазуткин. 

Переодевание фонтана бы-
ло приурочено к совместному 
полету российских космонав-
тов со своим бельгийским кол-
легой Франком де Винне. Затем 
скафандр с «Писающего маль-
чика» сняли и передали в музей 
его нарядов, где он и хранится 
до сих пор. 

«Писающего мальчика» регу-
лярно облачают в разнообраз-
ные наряды - от спортивных ко-
стюмов до военной формы. На-
чало этой традиции было поло-
жено в 1698 году. 

Духи С зАПАхом 
беконА
Духи с запахом бекона 
появились в продаже 
в США, сообщает 
The Independent. 
Авторство необычного 
аромата принадлежит 
парфюмерной компании 
Fargginay. 

Издание отмечает, что ориги-
нальный рецепт беконовых ду-
хов придумал Джон Фержине, 
парижский мясник, живший в 
начале XX века. Он заметил, что 
сочетание запаха бекона и не-
скольких трав повышает настро-
ение его клиентов. 

Секрет того аромата был уте-
рян, однако нынешний владелец 
компании Fargginay Джон Лэй-
дон попытался восстановить ре-
цепт и воссоздать парфюм с за-
пахом свинины. 

На сайте компании есть объ-
яснение того, из чего на самом 
деле сделан данный парфюм. 
В состав духов входят масла 
бергамота, лайма, апельсина, 
грейпфрута и прочих цитрусо-
вых. Бекон же, как отмечают соз-
датели запаха, «спрятан в нуж-
ном месте». 

Беконовые духи выходят в 
двух экземплярах: Bacon Gold и 
Bacon Classic. Стоимость одно-
го флакона «жидкого бекона» со-
ставляет 36 долларов. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 15 апреля.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, 
ОПуБлИКОВАННый 12 АПРЕля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Квашня. 4. Накипь. 10. луг. 11. логопед. 
12. Мор. 13. Грач. 14. Альпы. 15. усик. 18. Булава. 19. Зигзаг. 
25. Нева. 26. Червь. 27. Фрау. 30. Акт. 31. Ризотто. 32. Сок. 33. 
Фреска. 34. Глазок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вигвам. 3. Шелк. 5. Кеды. 6. Помост. 7. 
Шлягер. 8. Гольфы. 9. Брокер. 16. Фраза. 17. Гагра. 20. Кин-
жал. 21. Кордон. 22. Опушка. 23. Свитер. 24. Кресло. 28. Эрос. 
29. Зола. 

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Рас-
писание движения поездов.  4. 
Грибы в сметанном соусе. 10. 
Участок земли, засаженный де-
ревьями, цветами, кустами. 11. 
Коллектив из ямы. 12. Вращаю-
щийся цилиндр, вал. 13. Везде-
ход братков. 14. Верхняя часть 
ноги человека. 15. Свиное сало, 
равномерно просоленное в ку-
сках. 18. Спортсмен в резино-
вой шапочке.  19. Матросская 
куртка. 25. Денежная единица 
(или разменная монета) в Бра-
зилии. 26. Закуска под конья-
чок.  27. «Король» мистической 
литературы. 30. Мера площа-
ди. 31. Документ для поездки на 
отдых либо лечение. 32. Река в 
Африке. 33. Предмет, похожий 
в существенных свойствах на 
другой. 34. Павильон-птичник. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 2. Горно-
промышленное предприятие.  
3. Совокупность всех военных 
и гражданских судов страны.  
5. Денежная единица Грузии. 
6. Материк. 7. Неприятное ощу-
щение, остающееся на душе по-
сле тяжелого разговора. 8. Кон-
курсная форма проведения под-
рядных торгов.  9. Часть речи. 16. 
Официальный торжественный 
гимн при Петре I. 17. Насекомое. 
20. Самогон высшей пробы. 21. 
Шекспировский герой, мучив-
шийся сомнениями «быть или 
не быть».  22. Только она горба-
того исправит.   23. Чулочное во-
локно.   24. Северное чудо.   28. 
Драгоценный камень. 29. Ком-
пьютерный документ. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

-И 
ЧТО ты чувствовал, 
после того как  с 
ней расстался?

- Как будто 10 ру-
блей потерял. Вро-

де и жалко, а как-то пофиг...

Жена мужу:
- Коля, соседи интересуют-

ся, зачем ты продал их квар-
тиру?

- Ты зачем мужа дома 
одного оставила? Он же бу-
дет пиво пить целыми дня-
ми, друзей водить!

- Да я хочу холодильник 
разморозить, надо чтоб 
кто-то все подъел.

- Почему космонавты никог-
да не плюют в потолок?

- Потому что там сидят дру-
гие космонавты.

Состыковались два кос-
мических корабля – русские 
и американцы, летят вме-
сте, смотрят вниз на Зем-
лю. Пролетают над Росси-
ей, американцы говорят:

- О! Мы видим на терри-
тории России миллионы те-
лескопов, нацеленных в не-
бо. Мы поражены такой тя-

гой к науке в вашей стране!
Русские космонавты 

объясняют:
- Да это они из горла 

пьют!

Если вы ужинаете за сто-
лом в кухне и, приходя с ра-
боты домой, вешаете одежду 
в шкаф,  значит, у вас нет Ин-
тернета.

Хирурги научились ме-
нять человеку пол, теперь у 
них на очереди националь-
ность.

Только в России имеет 
смысл фраза «Решили с му-
жем на следующий год поже-
ниться».

- Доктор, вы знаете, я так 
устаю на работе, просто сил 
нет...

- А где вы работаете?
- На телефоне доверия.
- А, то-то мне ваш голос 

так знаком!

- Как выйти из казино с 
большой суммой денег?

- Войти туда с ОЧЕНЬ боль-
шой суммой денег.

- Доктор, у меня нет на-
следственных болезней, я 
сирота...

- Надо каждый день жить 
так, будто это твой послед-
ний день!

- То есть каждое утро идти 
к нотариусу писать новое за-
вещание?

На сайте РТК Ставропольского края www.tarif26.
ru размещена информация об основных показа-
телях производственных программ организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, в разделе «Водоснабжение 
и водоотведение», подраздел «Информационно-
аналитические материалы», в сфере утилизации 
(захоронения) ТБО - в разделе «Утилизация (за-
хоронение) ТБО», подраздел «Информационно-
аналитические материалы».

После отдыха тренеры про-
извели ряд замен, и стартовый 
отрезок второго тайма команды 
провели значительно активнее. 
Постепенно начало вырисовы-
ваться территориальное преи-
мущество динамовцев. В сере-
дине тайма в голевой комбина-
ции гостей приняли участие не-
сколько игроков, результатив-
ный пас записал на свой счет А. 
Кулумбегов, а разящий удар на-
нес А. Михеев – 2:0. За десять 
минут до финального свистка 
поймавший кураж Михеев до-
вел счет до 3:0, а один его даль-
ний удар отразила крестовина 
ворот. 

Концовка матча прошла во 
взаимных атаках. За минуту 
до завершения встречи Вазген 

ЗОлОТыЕ ДЕВЧАТА
Сборная команда Ставропольского края по тхеквондо 
ИТФ вернулась с IV чемпионата и IV первенства 
России, которые проходили в Москве. Особо 
отличились воспитанницы ДЮСШ единоборств 
краевого центра и ставропольского городского клуба 
тхеквондо «ЧонДжи». 

Так, Светлана Иваненко и Яна Скребнева завоевали золотые ме-
дали, а Елизавета Сопельняк стала абсолютной победительницей 
первенства России. Серебряные награды завоевали Юлия Богомо-
лова и Валерия Касторнова, Оксана Барабаш заняла третье место. 
Из представителей сильной половины выделился Бахши Агаджа-
нян, занявший второе место.

С. ВИЗЕ. 

НА ПЕРВЕНСТВО РАйОНА
В летней Ставке завершились соревнования 
по волейболу и мини-футболу на первенство 
Туркменского района, посвященные 100-летию 
Российского олимпийского комитета. 

Все состязания проходили в детско-юношеской спортивной 
школе. В мини-футболе лучшими были спортсмены из ОВД по 
Туркменскому району, а    среди волейболистов сильнее всех 
оказалась команда ООО агрофирма «Золотая Нива». Если в со-
ревнованиях по мини-футболу принимали участие только мест-
ные команды, то в волейбольном турнире  - и гости из Грачев-
ского, Буденновского районов и Михайловска.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

 

Последний спарринг
17 апреля берут старт два популярных футбольных турнира: первенство России среди 
команд южной зоны второго дивизиона, в котором традиционно принимают участие 
лучшие профессиональные коллективы Ставрополья, и чемпионат и первенство края. 

держивающих свою команду. 
На 17-й  минуте ставрополец 

М. Дзахмишев заработал право 
на пенальти. Он ловко обыграл 
двух защитников, вывалился один 
на один с вратарем, и сзади его 
зацепили. Судья назначил выс-
шее футбольное наказание. Хотя 
вратарь А. Кунченко и угадал на-
правление полета мяча, сильный 
удар Ислама Бидова низом в ле-
вый от стража ворот угол достиг 
цели, гости повели 1:0. До пере-
рыва самый, пожалуй, активный 
в составе хозяев игрок А. Демин, 
к слову, действующий замести-
тель президента краевой феде-
рации футбола, неутомимо вел 
партнеров на штурм позиций со-
перников, но счет в первом тайме 
больше не изменился. 

Мосиян прошел с мячом по ле-
вому флангу, продрался сквозь 
всю защиту соперников и с ли-
нии штрафной нанес точный 
удар в угол. Но и это было еще 
не все. Перед самым свистком 
рука защитника хозяев и мяч 
встретились в собственной 
штрафной, и судья во второй 
раз показал на «точку». М. Пе-
тренко пробил, но Г. Стрикалов 
сумел парировать этот удар, а 
вслед за этим прозвучал и фи-
нальный свисток, зафиксиро-
вавший счет 3:1 в пользу дина-
мовцев краевого центра.

Подводя итоги последней ре-
петиции перед стартом регуляр-
ного сезона, наставник ставро-
польцев Г. Гридин отметил хоро-
шее состояние поля и празднич-
ную атмосферу на трибунах.

- Мы дали возможность всем 
ребятам сыграть по тайму. До 
перерыва играли по одной схе-
ме, после него по другой. Про-
должаем наигрывать связки и 
сочетания футболистов.   

Главный тренер «Гиганта» 
Юрий Дуров похвалил сопер-
ников, отметив, что состав «Ди-
намо» прилично усилился уме-
ющими мыслить в футболе ре-
бятами.

- Игра была комбинационной, 
мы тоже, как мне показалось, 
не оплошали, неплохо держали 
мяч. На том, что трижды пропу-
стили, сказались и свои, конеч-
но, ошибки, и мастерство сопер-
ников. 

Цель, стоящую перед коман-
дой в сезоне, ее наставник обо-
значил кратко: стать чемпиона-
ми края. 

 
СЕРГЕй ВИЗЕ. 

 Фото СЕРГЕЯ 
КАЛЮЖНОГО.

Н
АКАНУНЕ на одном из луч-
ших сельских стадионов 
края в селе Сотниковском 
Благодарненского района 
последний спарринг пе-

ред стартом регулярного сезо-
на провели ставропольское «Ди-
намо» и местный клуб «Гигант». 
Представители краевого цен-
тра под руководством главного 
тренера Геннадия Гридина пы-
таются вернуть коллективу ста-
тус флагмана футбола Ставро-
полья.  Команды вышли на поле 
в следующих составах:

«Динамо» (Ставрополь): Ста-
нислав Тищенко, Антон Рудаков, 
Роман Папулов, Алексей Сыро-
пятов, Амир Касыев,  Ахмет Ба-
рахоев, Алексей Едунов, Ас-
лан Дышеков, Марат Дзахми-
шев, Артур Кулумбегов, Ислам 
Бидов. Во втором тайме на за-
мену выходили Алан Хайманов, 
Максим Петренко, Алим Михе-
ев, Антон Уракбаев, Александр 
Бебих, Олег Цыбизов, Владимир 
Паскаянц. 

«Гигант» (Сотниковское): 
Александр Кунченко, Дмитрий 
Котельников, Вячеслав Чулю-
канов, Ярослав Грушевой, Евге-
ний Гуйва, Игорь Сырков, Анато-
лий Демин, Максим Кобин, Па-
ата Беришвили, Вазген Мосиян, 
Алексей Морочко. На замену вы-
ходили Евгений Коваль, Генна-
дий Стрикалов, Иван Ференец, 
Антон Бычков, Евгений Лихачев, 
Андрей Федьков.

Возглавлявший бригаду ар-
битров судья республиканской 
категории Константин Скляров 
из Ставрополя дал стартовый 
свисток - и игра началась. За-
мечательная весенняя солнеч-
ная  погода собрала на трибу-
нах (а в Сотниковском есть три-
буны с навесом!) немалое коли-
чество зрителей, азартно под-

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет 
о проведении ежегодного краевого 
конкурса «Предприниматель года».

Конкурс проводится среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства, зарегистрированных на террито-
рии Ставропольского края и отвечающих требованиям Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Предприниматель года в сфере промышленности»;
«Предприниматель года  в сфере сельского хозяйства»;
«Предприниматель года в сфере торговли»;
«Предприниматель года в сфере услуг»;
«Предприниматель года в социальной сфере»;
«Предприниматель года в инновационной сфере»;
«Женщина-руководитель».
Более подробную информацию по вопросам участия в 

конкурсе можно получить на официальном сайте министер-
ства экономического развития Ставропольского края в сети 
Интернет www.stavinvest.ru или по телефонам в г. Ставро-
поле: 35-52-73, 35-92-66.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 
дней с даты публикации объявления.

Конкурсные заявки предоставляются по адресу: 
355035, г. Ставрополь, площадь Ленина, 1, кабинет 104, отдел 
кадрового и документационного обеспечения министерства 
экономического развития Ставропольского края.

НА ПОСЕлЕНИЕ
Суд Промышленного 
района Ставрополя 
вынес приговор 
ставропольчанину 
Дмитрию Широбокову, 
личности широко 
известной в узких 
кругах.

По данным управления 
ФСБ по Ставропольскому 
краю,   в ходе работы по про-
тиводействию экстремизму 
в молодежной среде чекисты 
вышли на молодежное дви-
жение радикальной направ-
ленности под громким на-
званием «Сопротивление». 
Его активисты хулиганили 
под водительством Широ-
бокова, который провозгла-
сил себя лидером движения. 
При его непосредственном 
участии был нанесен зна-
чительный ущерб внешнему 
виду краевого центра, под-
черкнули в пресс-службе 
УФСБ: осквернялись памят-
ники истории культуры - на 
них наносили различные 
надписи. В конце декабря 
прошлого года Широбоко-
ва задержали на остановке 
общественного транспорта 
во время очередной «пиар-
акции». «Лидер» сопротив-
лялся сотрудникам право-
порядка, брызгая на них из 
баллончика со слезоточи-
вым газом.

Так что судили Широбо-
кова по двум статьям УК РФ 
- вандализм и применение 
насилия в отношении пред-
ставителей власти. Вандал 
оштрафован на пять тысяч 
рублей, год и три месяца 
ему предстоит провести в 
колонии-поселении.

А. ИВАНОВА.

ЧП В ПАРКЕ 
ПОБЕДы
В лесном массиве 
парка Победы 
краевого центра 
10 апреля мужчина 
совершил действия 
сексуального 
характера в отношении 
восьмилетнего 
мальчика.

Следственным отделом 
по Промышленному райо-
ну  Ставрополя  СУ СК РФ по 
краю возбуждено уголовное 
дело. К совершению этого 
преступления оказался при-
частен 33-летний местный 
житель, сообщил руководи-
тель следственного отдела 
по Промышленному району 
Сергей Антоненко. По дан-
ным следствия, злоумыш-
ленник, встретив во дворе 
одного из домов  Ставро-
поля мальчика, под предло-
гом покатать его на аттрак-
ционах  предложил пройти в 
парк Победы. В  лесном мас-
сиве парка он  и совершил 
преступление. Подозрева-
емый ранее неоднократно 
привлекался к уголовной 
ответственности. Сейчас он  
заключен под стражу. След-
ствие проверяет подозре-
ваемого на причастность к 
иным преступлениям про-
тив половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних.

В. АлЕКСАНДРОВА.


