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 День Столицы округа
Губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский поздравил пятигорчан с Днем 
города. В телеграмме, направленной 
в адрес главы города Льва Травнева и 
председателя городской Думы Люд-
милы Похилько, говорится: «Сердеч-
но поздравляю вас и всех пятигорчан 
с Днем родного города! Во второй раз 
Пятигорск встречает свой день рожде-
ния как центр Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Он все полнее рас-
крывает столичный потенциал, добива-
ясь новых показателей развития эко-
номики и социальной сферы, эффек-
тивно решая вопросы благоустройства 
и умножая курортные преимущества. 
Пусть же и впредь в масштабах края и 
округа Пятигорск громче заявляет о се-
бе новыми достижениями, уверенным 
осуществлением амбициозных планов 
роста. В торжественный день от души 
желаю пятигорчанам крепкого здоро-
вья и благополучия, мира и счастья».

л. николаеВа.

 ПоезДка В районы
Вчера губернатор В. Гаевский побывал 
с рабочей поездкой в Изобильненском 
и Новоалександровском районах. Боль-
шая часть визита была посвящена зна-
комству с агропромышленным потен-
циалом этих территорий. В Изобильном 
глава края побывал на элеваторе ООО 
«Агромаркет», где хранится зерно ново-
го урожая, осмотрел теплицы по произ-
водству овощей защищенного грунта в 
ЗАО «Солнечный». В. Гаевский также 
принял участие в торжествах, посвя-
щенных 90-летию одного из ведущих 
сельхозпредприятий страны - плем-
колхоза «Россия» Новоалександров-
ского района, где когда-то зародилось 
движение ученических производствен-
ных бригад. Программа поездки вклю-
чала посещение учреждений здравоох-
ранения, образования и спорта. 

т. СлиПЧенко.

 ПреДВыборные
ДогоВоренноСти

В рамках подготовки к выборам депу-
татов Думы СК и Госдумы РФ состоя-
лась встреча председателя краевой 
избирательной комиссии Е. Демья-
нова с временно исполняющим обя-
занности начальника отдела Государ-
ственной фельдъегерской службы РФ 
в Ставрополе Р. Мексичевым, на кото-
рой обсуждены вопросы взаимодей-
ствия по доставке избирательной до-
кументации. Достигнуты также догово-
ренности с директором управления по 
работе с предприятиями, партнерами и 
организации активных продаж Северо-
Кавказского банка Сбербанка России 
С. Зарудневым по обеспечению рабо-
ты со специальными счетами избира-
тельных фондов кандидатов и избира-
тельных объединений.

л. коВалеВСкая.

 ПразДник Для 
кажДого третьего

Вчера в Ставропольском академиче-
ском театре драмы имени М.Ю. Лер-
монтова состоялось торжественное со-
брание, посвященное 49-летию со дня 
основания Ленинского района. С пра-
здником виновников торжества поздра-
вили мэр города Г. Колягин и глава ад-
министрации Ставрополя И. Бестужий, 
который отметил, что «именинник» яв-
ляется средоточием политической, эко-
номической и социальной жизни города 
и края. Ведь на территории Ленинско-
го района расположены основные фе-
деральные учреждения и органы вла-
сти. В 18 высших и средних професси-
ональных учебных заведениях обучают-
ся более 30 тысяч студентов. Большое 
влияние на экономическое развитие го-
рода и края также оказывают располо-
женные в Ленинском районе предприя-
тия и организации, в которых работают 
более 50 тысяч человек. Всего в райо-
не проживают более 113 тысяч человек, 
то есть практически каждый третий жи-
тель Ставрополя. 

В. николаеВ.

 уЧителей награДили
за ПоДВиг

По благословению епископа Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла 
в тронном зале епархиального управ-
ления Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии состоялось награждение 
победителей краевого этапа Всерос-
сийского конкурса в области педаго-
гики, воспитания и работы с детьми 
и молодежью «За нравственный под-
виг учителя». Организован он Русской 
православной церковью и Министер-
ством образования и науки Россий-
ской Федерации. Конкурсная комис-
сия рассмотрела более пятидесяти 
работ методистов, учителей общеоб-
разовательных школ, социальных пе-
дагогов, психологов, педагогов до-
полнительного образования и препо-
давателей средних и высших учебных 
заведений Ставрополья. За создание 
систем духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи, разработ-
ку эффективных проектов, программ, 
авторских курсов и внедрение новых 
технологий награждены 14 педагогов 
со всего края. Теперь работы лауреа-
тов будут оценивать на окружном этапе 
конкурса, который пройдет в Нальчике.

л. ВарДанян.

 бомбиСт-шалун
Желание девятиклассника из Зелено-
кумска продлить себе каникулы еще 
хоть ненадолго обернулось большими 
неприятностями для него и днем неза-
планированной тренировки служебных 
навыков для оперативных служб. Как 
рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ 
по краю, охочий до глупых и опасных 
шуток недоросль, почерпнув недоста-
ющие знания в Интернете, смастерил 
нечто, похожее на взрывное устрой-
ство. И доставил муляж адской машин-
ки в родную школу. Когда ее замети-
ли, уроки, естественно, были сорваны, 
дети и педагоги эвакуированы, район 
оцеплен. Когда выяснилось, что трево-
га ложная, полицейские принялись за 
поиски шутника и быстро его вычисли-
ли. Сейчас родители школьника, види-
мо, подсчитывают семейный бюджет, в 
надежде, что его хватит на оплату неза-
планированного аттракциона, который 
устроил всему городу их сын.

Ю. Филь.

На спасеНие - 
еще год 
В краевом министерстве строительства 
и архитектуры состоялось очередное 
заседание комиссии по вопросам защиты прав 
участников долевого строительства жилья, 
пострадавших вследствие невыполнения 
застройщиками своих обязательств. 

Д
ЕЛО в том, что впервые 
выступление первого 
лица Невинки трансли-
ровалось online на офи-
циальном сайте горад-

министрации. Поводом же для 
отчета послужила важная да-
та: ровно два с половиной го-
да назад К. Храмов возглавил 
город химиков. Экватор дея-
тельности на посту мэра – ве-
сомый предлог для подведе-
ния промежуточных итогов и 
«ревизии» выполнения пред-
выборных обещаний. 

Итак, что же можно запи-
сать в «плюс» городской ис-
полнительной власти? Есть 
подвижки в громоздком и про-
блемном механизме жилищно-
коммунального хозяйства му-
ниципалитета. До 2009 года 
Невинномысск не принимал 
участия в федеральных про-
граммах капитального ремон-
та многоквартирных домов. И 
вот удалось за счет средств, 
поступивших из фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
краевого и городского бюдже-
тов, отремонтировать сорок 
многоквартирных домов. На 34 
домах проведен капитальный 
ремонт кровли, отремонтиро-
вано 147 внутридомовых ин-
женерных систем, 10 подваль-
ных помещений, 39 фасадов… 
Всего же на капремонт много-
квартирных жилых домов и 
благоустройство Невинки за 
прошедшее время направлен 
почти миллиард рублей. Не за-
быты вопросы энергосбереже-
ния. Идет автоматизация улич-
ного освещения, замена обыч-
ных ламп на новые – экономич-
ные и т.д. 

Обновляется обществен-
ный транспорт – закуплено 
20 автобусов малой вмести-
мости. Поставлена цель - уже 
в 2013 году избавить город от 
«Газелей», которые являются 
не очень удобным и потенци-
ально аварийно-опасным ви-
дом транспорта. Предпочте-
ние будет отдаваться именно 
автобусам малой и средней 
вместимости. 

Не так быстро, как хотелось 
бы, но решаются острые город-
ские проблемы. Так, количе-
ство мест в детсадах увеличе-
но на 350 за счет открытия тре-
тьего корпуса в одном из садов 
и возобновления работы ранее 
сокращенных групп в ряде до-
школьных учреждений. Также в 
Невинномысске открыт первый 
на Ставрополье православный 
детский сад «Вера, Надежда, 
Любовь», а это еще дополни-
тельно 100 мест. 

Не стоит на месте здраво-
охранение. Введены в строй 
операционное отделение про-
тивошоковых мероприятий в 
горбольнице, центр «Здоро-

вье» в поликлинике № 1, ка-
питально отремонтированы 
женская консультация, флюо-
рографический корпус город-
ской поликлиники № 2 и т.д. А 
вот с кадрами - и здесь Невин-
ка не исключение в масштабах 
всей страны – беда. Количе-
ство врачей пенсионного воз-
раста превышает количество 
врачей в возрасте до 30 лет. 
Для поддержки медиков вве-
дены доплаты из городского 
бюджета отдельным катего-
риям, в том числе молодым 
специалистам. За прошед-
шее время на эти цели выде-
лено 16 миллионов рублей. 

Основа основ – промыш-
ленное производство. Как 
здесь обстоят дела? Сегод-
ня Невинномысск занимает 
первое место среди городов 
Ставрополья по инвестици-
онной привлекательности: на 
одного жителя города прихо-
дится 155 тысяч рублей инве-
стиций. Запущена новейшая 
парогазовая установка мощ-
ностью 410 мВт на Невинно-
мысской ГРЭС, завершается 
строительство первой отече-
ственной установки по выпу-
ску меламина на «Невинно-
мысском Азоте», на базе груп-
пы компаний «Арнест» созда-
ется первый национальный 
аэрозольный кластер. Зри-
мые очертания принимает 
региональный индустриаль-
ный парк «Невинномысск». 
Уже зарегистрированы де-
вять резидентов. Предусмо-
трено строительство заводов 
по производству стеновых па-
нелей, бетонной продукции, 
арматуры, металлопрофиля, 
энергосберегающих ламп, 
полимерных биоцидов, ком-
плексных модификаторов ас-
фальтобетона… 

Не обошел в отчете Кон-
стантин Храмов и проблемы, 
над решением которых пред-
стоит работать в ближайшие 
годы. Это приведение в поря-
док городских дорог, рекон-
струкция путепровода, стро-
ительство тоннеля под желез-
ной дорогой. Крайне необхо-
дим Невинке новый хирурги-
ческий корпус в горбольни-
це, нужно построить не ме-
нее трех детских садов. Кста-
ти, о том, как продвигаются 
дела по этим и другим важ-
ным направлениям, горожа-
не смогут узнавать отныне в 
режиме реального времени: 
решено, учитывая успешный 
почин, все важнейшие сове-
щания, проходящие в мэрии, 
транслировать в режиме пря-
мого эфира через сайт адми-
нистрации Невинномысска.

алекСанДр мащенко.
Соб. корр. «СП».

такое весьма необычное определение можно 
по праву дать отчету главы невинномысска 
константина Храмова. Ведь он адресовал 
свое выступление не только руководителям 
подразделений мэрии, журналистам 
местных и региональных Сми, всем жителям 
города, но и… интернет-аудитории

Власть 
В реале 
и оНлайН

П
РЕЖДЕ всего министр 
И. Стоян отметил поло-
жительную тенденцию: 
Ставрополье остает-
ся в числе лучших сре-

ди российских регионов по 
«спасению» пострадавших. И 
краевые власти рассчитыва-
ют полностью урегулировать 
проблему до конца 2012 года. 
Именно такой срок поставлен 
федеральными властями. 

Как прозвучало в ходе засе-
дания, постепенно заверша-
ется строительство несколь-
ких многоквартирных домов, 
которые в свое время горе-
застройщики так и не смогли 
довести до ума. Наибольшее 
число таких адресов в Став-
рополе на улицах 45-я Парал-
лель, Доваторцев, Мира и др. 

Замминистра строитель-
ства Е. Лотова определи-
ла круг основных проблем, с 
которыми приходится стал-
киваться краевым властям в 
подобной работе. Трудности 
связаны прежде всего с обе-
спечением домов инженерной 
инфраструктурой, необходи-
мостью благоустройства тер-
ритории, признанием за граж-
данами прав на жилые поме-
щения в судебном порядке. 

Особое внимание на засе-
дании было обращено на ре-
ализацию таких мер государ-
ственной поддержки, как со-
циальные выплаты постра-
давшим дольщикам для при-

обретения жилья и бесплат-
ное предоставление земель-
ных участков под застройку. 
По поводу предоставления 
денежной компенсации было 
отмечено, что с 2010 года по 
настоящее время минстроем 
принято 93 таких решения на 
общую сумму более 77,6 млн 
рублей и работа в этом на-
правлении активно продол-
жается. 

Что касается земли, то в 
Ставрополе уже распределе-
но 220 участков под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство в районе поселка Деми-
но. Также предоставлены два 
земельных участка коопера-
тивам, в которые входит 51 об-
манутый дольщик, для строи-
тельства многоквартирного 
жилого дома. Ведется работа 
по аналогичному оформлению 
прав на земельный участок в 
отношении еще двух ЖСК. 

Таким образом, на сегодня 
за счет социальных выплат или 
выделения земли решили свои 
проблемы 364 пострадавших 
из 531. При этом 31 декабря 
истекает срок действия крае-
вого закона, предусматриваю-
щего случаи бесплатного пре-
доставления в собственность 
обманутым дольщикам зе-
мельных участков. В минстрое 
видят необходимость в прод-
лении срока его действия. 

Юлия Юткина.

раскол

  Депутаты-отказники (слева-направо): Е. Морозов, в. рябчЕнко, И. ЕсаулЕнко, М. чИркова.

Ч
ЕМ им так не угодила эта 
самая политика, «рево-
люционеры» рассказали 
8 сентября на специаль-
ной пресс-конференции. 

Естественно, журналистов в 
первую очередь интересо-
вал вопрос: почему конферен-
ция проходит именно в сто-
лице СКФО, а не в Лермонто-
ве? На что один из депутатов-
отказников Игорь Есауленко 
сказал прямо: «Мы не имеем 
свободного доступа к СМИ в 
своем городе. И вообще, наша 
ситуация не локальная и каса-
ется всего региона Кавминвод 
и Ставропольского края в це-
лом. Поэтому мы хотели разъ-
яснить свою позицию как можно 
большему количеству людей». 

Кроме Есауленко заявления 
«об увольнении» подали Евге-
ний Морозов, Владимир Ряб-
ченко, Маргарита Чиркова, а 
также Олег Тимонькин и Ан-
дрей Турчин, которые на кон-
ференцию не приехали – оба в 
командировке. Причем Тимонь-
кин уже с месяц находится в Ки-
тае. Не совсем понятно поэто-
му, откуда вообще появился до-
кумент о сложении полномочий 
с его подписью? Ясность попы-
тался внести его соратник Мо-
розов, который клятвенно заве-
рил, что якобы «перехватил» за-
явление у Тимонькина в Москве, 
куда тот «наведывался» на па-
ру дней. 

Как бы там ни было, шесть 
заявлений от депутатов посту-
пили в Совет города. А это зна-
чит, что по закону должны быть 
назначены новые выборы, по-
тому как в депутатском корпу-
се образовался явный недо-
комплект. Причем выборы но-
вого состава городского Со-
вета – главная цель этой груп-
пы депутатов. Сей факт они не 
скрывали, даже подчеркивали. 

А свою отставку назвали един-
ственным способом «исправить 
ситуацию, которая сложилась в 
городе Лермонтове». 

- Это было обдуманное и 
взвешенное решение. Мы при-
няли его самостоятельно, без 
какого-либо давления с чьей-
либо стороны. Я считаю, что 
финансовые и кадровые реше-
ния, которые принимались ад-
министрацией и Советом горо-
да, не отвечали интересам Лер-
монтова и его жителей. Только 
за декабрь прошлого года, по 
данным прокуратуры города и 
УФАС, в Лермонтове нецеле-
вым образом были использо-
ваны 7 млн рублей, - сообщил 
Евгений Морозов.

Также группу депутатов воз-
мутили «непонятные кадровые 
назначения». По их словам, ни 
один из новых руководителей 
муниципальных предприятий 
не был представлен депута-
там. «По сей день мы не слы-
шали и не видели их отчета, 
как строится их работа, почему 
в одном округе что-то делает-
ся, а в другом нет, как расходу-
ются средства. В городе появи-
лась семейственность, которой 
раньше никогда не было, назна-
чения на должности в админи-
страции города проводятся по 
родственным связям», - отме-
тил в своем выступлении Игорь 
Есауленко.

- Город оказался в положе-
нии резервации, он не вошел 
ни в одну из федеральных про-
грамм - ни по дорогам, ни по 
ветхому жилью, хотя это весь-
ма актуальные для Лермонтова 
проблемы, - заявила Маргари-
та Чиркова.

«Экс-депутаты» также рас-
сказали о том, что все их по-
пытки переломить ситуацию и 
достучаться до исполнитель-
ной власти не увенчались успе-

Политический взрыв в лермонтове зрел давно 
и «бабахнул» аккурат накануне празднования 
Дня города. шесть из 15 народных избранников 
местного Совета написали заявления 
о сложении с себя депутатских полномочий - 
в знак протеста против политики главы города 
лермонтова александра Дунаева. 

хом, а также сообщили, что свое 
решение о прекращении депу-
татских полномочий каждый из 
них обсуждал с избирателями в 
своем округе и получил их под-
держку. 

Однако громкие заявления 
сложивших полномочия депу-
татов опровергли их коллеги, 
которые почти с боем прорва-
лись в зал еще перед началом 
пресс-конференции. Они на-
звали «сложение полномочий» 
спланированной акцией. И да-
же знают, кто за ней стоит.

Среди группы сторонников 
городской администрации ли-
дером выглядел депутат Вале-
рий Белоусов.

- Всем нам было предложе-
но на разных условиях сдать 
свои полномочия. Вот эти ше-
стеро или четверо сдали. Мы 
– нет. На меня лично четыреж-
ды выходили: предлагали день-
ги, должность. Поэтому те, 
кто сегодня затеял эту пресс-
конференцию, абсолютно не-
принципиальны, в их действи-
ях нет никакой заботы о городе!

В. Белоусов пояснил, что го-
род не вошел ни в одну из феде-
ральных программ только «бла-
годаря» предыдущему составу 
депутатского корпуса и быв-
шему главе администрации. 
«Именно тогда не были подго-
товлены соответствующие до-
кументы. Теперь же эти побор-
ники старой власти обвиняют 
во всех бедах нынешнюю ад-
министрацию».

 - Маргарита Чиркова как-

то сообщила нам, что ей, а так-
же ее дочери угрожают, - обе-
скуражил всех депутат Сове-
та Лермонтова Владимир Ди-
денко. 

Оставшиеся в строю депута-
ты также заявили, что владеют 
фактами о «нарушении проце-
дуры подачи заявления о сло-
жении полномочий». Оказа-
лось, что все шесть заявлений 
принес в Совет Евгений Моро-
зов. Причем только в одном из 
них указывалась причина сдачи 
депутатского мандата. 

- Секретарь поступила не-
сколько непрофессионально, 
когда приняла эти заявления 
от Морозова по доверенности, - 
пояснил зам. председателя Со-
вета города Владимир Тютюни-
ков. - Он не был уполномочен на 
ведение переговорных процес-
сов и сдачу заявления о снятии 
полномочий. По закону пере-
дача полномочий депутата да-
же по доверенности не допу-
скается – только лично. Моро-
зов же принес и сдал эти заяв-
ления оптом. И почти во всех не 
была указана причина...

Чуть позже ситуацию про-
комментировал и глава горо-
да Лермонтова Александр Ду-
наев: «Депутат Морозов принес 
шесть заявлений – одно от него 
лично и пять от других депута-
тов. Заявление Тимонькина мы 
тут же подвергли сомнению, по-
тому что пришел его отчим и за-
явил: подпись и почерк – не его 
сына. Он разорвал это заявление 
у нас на глазах… Кроме того, нет 

никаких данных о том, что депу-
тат Морозов уполномочен пред-
ставлять заявителей. Таким об-
разом, есть пять заявлений, в 
которых можно усомниться. Хо-
чу сказать, что на сегодняшний 
день Совет депутатов работает в 
штатном режиме. Он легитимен, 
заседания легитимны, мы прово-
дим ту же работу, что и раньше.

В Совете города Лермонто-
ва раскол. Это очевидно. Ведь 
история эта началась не вчера, 
а продолжается с ноября про-
шлого года, когда был избран 
новый глава. Кому-то, видимо, 
этот мэр очень сильно не по 
нраву. В Интернете даже сайт 
открыт с «правдой о Дунаеве», 
а совсем недавно в городе мас-
сово распространялись листов-
ки с компроматом.

Наверное, считать Алексан-
дра Дунаева ангелом смешно. 
Но то упорство, с которым его 
хотят «подвинуть» с поста мэ-
ра, у многих избирателей вызы-
вает, мягко говоря, удивление. 
Человек даже года не прорабо-
тал, а против него уже развер-
нута целая кампания. 

Есть надежда, что точку в 
этой истории поставит краевой 
суд, куда, по их заявлению, уже 
обратились «экс-депутаты». Но 
лермонтовчан в любом случае 
искренне жаль, поскольку опи-
санное противостояние вряд 
ли добавляет привлекательно-
сти городу.

роман ермакоВ.
Фото автора.

В
ОТ и вчера в честь успеш-
ного начала учебного го-
да сотрудники ведомства 
посетили своих подшеф-
ных - воспитанников со-

циального приюта «Росинка» в 
Ставрополе. Конечно, сотруд-
ники управления приехали в 
гости не с пустыми руками: 
они привезли ребятам подар-
ки и сладости. Кроме того, при-
везли и студентов СГУ, подго-
товивших для ребят обширную 
концертно-развлекательную 
программу, в веселых конкур-
сах которой приняли участие 
не только маленькие обитате-
ли «Росинки», но и сотрудники 
управления. 

Кульминацией встречи ста-
ла совместная посадка на тер-
ритории «Росинки» молодой 
сосенки. Это дерево, которое, 
как известно, является сим-
волом долголетия и высокой 
нравственной чистоты, следо-
ватели подарили ребятишкам в 
знак крепкой дружбы. Как рас-
сказала старший помощник ру-
ководителя СУ СК РФ по краю 
Екатерина Данилова, забота о 
подшефных не ограничивается 
вниманием только в празднич-
ные дни. Работники следствен-
ного управления Следственно-
го комитета не забывают о них 
и в будни: помогли приюту с по-
стройкой спортивной площад-
ки, сейчас организуют на ней 
раздевалку для юных физкуль-
турников. 

сосна на память
Забота о детях, лишенных родительской ласки и тепла, стала 
доброй традицией у работников краевого следственного 
управления СК России. Совместными усилиями сотрудники 
готовят ребятам подарки, организовывают детские праздники

- Сейчас здесь находятся 
34 ребенка, - отметила Е. Да-
нилова. - У каждого из них своя 
история, своя нелегкая судь-
ба, и мы считаем своим дол-
гом внести хоть каплю тепла 

в душу каждого малыша, что-
бы его жизнь заиграла яркими 
красками.

Юлия Филь.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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М
инувший год дал старт практиче-
ской реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития 
на период до 2020 года. Этот пери-
од хоть и совпал с мировым финан-

совым кризисом, но для района он прошел 
без серьезных потерь. в целом экономи-
ка развивается положительно, обеспече-
на социальная стабильность, улучшилось 
материальное положение жителей. По ре-
зультатам оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных рай-
онов края, за 2009 год в номинации «За 
успехи в развитии» району присуждены 
второе место и грант 3 миллиона 150 ты-
сяч рублей. По результатам краевого кон-
курса программа по реформированию му-
ниципальных финансов ипатовского муни-
ципального района Ставропольского края 
признана победителем с правом получе-
ния в ипатовский район субсидии в сумме 
10,7 млн рублей. Эти средства направле-
ны на проведение ремонтов в учреждениях 
здравоохранения и образования и прове-
дение мероприятий по энергосбережению.

Главный на зеМле - 
труженик

в 2010 году агропромышленным ком-
плексом района произведено продук-
ции на сумму 4,3 млрд рублей - это на 9 % 
больше, чем в предшествующем. За семь 
месяцев текущего года – 5,3 млн рублей, 
что выше уровня прошлого года на 19 %. в 
нынешнем году наши аграрии побили все 
предыдущие рекорды, намолотили 615 
тыс. тонн зерна, в целом (с учетом проса 
и кукурузы) ожидается 625 тыс. тонн, при 
среднерайонной урожайности 41,4 ц/га. 

наилучшие результаты в хозяйствах: 
ЗАО имени Героя Социалистического Тру-
да в.в. Калягина (руководитель – Т. наду-
ев) - 110 тыс. тонн, СПК «Кировский» (и.  
Сподин) и филиал ОАО «АгроХлебопро-
дукт» «АгроКевсалинский» (в. Евсеев), по-
лучившие соответственно по 54 и 52 тыс. 
тонн, СПК ПЗ «вторая пятилетка» (и.  Сер-
дюков) - 46 тыс. тонн. Более 30 тыс. тонн 
собрали земледельцы СППК «Софиев-
ский» (С. Кузмин) и ООО «Барханчакское» 
(и. Сапронов), что, исходя из их земельно-
го ресурса, является высоким достижени-
ем. Более 20 тысяч тонн получили ЗАО СП 
«Октябрьское» (в. Пожаренко), СПК «Роди-
на» (в. Минко), ООО «Добровольное» (Г. Та-
ран), ООО «Агро» (Г. Ткаченко), ООО «Агро-
промышленный Альянс» филиал «Перво-
майский» (Ф. Эминов), что является весо-
мым вкладом в районный каравай. 

Конечно же, во главе всех побед и дости-
жений стоит человек, земледелец. Хотелось 
бы отметить тех, кто остался верным своей 
профессии и внес наибольший вклад в до-
стижение этих успехов. Это механизаторы 
в. Лапин (ЗАО «ПЗ им. Героя Социалистиче-
ского Труда в.в. Калягина), Г. Лошаков (СПК 
«вторая пятилетка), комбайнеры в. Прости-
тов (ЗАО «ПЗ им. Героя Социалистическо-
го Труда в.в. Калягина), С. Осауленко (ООО 
«Добровольный»), С. Литвинов (СПК «ново-
Кевсалинский»), водители П. Кичан (СППК 
«Софиевский»), С. Трутнев (ЗАО «ПЗ им. Ге-
роя Социалистического Труда в.в. Каляги-
на), агрономы А. Майба (СПК «Кировский», 
Д. Сошников (ЗАО «ПЗ им. Героя Социали-
стического Труда в.в. Калягина), А. Горбен-
ко (ООО «Добровольное»).

Радуют темпы производства молока, 
мяса скота и птицы. Мясное скотовод-
ство, пришедшее на смену овцеводству, 
наиболее успешно развивается в ЗАО 
«ПЗ им. Героя Социалистического Труда 
в.в. Калягина», СППК «Софиевский», ООО 
«Племколхоз «Степной маяк» (руководи-
тель – Р. Садридинов). Стало племенным 
хозяйством по выращиванию мясного ско-
та ЗАО СП «Октябрьское». 

набирает мощь ООО АПХ «Лесная дача», 
которым руководит А. Махно. в хозяйстве 
имеется 3,3 тыс. голов крупного рогатого 
скота, в том числе 1,3 тыс. голов молочных 
коров. Поголовье скота приобретено в Ка-
наде и Америке в 2009 году -1293 головы 
нетелей и телок голштинской породы. в ян-
варе 2011 года завезено 655 голов нетелей 
из Австралии. в августе текущего года до-
полнительно приобрели еще 648 голов не-
телей из Канады. удой на одну корову за 
прошлый год составил 8690 килограммов, 
что выше краевого уровня (5000 килограм-
мов). Комплекс входит в число важнейших 
краевых инвестиционных проектов, имею-
щих своей целью насыщение рынка мест-
ной продукцией. на  «Лесной даче» исполь-
зуются роботы-дояры.

Оборот промышленных организаций 
в 2010 году превышен на 24% и составил 
1695,7 млн рублей, по итогам первого по-
лугодия 2011 года этот показатель в 1,5 
раза выше уровня аналогичного периода 
2010 года. Это стало возможным благода-
ря улучшению экономической ситуации на 
предприятиях пищевой промышленности 
– например, проведенная реконструкция 

пивного производства ООО «Пивовар» по-
зволила превысить объемы выпуска про-
дукции более чем вдвое, увеличить упла-
ту акцизов с 19 млн в 2009 году до 119 млн 
рублей в 2010 году, и уже в текущем году 
уплачено 85 млн рублей.

развитие 
и поддержка - 
залоГ успеха 

надо отметить, что личные подсобные 
хозяйства вносят большой вклад в разви-
тие районного сельхозпроизводства. Го-
сударство оказывает существенную под-
держку крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам и гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство. в 2010 году для их 
развития привлечено 47 миллионов ру-
блей кредитных ресурсов, что в три раза 
выше уровня 2009 года, и уже за 7 меся-
цев т.г. – более 40 млн рублей. За реали-
зованное молоко владельцам личных под-
собных хозяйств в период с 2010 года вы-

плачено более 28 миллионов рублей суб-
сидий из краевого бюджета.

в минувшем году и первом полугодии 
нынешнего года в рамках реализации стра-
тегии-2020 за счет собственных и привле-
ченных средств реализованы инвестицион-
ные проекты: реконструкция двух пекарен 
и мельницы в городе ипатово, реконструк-
ция цеха по переработке масличных культур 
на территории муниципального образова-
ния Лиманского сельсовета. Осуществля-
ется реализация инвестиционных проектов 
по строительству второй очереди молочно-
товарного комплекса ООО «АПХ «Лесная да-
ча» и выращиванию лука на капельном оро-
шении (ООО АПК «Юг - Агропрогресс»). Это 
весомый вклад в инвестиции района и до-
полнительно 57 рабочих мест.

БезраБотицы 
Меньше, 
новостроек 
Больше

 в прошлом и текущем году превыше-
ны объемы выполненных работ и услуг в 
строительстве в 1,5 раза и в 1,4 раза со-
ответственно. Застройщиками всех форм 
собственности построено и введено в 
действие жилых домов общей площадью 
6,8 тысячи квадратных метров, что на 6% 
больше, чем в 2009 году. в районе откры-
то 17 торговых объектов, две аптеки. За 
шесть месяцев 2011 года введено 1,9 ты-
сячи квадратных метров жилья, это почти 
в полтора раза больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. 

в текущем году ведется строитель-
ство многоквартирного дома в г. ипато-
во. в рамках краевой адресной програм-
мы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в Ставропольском крае на 2011 
год» осуществляется капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов на терри-
тории Большевистского, Красочного и Со-
ветскорунного сельсоветов. 

Предусмотрено расширение очистных 
сооружений ипатовского группового во-
допровода, ведется прокладка сетей во-
доснабжения в селе Первомайском и на 
хуторе веселый Добровольно–васильев-
ского сельсовета, определены работы по 
реконструкции автомобильной дороги 
«Золотаревка - Родники».

ОАО «КПП ипатовский» начата рекон-
струкция производственных цехов по про-
изводству керамзитового гравия и произ-
водству керамзитобетонных изделий, ко-
торая будет вестись в три этапа и предпо-
лагает освоение на первом этапе 49 млн 
рублей, на втором – 11 млн рублей, и на 
третьем – 56 млн рублей. Реконструкция 
рассчитана на 2011-2013 годы. уже в 2011 
году проводимые работы позволят увели-
чить ежемесячную производительность 
выпуска керамзитобетонных изделий до 
тысячи кубометров, керамзитового гравия 
- до 10 тыс. кубометров и создать допол-
нительно более 60 рабочих мест. 

в организациях района стабильно повы-
шается среднемесячная заработная плата, 
по итогам 2010 года и 1 полугодия 2011 го-

да ее уровень увеличен более чем на 10 и 
9 процентов соответственно. Люди чаще 
стали хранить деньги в банке и брать кре-
диты на строительство и покупку жилья, а 
это тоже говорит о стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. на организацию 
собственного бизнеса при реализации про-
граммы самозанятости привлечено в рай-
он 6,2 миллиона рублей из средств феде-
рального бюджета, что позволило создать 
105 рабочих мест. Четырем начинающим 
предпринимателям оказано содействие в 
получении на безвозмездной основе гран-
тов по 300 тысяч рублей. уровень безрабо-
тицы снизился в полтора раза.

проБлеМы 
и пути их решения

Для планомерного решения проблем 
учреждений социальной сферы района 
администрацией осуществляется реали-
зация 23 целевых программ, в том числе 
девяти районных и 14 ведомственных. 

из бюджета муниципального района на 
расходы капитального и текущего харак-
тера в 2007 и 2008 годах выделялось со-
ответственно 0,1 и 4,4 процента от суммы 
собственных доходов – конечно, это про-
сто мизер, не позволявший решать годами 
накопившиеся проблемы. С 2009 года мы 
стараемся эти упущения исправить: расхо-
ды на содержание учреждений социальной 
сферы динамично увеличиваются и соста-
вили семь процентов от суммы собствен-
ных доходов, в 2010 году – 11, в 2011 году 
они будут доведены до 16 процентов.

в рамках реализации первого этапа 
Стратегии социально-экономического 
развития нашего района на период до 
2020 года предусмотрено выполнение ра-
бот по приведению в соответствие с тре-
бованиями законодательства учрежде-
ний социальной сферы. из бюджета му-
ниципального района на финансирование 
расходов учреждений социальной сферы 
в 2011 году выделено 59,3 миллиона ру-
блей, что в 1,9 раза выше объемов финан-
сирования 2010 года.

культура и спорт - 
с «Младых ноГтей»

в целях создания условий для разви-
тия творчества детей и молодежи, а так-
же для организации досуга и обеспечения 
услугами организаций культуры жителей 
нашего района в текущем году продол-
жается реализация ведомственной целе-
вой программы «Развитие и сохранение 
культуры и искусства ипатовского муни-
ципального района Ставропольского края 
на 2010-2012 годы». в 2010-2011 гг. из бюд-
жета района на мероприятия программы 
выделено 13,8 млн рублей. 

Приоритетным направлением в рамках 
данной программы определены восстано-
вительные работы по досуговому центру 
«Октябрь» в г. ипатово, на реализацию ко-
торого за счет бюджета муниципального 
района направлено 12,5 млн рублей. С це-
лью создания благоприятной среды для 
осуществления культурно-творческой, по-
знавательной и развлекательной деятель-
ности молодежи района, создания усло-
вий для проведения мероприятий район-
ного масштаба администрацией райо-
на принято решение о финансировании 
работ по реконструкции данного объек-
та. в этом году мы планируем ввести его 
в эксплуатацию. в связи с этим в восста-
новленном здании со следующего года 
начнут действовать районный культурно-
досуговый центр и современный кинозал.

Особое внимание администрацией 
района уделяется физическому воспита-
нию подрастающего поколения. в целях 
расширения инфраструктуры спортив-
ной сферы и в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы «Развитие 
массовой физической культуры и спор-
та в ипатовском муниципальном районе 
Ставропольского края на 2010–2012 годы» 
за счет средств бюджета муниципально-
го района изготовлена проектно-сметная 
документация для строительства в ипато-
во физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Он будет включать в себя игровой 

зал площадью более тысячи квадратных 
метров, боксерский зал, зал для занятий 
борьбой, дзюдо, фитнесом, тяжелой атле-
тикой и тренажерный зал. ФОК будет при-
способлен и для занятия маломобильных 
групп населения (инвалидов). 

Большой пласт общественно значимых 
мероприятий с детьми и молодежью пред-
усматривает ведомственная целевая про-
грамма «Реализация молодежной полити-
ки в ипатовском муниципальном районе 
Ставропольского края на 2010 – 2012 годы». 
Программа предусматривает организацию 
и проведение молодежных районных кон-
курсов, фестивалей, мероприятий по уве-
ковечиванию памяти защитников Отече-
ства, духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи, развитие деятельно-
сти детских кружков и молодежных обще-
ственных объединений, поддержку талант-
ливой молодежи и мероприятия с молоды-
ми семьями. в 2010-2011 годах в бюджете 
муниципального района предусмотрено 
финансирование программных мероприя-
тий в сумме 1,75 млн рублей. Эта поддерж-
ка дает о себе знать: наши юные дарования 
все чаще заявляют о себе не только на кра-
евом, но и на российском уровне.

инвестиции - 
качество жизни 
населения

в программе социально-экономи-
ческого развития муниципального района 
на 2011–2015 годы мы учли не только соци-
альные и инфраструктурные проекты, но и 
реализацию новых инвестиционных про-
ектов, направленных на решение основ-
ных стратегических целей. Приоритетной 
задачей является обеспечение устойчи-
вого развития всех сфер экономики райо-
на. А ее основа, безусловно, активная ин-
вестиционная политика, в которой особая 
роль отводится квалифицированным, пер-
спективным и энергичным кадрам. 

в целях привлечения денежных средств 
в район администрацией ипатовского му-
ниципального района определены инве-
стиционные площадки под строительство 
птицефабрики на 77 тысяч голов индеек в 
с. Первомайском, комплекса по производ-
ству мяса птицы в г. ипатово, маслоэкстрак-
ционного завода в с. Октябрьском, завода 
по глубокой переработке пшеницы в г. ипа-
тово. инвестиционное развитие района бу-
дет планомерно продолжаться и в последу-
ющие годы. Для этого подготовлена необ-
ходимая правовая основа, в том числе раз-
работана схема территориального плани-
рования района, завершена корректиров-
ка генерального плана районного центра, 
и в текущем году планируется завершить 
корректировку генеральных планов сель-

ских поселений и разработку правил зем-
лепользования и застройки, ведется работа 
по созданию индустриального парка.

Значительный рост ассигнований 
определен в бюджете муниципального 
района на финансирование программ по 
отрасли «Образование», их объем в теку-
щем году составил 21,9 миллиона рублей 
против 12,8 миллиона в 2010 году. Прио-
ритетным направлением при реализации 
отраслевых программ является целевая 
программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в ипатов-
ском муниципальном районе Ставрополь-
ского края на 2010 – 2012 годы», на ее фи-
нансирование из муниципального бюдже-
та направлено 8,7 миллиона рублей про-
тив 3,6 миллиона рублей в 2010 году. в 
рамках ее реализации выполнен ремонт 
помещений, проведены сантехнические 
работы, установлены теневые навесы, а 
также направлены средства на укрепле-
ние материально-технической базы до-
школьных учреждений района.

в целях снижения очередности в до-
школьные образовательные учреждения в 
текущем году открыты три дополнительные 
группы в двух городских и сельском дет-
ских садах. Благодаря включению прави-
тельством Ставропольского края социаль-
ного проекта «Реконструкция детского са-
да по ул. Московской в г. ипатово» в дол-
госрочную краевую инвестиционную про-
грамму на 2010-2012 годы с января будуще-
го года начнет функционировать на полную 
мощность прекрасный детский сад, кото-
рый смогут посещать 55 малышей. из кра-
евого бюджета на эти цели выделено 29,6 
миллиона рублей, из районного – 3,3.

Считаю, что эти и другие меры позво-
лят нам сохранить в районе стабильную 
социально-экономическую обстановку и 
обеспечить его дальнейшее динамичное 
развитие, а в итоге значительно повысить 
уровень жизни людей.

к
ОГДА молоденький док-
тор Алла Харченко при-
ехала после института 
в ипатово, хвалиться ее 
коллегам, здешним пе-

диатрам, было нечем: детская 
смертность - основной крите-
рий оценки их работы - в рай-
оне была чуть ли не самой вы-
сокой в крае. Детских врачей 
до нее здесь было всего четы-
ре на весь район.

Быстро и совершенно не-
заметно пролетели три деся-
тилетия, и Алла владимиров-
на теперь  лучший участковый 
педиатр, врач высшей катего-
рии, отличник здравоохране-
ния, а тот страшный критерий 
давно ушел в прошлое, с де-
тишками в районе все в по-
рядке.

в канун 2010 года в ипа-
тово введена в строй рекон-
струированная детская по-
ликлиника. Это было настоя-
щим счастьем для медиков и 
их маленьких пациентов, ведь 
до того момента прием прихо-
дилось вести в очень неудоб-
ных условиях, в крыле взрос-
лой поликлиники. 

- Досталось испытаний 
на долю наших сотрудников, 
- говорит главный врач ипа-
товской районной больницы 
Алексей Лукашевич, - зда-
ние детской поликлиники до-
стигло критического состоя-
ния: стены разошлись, кровля 
пришла в негодность - и экс-
плуатация здания была за-
прещена. 

Зато новое помещение 
стало воплощением мечты. 
Даже губернатор края вале-

Г
ЛАвный архитектор ипатовского района Ген-
надий неделько как-то нашел в архиве доку-
менты, свидетельствующие об архитекту-
ре послевоенного времени: в центре горо-
да был расположен гараж-конюшня на одну 

подводу. Это был, можно сказать, стратегически 
важный объект: на той подводе первый секре-
тарь райкома КПСС ездил по служебным делам 
в Ставрополь.

Потом на месте гаража-конюшни построили 
ведомственный детский сад, в котором выросло 
не одно поколение горожан. но случились извест-
ные недобрые перемены, в том числе и демогра-
фические, и от детских садов старались избав-
ляться любыми путями. 

Детсад менял хозяев и свое назначение, какое-
то время его сдавали в аренду, а в последние го-
ды он и вовсе пустовал – пришли в негодность все 
коммуникации, здание обветшало. Когда демо-
графия стала выправляться и возникли очереди 
в детские сады, администрация ипатовского му-
ниципального района решила реконструировать 
здание и добилась финансирования из краево-
го бюджета – при условии вложения и собствен-
ных средств. 

- Для начала, - рассказывает Геннадий недель-
ко, - месяц потратили на то, чтобы очистить объ-
ект от бытового мусора, потом приступили к стро-
ительству. 

Подрядчик начал работу в июле. Бригада из 
тридцати человек трудится без выходных, да и 

восьмичасовой рабочий день они практически 
не признают. Прораб игорь Околов в профессии 
четверть века, говорит: работать с современными 
материалами одно удовольствие. Объект слож-
ным не считает, уверен, что в запланированные 
сроки детсад обретет надлежащий вид. 

- внутри мы выполнили стопроцентную пере-
планировку, - рассказывает он, - фасад обшили 
современными тепло-, звуко- и пожароизоля-
ционными плитами. Местные жители постоянно 
подходят, спрашивают, что это за материал такой. 

Он называется изовол, выпускают его в Белго-
роде, и по своим качествам он во много раз пре-
восходит традиционные утеплители. 

- А при выполнении отделочных работ, - добав-
ляет районный архитектор, - будут учтены вкусы 
специалистов, которым предстоит здесь рабо-
тать. Казенных одинаковых цветов не будет: и 
воспитатели, и дети, войдя в детсад, должны ис-
пытывать положительные эмоции. 

Благодаря современной энергосберегающей 
котельной в кабинетах и комнатах всегда будет 
тепло. Кстати, проектом предусмотрены теплые 
полы. 

Строители обещают сдать объект в срок - уже 
очень скоро 55 ипатовских ребятишек пересту-
пят порог своего второго дома - нового, уютно-
го, добротного. Случится такая радость накану-
не нового года.

На сНимке: будущий детский сад.

а
ГРОПРОМышЛЕнный комплекс – основа 
экономики ипатовского района, он пред-
ставлен 22 сельскохозяйственными орга-
низациями, 490 крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами и почти 14 тысячами личных 

подсобных хозяйств. Более 15 процентов населе-
ния работает в сельхозпредприятиях. в некото-
рых селах сельхозорганизация является основ-
ным работодателем.

в производстве зерновых широко применяет-
ся знаменитый еще с прошлого века ипатовский 
метод. Благодаря слаженной работе всех участ-
ников жатвы-2011 убраны в оптимальные сроки 
зерновые с площади 148 тысяч гектаров - это са-
мая большая площадь в крае.

Осознавая важность труда хлеборобов, адми-

нистрация муниципального района по сложив-
шейся традиции организует соревнования сре-
ди крупных и малых сельскохозяйственных ор-
ганизаций, уборочно-транспортных комплексов, 
комбайнеров, водителей, и среди молодежи - от-
дельно. недавно в торжественной обстановке по-
бедители соревнования награждены почетными 
грамотами, отмечены памятными лентами, кубка-
ми, ценными подарками. из районного бюджета 
на эти цели направлено 200 тысяч рублей. 

Сейчас в районе продолжается уборка урожая 
кукурузы на зерно, одновременно идет подготов-
ка к осеннему севу: готовится почва, накаплива-
ются удобрения.

На сНимке: осмотр полей накануне жатвы. 

ипатовский район образован в 1924 году путем выделения 
из состава Благодарненского и Медвеженского уездов. его 
центром стало село винодельное. в августе 1935 года поста-
новлением вцик район и его центр были переименованы в 
честь активного участника гражданской войны на ставропо-
лье  петра ипатова. район граничит с апанасенковским, тур-
кменским, петровским, труновским, красногвардейским 
районами ставропольского края и республикой калмыкия. 
Город ипатово - один из самых молодых городов края, он 
получил этот статус в 1979 году.

ипатовский район

ипатовский район является самым крупным сельско хозяй-
ственным районом Ставропольского края. Здесь развито 
земледелие и животноводство, основанные на современных 
разработках агрономической и зоотехнической наук. у района 
славная история еще с советских времен: в ипатово зародился 
комплексный метод уборки урожая, здесь выведены новые 
породы овец. Сегодня району тоже есть чем гордиться. 
в последние годы с особой силой он возрождает былую славу 
и достигает новых высот. О том, как обстоят дела, как живут 
ипатовцы, какие у них перспективы, мы попросили рассказать 
главу администрации ипатовского муниципального района 
Геннадия Макарова (на снимке). 

КаК живут 
ипатовцы

основа основ 
эКономиКи

стратегичесКи 
важный объеКт

Для зДоровья 
Детей и внуКов

рий Гаевский, принимая объект, 
не сдержал восхищения: 

- Это лучшая детская поликли-
ника в крае, такого я еще нигде 
не видел, буду своих внуков к вам 
приводить.

Дом детского здоровья по-
лучился светлым, теплым, уют-
ным. Для маленьких пациен-
тов здесь есть все: игровая пло-
щадка, большой холл, гардероб, 
для маломобильных посетите-
лей - пандусы. Предусмотрены 
отдельные входы для больных и 
здоровых посетителей, а каби-
неты оборудованы по последне-
му слову медицинской техники.

Сейчас в районе о здоровье 

детей заботятся 13 педиатров, 
и нареканий в их адрес нет - во-
время обслуживаются вызовы на 
дом, нет у консультации и про-
блем с транспортом. у одной 
только Аллы владимировны на 
участке 800 с лишним детей, да 
еще в подростковом кабинете, ко-
торый она ведет, 1840. всего же 
консультация обслуживает более 
12 тысяч маленьких и юных паци-
ентов. По словам компетентных 
людей, это здание является на 
данный момент лучшим по плани-
ровке и оснащенности в районе.

На сНимке: алла ХарчеНко 
и алексей Лукашевич.

  На праздновании Дня российского флага.

 Юные спортсмены на приеме в администрации.

Материалы подготовила надежда БаБенко. Фото автора.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Маруша+» 
Журавлев Николай Иванович, действующий на основании решения АС СК 
от 25.12.2009 по делу № А63-2284/2009, определения о продлении срока 

конкурсного производства от 23.06.2011г. (ИНН 261000214495, 
СНИЛС 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-Запада» 

ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) извещает о том, что открытые 

торги в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме 
по продаже имущества ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, 

ИНН 2636042602, ОГРН 1042600264079), назначенные на 05.09.2011 г., 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Организатор торгов извещает о том, что повторные открытые торги в форме аукциона с подачей 
предложений о цене в открытой форме по продаже имущества ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, ул. 
Заводская, 11, ИНН 2636042602, ОГРН 1042600264079) состоятся 17.10.2011 г. в 10.00.

Лот № 1: 

п/п Наименование

Начальная 
(рыночная) 

стоимость, рублей, 
в т.ч. НДС

1 Автомобиль MERCEDES BENC S350 седан Т 175 НХ 26 152 100,00

2 Автомобиль BMW760LI 2 700 000,00

3 Автомобиль CHRYSLER 300C Т215СЕ 26 673 200,00

4 Автомобиль Hyundai Getz GL 1.3 Т545МК26 143 100,00

5 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 058 ОУ 32 400,00

6 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 394 СН 45 000,00

7 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 639 РТ 40 500,00

8 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 820 СА 39 600,00

9 Автомобиль ГАЗ-2705 рег. № С 935 СН 40 500,00

10 Автомобиль ГАЗ-3302 рег. № С 825 ТВ 42 300,00

11 Автомобиль ГАЗ-3307 рег. № С 435 ОК 26 100,00

12 Автомобиль ГАЗ-3307 рег. № Т 329 АВ 70 200,00

13 Автомобиль ЗИЛ-433112 рег. № С 373 СО 58 500,00

14 Автомобиль ИЖ-2717-230 № С 932 ТВ 21 600,00

15 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 263 СТ 21 600,00

16 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 372 СО 21 600,00

17 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 868 СТ 21 600,00

18 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 892 СО 21 600,00

19 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 893 СО 21 600,00

20 Автомобиль ИЖ-2717-230 рег. № С 929 ТА 21 600,00

21 Автомобиль легковой ВАЗ-21104 Т753ЕТ 26 137 700,00

22 Автомобиль легковой ВАЗ-21104 Т754ЕТ 26 137 700,00

23 Автомобиль ГАЗ-32213 С 874 СС 26 129 600,00

24 Автомобиль ЛЭНД РОВЕР DISCOVERY Т 556 НТ 981 900,00

25 Грузовой тягач седельный DAF TE47WS № С 933 УХ 243 900,00

26 Грузовой тягач седельный SCANIA RA 136C № С 689 УХ 223 200,00

27 Автомобиль ИЖ-2717-230 Т 734 ЕС 78 300,00

28 Автомобиль ИЖ-2717-230 Т 735 ЕС 78 300,00

29 Автомобиль ИЖ-2717-230 Т 736 ЕС 26 78 300,00

30 Автомобиль ГАЗ-2705 Т732ЕС 68 400,00

31 Автомобиль MINI ONE C 222 РН 26 428 400,00

32 Полуприцеп HTF № СА 6955 26 72 000,00

33 Полуприцеп-рефрижератор PACTON 3142 PL-5 № СА 6251 109 800,00

34 Автомобиль ГАЗ-2705 Т733ЕС 91 800,00

Итого 7 074 000,00
 

Лот № 2:

п/п
Наименова-

ние
Кадастровый номер

Ли-
тер

Месторасположение
Рыночная 

стоимость, руб. 
в т.ч. НДС

1 Незавершен-
ный 
строитель-
ством объект 
- жилой дом

26:12:012401:0153:07:401:002:
000002310:А:20000

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев,183а

4 597 200,00

2 Незавершен-
ный строи-
т е л ь с т в о м 
объект - жи-
лой дом

26:12:012401:0152:07:401:002:
000002670:А:20000

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 181а

3 244 500,00

3 Двухкомнат-
ная квартира

26:12:000000:0000:
30507/192:0039/А

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 45 / 
ул. Лермонтова, 210, 
кв. 39

1 394 100,00

4 Четырехком-
натная квар-
тира

26:12:000000:0000:
17182/192:0087/А5

А5 СК, г. Ставрополь, 
ул. 45-я Параллель, 
22, кв. 87

1 730 700,00

5 Пятикомнат-
ная квартира

26:12:000000:0000:
07:401:002:000007250:А:10003

А СК, г. Ставрополь, 
пер. Пражский, 10, 
кв. 3

3 197 700,00

6 Квартира 
дву хкомнат-
ная

26:12:000000:0000:
26451/192:0020/А

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 70, 
кв. 20

1 441 800,00

7 Четырехком-
натная 
квартира

26:12:000000:0000:07:401:
002:000009830:А:10015

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 70, 
кв. 15

1 852 200,00

8 Двухкомнат-
ная квартира

26:12:000000:0000:
26848/192:0020/А

А СК, г. Ставрополь, 
пер. Макарова, 12/1, 
кв. 20

1 561 500,00

9 Магазин, 
кафе

26:12:012101:0024:07:401:
002:000002520:А:20001-20021,20024-

20074

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 73/1

29 630 700,00

10 Торговое 
помещение

26:12:000000:0000:07:401:
002:000003130:А:20001-20008

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 
72

2 261 700,00

11 Нежилое 
помещение

26:12:000000:0000:07:401:
002:000023250:А:20106-20113

А СК, г. Ставрополь, 
ул. М. Морозова, 1

3 066 300,00

12 Торговое 26:12:000000:0000:
12278/192:1101-1105/А

А СК, г. Ставрополь, 
ул. М. Морозова, 1

3 062 700,00

13 Торгово-
складские

26:12:011104:0067:07:
401:002:000013660:А:20014-20018

А СК, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 328/8

 2 550 600,00

Итого 59 591 700,00

Электронная торговая площадка «uTender», 
электронный адрес площадки в сети Интернет: 
utender.ru.

С имуществом и документами можно 
ознакомиться по предварительной 
записи по адресу организатора торгов: 
355029, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный 
телефон и адрес электронной почты 
организатора торгов: (8652) 75-04-90, 
nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах будут принимать-
ся с 12.09.2011 г. по 14.10.2011 г., время приема  с 
10.00 по 16.00 путем направления оператору элек-
тронной площадки. 

Заявка на участие в торгах оформляется в фор-
ме электронного документа и должна содержать:

обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов;

действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического лица), действи-
тельную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для индивидуально-
го предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, ес-
ли требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федера-
ции и (или) учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника открытых тор-
гов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой;

фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 
местонахождении, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; 

сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должни-
ку, конкурсному  кредитору, конкурсному управ-
ляющему  и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего,  а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий.

Документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью за-
явителя.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в торгах.

Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, 
вносит на счет ООО «Маруша+» задаток в разме-
ре 0,5% от начальной цены продажи имущества 
(лота).

Задаток и платежи за имущество 
по договору купли-продажи 
уплачиваются на счет ООО «Маруша+» 
(ИНН/КПП 2636042602/263601001) 
№ 40702810700000004095 
в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО, 
г. Ставрополь, БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 
(пяти) процентов от начальной цены продажи 
имущества.

Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. В день подведения результатов тор-
гов организатор и победитель торгов подписы-
вают протокол об итогах торгов. В течение 5 дней 
конкурсный управляющий направляет проект до-
говора купли-продажи победителю торгов, опла-
та производится в течение 10 дней после подпи-
сания этого договора.

-О
ЛьГА МИхАйЛОвНА, что по-
служило основой для выбо-
ра направлений, заявленных 
в программе? 

- Прежде всего необходмо 
отметить, что основные направления 
молодежной политики определены пре-
зидентом Дмитрием Медведевым в до-
кладе «Мо лод еж ная политика Россий-
ской Федерации» на Госсовете в 2009 го-
ду. Есть приоритеты, обозначенные пре-
мьером Владимиром Путиным и губерна-
тором края Валерием Гаевским, план со-
циально-экономического развития СКФО 
до 2012 года, но когда подобные меро-
приятия принимают форму программы, 
это уже говорит о более серьезном от-
ношении к тому или иному направлению. 
В соответствии с ними мы и выстроили 
эту программу. В крае уже не первый год 
реализуются мероприятия, направлен-
ные на социализацию молодежи, вовле-
чение ее в позитивные социальные про-
екты, которые доказали свою эффектив-
ность. Сегодня возобновляется работа 
по созданию системы поддержки дет-
ских и молодежных организаций. Коми-
тет активно участвует в реализации про-
грамм по формированию межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, 
духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию. Имеется 
позитивный опыт работы с неформаль-
ными объединениями молодежи и моло-
дежными субкультурами. Ежегодно про-
водится мониторинг социального само-
чувствия молодежи. Эти направления де-
ятельности органов по делам молодежи 
являются важнейшей составляющей ком-
плекса мер краевой молодежной полити-
ки. Имеющийся опыт также положен на-
ми в основу краевой целевой программы. 

- Пожалуйста, раскройте основные 
моменты программы и расскажите, к 
каким результатам она должна при-
вести.

- За четыре года планируется сформи-
ровать целую систему поддержки иници-
ативной и талантливой молодежи Став-
рополья. Молодым специалистам ока-
жут поддержку в создании собственно-
го бизнеса или реализации инновацион-
ных проектов. Для будущих предпринима-
телей будут созданы обучающие курсы и 
семинары. Не останется без поддержки 
и одаренная молодежь. Через проведе-
ние интеллектуальных, творческих и на-
учных конкурсов в комитете Ставрополь-
ского края по делам молодежи рассчиты-
вают ежегодно находить до одной тыся-
чи талантливых молодых людей, для ко-
торых в дальнейшем будут созданы усло-
вия, чтобы развивать свои способности. 
Достигать поставленных целей специали-
сты по работе с молодежью будут и с по-

мощью неформальных молодежных групп 
и общественных молодежных объедине-
ний края, наиболее авторитетных среди 
молодых ставропольцев.

В числе других задач - вовлечение мо-
лодежи в волонтерскую деятельность, 
развитие системы молодежных обще-
ственных организаций и объединений, 
гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание, содействие формирова-
нию правовых, культурных и нравственных 
ценностей в молодежной среде, повыше-
ние квалификации специалистов по рабо-
те с молодежью и многое другое.

Особое внимание в программе уделе-

но работе с «трудной» молодежью, склон-
ной к совершению антиобщественных де-
яний или же уже стоящей на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних. Моло-
дых людей из этой группы риска планиру-
ется вовлекать в общественно полезную 
и трудовую деятельность. За время дей-
ствия программы таким образом плани-
руется трудоустроить и постараться вер-
нуть к нормальной жизни около полутыся-
чи «асоциальных» жителей края.

- Каким образом вы выявляете, что 
именно сегодня беспокоит молодежь, 
какие направления в работе надо сде-
лать приоритетными?

- Повторюсь, приоритеты нам опреде-
ляет руководство страны, федеральное 
законодательство, а мы, со своей сто-
роны, добавляем направления, свой-
ственные региону. Ежегодно проводим 
системный мониторинг социального са-
мочувствия молодежи, который вклю-
чает анализ процессов, происходящих 
в молодежной среде, наличие протест-
ных настроений и их причины, отноше-
ние молодежи к процессам, происходя-
щим в обществе. Делаем анализ и вы-
являем слабые стороны, на которые де-
лаем акцент. 

- Какие основные болевые точки 
молодежного сообщества призвана 
успокоить разработанная вами про-
грамма?

- Согласно последним социологиче-
ским исследованиям среди ставрополь-
ской молодежи наблюдается несколько 
специфических, скажем так, негативных 
явлений. Прежде всего это отсутствие у 
юношей и девушек социального иммуни-
тета против организаций, пропагандиру-
ющих политический, этнический и религи-
озный экстремизм, и вообще иммунитета 
к информации, умения ее анализировать, 
а не принимать за истину сразу. У молодых 

жителей края наблюдаются слабая обще-
российская идентичность и правовая без-
грамотность. Низок уровень финансовой 
грамотности, и остается модным асоци-
альное поведение. 

Поэтому в программе запланированы 
мероприятия, ориентированные на повы-
шение жизненных возможностей молодых 
людей, снижение чувства незащищенно-
сти, создание условий для их полноцен-
ной самореализации и жизнедеятельно-
сти. В этой связи мы внимательно оценили 
эффективность существующих программ, 
направленных на социализацию молоде-
жи: насколько о них информирована са-
ма молодежь, насколько они доступны для 
молодежи, какова доля молодых людей, 
вовлеченных в их реализацию. 

В то же время даже на уровне страны 
в данных проектах участвует не более 20 
процентов молодежи. Наша задача - уве-
личить количество молодых людей, вовле-
ченных в позитивную деятельность. Это 
и важнейший цифровой критерий оцен-
ки эффективности деятельности органов 
по делам молодежи. Таким образом, соз-
дается прослойка активной молодежи, 
которая должна быть в обществе, чтобы с 
ее помощью управлять теми процессами, 

которые происходят в молодежной среде. 
Для этого важно обеспечить информиро-
вание молодежи об имеющихся возмож-
ностях для ее социализации и самореа-
лизации. 

В этом отношении достаточно показа-
телен опыт работы Молодежного этниче-
ского совета Ставропольского края, ко-
торый высоко оценен нашими коллегами 
в других регионах. На сегодняшний день 
советы созданы в 13 городах и районах 
края, ребята отслеживают молодежные 
настроения и помогают снизить напря-
женность в молодежных этнических груп-
пах. В то же время, учитывая обострение 
межнациональных отношений особенно 
в молодежной среде, многие програм-
мы требуют корректировки и уточнения, 
включения в них новых современных форм 
работы. 

- Одним из направлений, указанных 
в программе, выбрана работа с обще-
ственными объединениями и нефор-
мальными группами. Неужели вы ста-
нете поддерживать все организации?

- В программе речь идет о детских и 
молодежных общественных объединени-
ях, которые мы противопоставляем экс-
тремистским организациям как реальную 
альтернативу. Многие, в том числе нефор-
мальные, движения объединяют моло-
дежь. Подавляющее большинство подоб-
ных объединений реализует позитивные 
общественно значимые проекты и про-
граммы для молодежи, в т. ч. направлен-
ные на формирование межнационально-
го и религиозного согласия. 

Однако необходимо признать, что сте-
пень влияния молодежных общественных 
организаций в молодежной среде на дан-
ный момент недостаточно высока. В про-
ектах и программах молодежных обще-
ственных объединений в среднем по всей 
стране участвуют не более 15 процентов 
молодежи. Эта проблема поставлена на-
ми в ранг первостепенной, тем более что 
одной из государственных услуг, которая 
закреплена за комитетом, стало включе-
ние молодежных и детских объединений 
в краевой реестр молодежных и детских 
объединений, пользующихся государ-
ственной поддержкой.

К тому же многие молодежные обще-
ственные объединения имеют хорошие 
проекты, позитивные сайты и порталы в 
Интернете, которые могут стать серьез-
ным противодействием современной ки-
беропасности. На своем официальном 
сайте мы размещаем информацию для 
разных групп молодежи. Это и полез-
ная информация с адресами досуговых 
и спортивных центров для молодежи, но-
востная информация о жизни молодежи 
из всех районов края, к тому же мы предо-
ставляем возможность размещать анон-
сы и новости любым молодежным орга-
низациям.

- в региональных СМИ проходи-
ла информация, что в крае создает-
ся новая инфраструктура учрежде-
ний по работе с молодежью. Однако в 
программе ссылок на эту информацию 
я не увидел.

- Действительно, особое внимание в 
следующем году мы хотим уделить раз-
витию сети учреждений, которые явля-
ются серьезным подспорьем в работе по 
социализации молодежи. Нами разрабо-
таны предложения по созданию в крае 41 
учреждения по работе с молодежью по 
месту жительства, которые проходят со-
гласования в правительстве края. Если их 
поддержат, то у нас в крае появится це-
лая система учреждений по работе с мо-
лодежью. Данные учреждения оказывают   
услуги в сфере трудоустройства, проф-
ориентации, обеспечения жильем, право-
вой помощи, профилактике асоциальных 
проявлений, психологической помощи и 
поддержки, помощи молодежи в трудной 
жизненной ситуации.

Беседовал 
НИКОЛАй ГРИЩЕНКО.
Фото М. РАЗУМЦЕВОЙ.

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», Положени-
ем об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернато-
ра   Ставропольского   края   от 24 декабря 2007 г. 
№ 933 (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 31 дека-
бря 2010 г. № 769), в связи с возникновением оча-
га заразной болезни – сальмонеллеза, выявленно-
го у норок в закрытом акционерном обществе Зве-
роводческое  хозяйство «Лесные ключи», бригада 
№ 7, шед № 31 (село Пелагиада, ул. Лесные Клю-
чи, 11), на основании представления начальника 
государственного учреждения «Шпаковская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» 
Баландина А.А. от 30.08.2011 № 154, в целях лик-
видации очага сальмонеллеза норок и недопуще-
ния распространения заболевания на территории 
закрытого акционерного общества «Лесные клю-
чи» Шпаковского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) в бригаде № 7, шед № 31 закрытого ак-
ционерного общества Звероводческое хозяйство 
«Лесные ключи» (село Пелагиада, ул. Лесные Клю-

чи, 11), (далее - неблагополучный пункт) до 26 сен-
тября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина) доступ на террито-
рию неблагополучного пункта и перемещение из 
неблагополучного пункта норок.

3. Государственному учреждению «Шпаковская 
районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с ЗАО Звероводческое хозяйство 
«Лесные ключи» разработать и осуществить ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию в неблагополучном пункте очага сальмонел-
леза и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Г.А. Джа-
илиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
в. в. МАРчЕНКО.

Заглянем в будущее
НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРИНяТА ПРОГРАММА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

На территории края проживают более 700 тысяч человек, 
которые в праве называть себя «молодыми людьми». Это 
26 процентов от общей численности населения Ставрополья 
и 38 процентов от числа трудоспособных жителей региона. 
Поэтому одной из первоочередных задач правительства 
Ставропольского края является создание условий для 
гармоничного развития и самореализации молодых жителей 
региона, чтобы повысить их вклад в социально-экономическое 
развитие страны и региона. Для достижения этой цели 
разработана краевая целевая программа «Молодежь 
Ставропольского края на 2012 - 2015 годы». Редакция «СП» 
попросила председателя комитета Ставропольского края 
по делам молодежи Ольгу КАЗАКОВУ более подробно 
рассказать об аспектах краевой молодежной программы. 

ПРИКАЗ
управления ветеринарии Ставропольского края

02 сентября 2011 г. г. Ставрополь  № 77

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Татарка Шпаковского района

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», Положением 
об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с 
изменениями, внесенными постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 31 декабря 2010 
г. № 769), в связи с возникновением очага зараз-
ной болезни – колибактериоза, выявленного у го-
лубя на подворье в селе Татарка (ул. Ессентукская, 
52), на основании представления начальника госу-
дарственного учреждения «Шпаковская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Балан-
дина А.А. от 30.08.2011 № 154, в целях ликвидации 
очага колибактериоза птицы и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в селе Татарка (ул. Ессен-
тукская,   52)  (далее - неблагополучный пункт) до 
26 сентября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина) доступ на террито-
рию неблагополучного пункта и перемещение из 
неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному учреждению «Шпаковская 
районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с администрацией села Татарка 
разработать и осуществить комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию в небла-
гополучном пункте очага колибактериоза и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на заместителя начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Г.А. Джа-
илиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
в. в. МАРчЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии Ставропольского края

02 сентября 2011 г. г. Ставрополь  № 78

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в бригаде № 7 
закрытого акционерного общества Звероводческое хозяйство 

«Лесные ключи» Шпаковского районаФ
ЕДЕРАЛЬНОЕ агент-
ство воздушного транс-
порта (Росавиация) за-
било тревогу. Замести-
тель председателя пра-

вительства Игорь Сечин провел 
совещание по вопросам поста-
вок авиатоплива для нужд рос-
сийских авиакомпаний, по ито-
гам которого поручено обеспе-
чить создание в основных аэро-
портах резерва топлива на де-
сять суток. Росавиация обяза-
ла аэропорты ежедневно отчи-
тываться об объемах имеюще-
гося топлива.

Под контроль взял этот во-
прос и премьер России Влади-
мир Путин.

С этой стороны приятно от-
метить,  что международный 
аэропорт Минеральные Воды 
топливный кризис не затронул. 
Вот как прокомментировал си-
туацию первый заместитель 
директора аэропорта Влади-
мир Моргунов: «В настоящее 

время в аэропорту хранятся до-
статочные объемы керосина. С 
учетом среднесуточного расхо-
да аэропорту топлива хватит не 
только на десять дней, но и на 
целый месяц».

Но самое интересное, что 
с открытием новой взлетно-
посадочной полосы (ВПП) в Ми-
неральных Водах стали прини-
мать самолеты Airbus и Boeing, 
которые экономичнее отече-
ственных образцов авиатех-
ники и имеют существенно бо-
лее низкий расход авиатопли-
ва. Эти перемены случились 
в середине лета, но результат 
налицо: по итогам девяти меся-
цев израсходовано на 2 тысячи 
тонн меньше, чем за тот же пе-
риод 2010 года. Так что новая 
ВПП не только позволила рас-
ширить географию полетов, но 
и принесла заметный экономи-
ческий результат.

РОМАН ЕРМАКОв.

МинводаМ 
керосина хватит
в начале месяца по аэропортам страны 
прокатилась волна «топливного кризиса». 
Началось все с Московского региона, 
где возникли сложности с поставками 
авиакеросина - запасов его хватало всего на 
несколько дней. А затем ситуация повторилась 
в Омской и Свердловской областях. 



 КОЗЕРОГУ в делах на-
до проявлять больше логики и 
трезвого расчета. В противном 
случае вы рискуете поставить 
крест на многих ранее достиг-
нутых положительных результа-
тах. Держите себя в руках и не 
позволяйте сиюминутным по-
рывам взять верх.  

 ВОДОЛЕЯ ждет позитивная 
неделя, когда реализация все-
го запланированного не встре-
тит ни малейших препятствий 
на своем пути. Вы одинаково 
легко справитесь с очередным 

проектом на работе и разбором 
завалов многолетней давности 
в квартире. Единственное, что 
можно вам пожелать, - не ле-
ниться. 

 РЫБЫ без лишних труд-
ностей смогут отыскать свое 
место под солнцем и добить-
ся очередных успехов во всех 
сферах жизни. Можно даже по-
святить время увлечению, ко-
торое вы всегда откладывали 
на потом. 

 ОВНУ захочется с головой 
погрузиться в водоворот амур-
ных страстей. В принципе, это 
и неудивительно. После тех ти-
танических усилий, которые вы 
прикладывали для достижения 
желанной цели, вы совсем за-
были о вкусе жизни. Вам, воз-
можно, стоит взять отпуск и 
провести его в свое удоволь-

ствие.  ТЕЛЬЦА обуя-
ет желание высказать колле-
гам по работе или партнерам 

по бизнесу все, что он о них 
думает. Лучше сдержите себя 
сейчас, и обостренное чувство 
правды вскоре испарится, рав-
но как и ваше плохое настрое-
ние. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует по-
размыслить над тем, чего они 
хотят добиться от жизни в бли-
жайшей перспективе. Может 
так статься, что некоторые из 
ваших прежних целей уже утра-
тили свою актуальность и лишь 
мешают вашему продвижению 
вперед. Откажитесь от ненуж-
ного и бесполезного, тогда вы 
легко добьетесь новых высот в 
своей профессии. 

 РАК наверстает упущенные 
возможности и полностью реа-
лизует себя как в любви, так и на 
работе. Для этого даже не при-
дется прилагать особых усилий 
- просто не упустите того, что са-
мо идет в руки. Существует не-
который риск испортить отно-
шения с родственниками. 

 ЛЕВ может добиться мак-
симальных результатов во всех  
делах, которыми будет зани-
маться. Не бойтесь брать на 
себя какие-либо дополнитель-
ные обязательства. Упорство и 
помощь близких помогут вам 
справиться со всеми этими за-
дачами. 

 ДЕВА ловко будет успевать 
выполнять свои служебные и 
общественные обязательства 
и одновременно осуществлять 
свои личные идеи и планы. А 
совмещение этих, на первый 
взгляд, несовместимых задач 
позволит вам добиться более 
высокого результата на обоих 
направлениях. 

 ВЕСЫ предпримут шаги, 
благодаря которым им доста-
точно скоро удастся удачно рас-
крыть себя в профессиональ-
ном плане. Все намеченное на 
эти дни без проблем реализует-
ся на практике. Положение дел 

в сфере учебы, образования и 
дополнительного обучения бу-
дет развиваться  наилучшим об-
разом. 

 СКОРПИОН     может   раз-
вить ранее достигнутый успех 
в профессиональной деятель-
ности и заручиться поддерж-
кой начальства в реализации 
даже достаточно иллюзорного 
проекта. Однако, прежде чем 
браться за осуществление за-
думанного, вам необходимо все 
тщательно просчитать и занять-
ся поиском недостающих ре-
сурсов. 

 СТРЕЛЕЦ порадует сам се-
бя и особенно начальство высо-
кой работоспособностью, а хо-
рошее настроение станет га-
рантией успеха во многих сфе-
рах деятельности. Важное ме-
сто займут дела, связанные с 
домом: ремонт или перепла-
нировка квартиры, новый ин-
терьер и покупка приятных до-
машних мелочей. 
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происшествия
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
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В
АДИМ Сергеевич всю 
жизнь писал книгу своей 
жизни, которая под раз-
ными названиями и соста-
вила его творчество. «Я мо-

гу писать, - говорил он, - только 
о том, что видел и пережил сам. 
Моя проза почти документаль-
на». Он успел собственноруч-
но написать и свою последнюю 
страницу... Да ведь и каждый че-
ловек, как может, пишет свой ро-
ман жизни, только не всегда до-
гадывается об этом. «Так и вижу, 
- сказал как-то он, - вселенскую 
небесную библиотеку среди 
сияющих звезд. Есть там и моя 
книга, и ее тоже будут читать». 
Красиво! Вадим Сергеевич до 
последнего оставался роман-
тиком духа, и это при том, что 
мыслил и писал он строго, едва 
ли не обыденно, без восклица-
ний и воспарений. А романтика 
- от ушедшей эпохи.

Крещенный матушкой в дет-
стве, был он человеком верую-
щим, хотя к истиной вере при-
шел уже в старости, и я не мо-
гу припомнить другого ставро-
польского писателя, кто бы так 
откровенно, из внутренней глу-
бины, вопрошал «о смысле жиз-
ни». Он не задавался гамлетов-
ским вопросом «быть или не 
быть». Это ведь в сущности не 
«наш» вопрос. Вековая русская 
история давно ответила на него: 
«Конечно, быть!». Он спрашивал 
себя: «В чем смысл? Какая цена 

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деревенский супермаркет. 4. Мать зятя. 
8. «Пуховое» дерево. 9. Первые ростки посевов. 11. Проигрыватель 
в машине. 12. Повесть  Гоголя. 13. Месяц ландышей. 19. Сотрудник 
редакции газеты. 20. Денежный налог на Руси. 21. Изгнание по при-
говору суда. 22. Мужское имя. 23. Употребление спиртных напитков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Титул наместника в Индии. 2. Ручное орудие 
для копания. 3. Путешествие верующих к  святым местам. 5. Уме-
ние хорошо себя вести. 6. Молочный продукт. 7. Турецкий пехоти-
нец. 10. Земноводное семейства жаб. 14. Капитан несамоходного 
судна. 15. Отец деда или бабушки. 16. Приток Оки. 17. Фасон паль-
то или платья, у которого рукав выкраивается вместе с плечом. 18. 
Отряд  охраны.

Почему курицы Перешли 
через Дорогу?

ОТВЕТЫ изВЕсТнЫх людЕй:

ВОпрОс:

ОЛИВЕР СТОУН:
- Вопрос не в том, почему 

курицы перешли дорогу. Ско-
рее, надо спросить: кто пере-
ходил дорогу, пока мы наблю-
дали за тем, как ее переходят 
курицы?

ДАРВИН:
- Курицы в течение долгого 

периода времени прошли че-
рез естественный отбор таким 
образом, что они генетически 
предрасположены переходить 
улицы.

ЭЙНШТЕЙН:
- Курицы переходили доро-

гу или дорога двигалась под 
курицами - зависит от вашей 
точки восприятия.

БУДДА:
- Представьте себя курицей 

и задайте себе этот вопрос.

ВОСПИТАТЕЛЬ ИЗ ДЕТ-
СКОГО САДА:

- Чтобы перейти на другую 
сторону.

ПЛАТОН:
- В поисках лучших условий.

АРИСТОТЕЛЬ:
- Это в природе куриц - пере-

ходить через дорогу.

КАРЛ МАРКС:
- Это было исторически не-

избежно.

РОНАЛЬД РЕЙГАН:
- Я забыл.

ДЖЕК НИКОЛСОН:
- Потому что они этого хоте-

ли. Вот в чем причина.

ГИППОКРАТ:
- Из-за избыточного содер-

жания желчи в поджелудочной 
железе.

МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ:
- Я представляю себе мир, в 

котором все курицы будут сво-
бодно переходить через улицы 
и никто не будет спрашивать, 
зачем они это сделали.

МОИСЕЙ:
- И Бог сошел с небес и ска-

зал курицам - вы должны перей-
ти дорогу. И курицы перешли 
дорогу и отметили это собы-

тие большим праздником.

ФОКС МАЛДЕР:
- Вы видели их переходя-

щими улицу своими собствен-
ными глазами. Сколько еще ку-
риц должно перейти улицу, что-
бы вы поверили в это?

РИЧАРД М. НИКСОН:
- Курицы не переходили до-

рогу. Я повторяю, курицы НЕ пе-
реходили дорогу.

МАКИАВЕЛЛИ:
- Смысл в том, что курицы 

перешли дорогу! Кого волну-
ет, зачем? Окончание перехо-
да оправдывает любой мотив , 
который у них был.

ФРЕЙД:
- То, что вы все озабочены 

на переходе куриц через доро-
гу, выявляет ваши скрытые сек-
суальные комплексы.

БИЛЛ ГЕЙТС:
- Я только что осуществил 

релиз нового Курячьего Офиса 
2000, который не только пере-
ходит дорогу, но и откладывает 
яйца, упорядочивает размеще-
ние ваших файлов и оплачивает 
ваши счета.

сороковины

Книга ЕгО жизни

жизни и смерти, как и ради чего 
жить?». Отсюда рукой подать до 
действительно русских вопро-
сов:  кто виноват, что делать? 
Эта особенность его личности 
сразу, без условий, ставит его в 
один ряд с известными творца-
ми русской литературы и куль-
туры. Пока кто-то всерьез зада-
ет эти судьбоносные для России 
вопросы, кто-то всерьез ищет на 
них ответы. 

Сила Вадима Чернова в том, 
что он никогда не подвергал 
циничному осмеянию высокие 
идеалы и заповеди. Он знал це-
ну не только бедам, но и вели-
ким победам русского ХХ столе-
тия, а ведь это очень важно, что 
ты сам себе скажешь в старо-
сти. Какие-то из его тонких пси-
хологических состояний мне бы-
ли известны по его стихийным 
телефонным исповедям. Зво-
нил он часто, и, разумеется, не 
только мне. Друзей и знакомых 
у него было предостаточно. Как 
и всякому старику, ему хотелось 
поговорить, и он мог висеть на 
телефоне часами. Но и в стиле 
«коротко и ясно» всегда сооб-
щал что-то интересное, со зна-
чением. И голос у него был «со 
значением», и спорили мы ино-
гда, отчего мне казалось, что 
знакома я с ним сто лет, а вот 
виделись всего несколько раз. 
Внешность В. Чернова порази-
ла меня. Как будто невысокий, 
но какой-то монументальный, с 
роскошной седой бородой и та-
кими же седыми пышными во-
лосами - похож на Хемингуэя, 
только выражение лица траги-
ческое. Мне кажется, послед-

ние годы он действительно жил 
с трагическим мироощущением. 
Сказались и операции, и общий 
упадок сил, и  переживания за 
страну и своего сына: «Пошел 
Левушка в церковь, помолил-
ся, пришел умиротворенный, с 
гостинцем, а тут и я борщ сва-
рил». Однако, какими бы ни бы-
ли мрачными предчувствия, он 
оставался деятельным и о лю-
дях говорил хорошо. Очень це-
нил то, что ему помогли с изда-
нием знаменитого двухтомника 
избранных произведений и ме-
муаров «День мой - век мой» - 
итог жизни писателя. Помогло 
и министерство культуры, и да-
же М. Горбачев, хорошо знав-
ший Чернова еще с молодости 
и в свое время уговоривший его 
уйти из «Комсомольской прав-
ды» и вернуться в Ставрополь: 
«Ты нам нужен здесь...».

А ранее его пастырски под-
держивал покойный митропо-
лит Гедеон, сказавший: «Каза-
ки, среди вас  вижу брата мое-
го Вадима. Это совесть ваша. 
Слушайте его и помогайте ему. 
И это будет благо»...

Сам Вадим Сергеевич всю 
жизнь дорожил легендами сво-
ей семьи. Его мемуары - прямо-
таки современная «библия»: 
кто кого родил, кто кого любил: 
«Мать, твое время кончается. Те-
перь сын переходит в мои руки...» 
- «Давно пора», - отвечала мама». 
Маму Вадима Чернова звали 
Асей, хотя на самом деле Евдо-
кия, и он ее очень любил. В его 
прелестном рассказе «И возвра-
щаюсь к маме» (как пророчески 
это теперь звучит), напечатанном 

когда-то в «Пионерской правде», 
а спустя десятилетия - в нашей 
«Литературной гостиной», мож-
но увидеть, как жизнь превра-
щается в миф: «Решение уйти за 
Синие горы я принял молниенос-
но, не успев вытереть слезы с ли-
ца. Возможно, так поступал и ве-
ликий Пржевальский. Я не знаю. 
Мне не пришлось встречаться с 
ним. Он давно умер, а мой пра-
дед, который хаживал с ним за 
Синие горы, никогда об этом 
не говорил...». Герою рассказа 
шесть лет, а прадед его был ка-
заком и действительно служил 
конвойным у знаменитого путе-
шественника...

Его личная жизнь, в отличие 
от творческой, сложилась не 
очень ласково. Был трижды же-
нат, но всю жизнь оставался од-
нолюбом, да только первая же-
на, которую он любил, не отвеча-
ла взаимностью. За десятилетия 
разлуки после развода он напи-
сал ей сотни писем, а она ему - 
лишь одну записочку. В третьем 
браке родился обожаемый им 
сын Левушка. Вдвоем они и про-
жили всю жизнь.

И все же, как бы печально ни 
складывались обстоятельства, 
Вадим Чернов принял свою 
судьбу как бесценный дар. Его 
творчество, яркая жизнь, поезд-
ки по всей стране, работа в став-
ропольских районках или рабо-
чим на «Электроавтоматике» - 
все принято им с радостью... А 
герои его любимых повестей и 
романов - «Сто пятая жизнь Ак-
бара», «Оранжевый день», «Сви-
репый марсианский бог», «Вода 
все помнит» - стали словно бы 
членами его семьи, его рода, ге-
роями творимого им неподдель-
ного мифа.

Вадим Чернов, которого 
называли «неудобным», «па-
радоксальным», «стихийно-
несговорчивым», любил писате-
лей, с которыми прожил жизнь, 
- Чумака, Черного, Усова, Гнеу-
шева, Шумарова, Губина... Лю-
бил своих героев - неистового 

Барышева, автобиографично-
го Карамзина, жившего сразу в 
трех эпохах... Любил свои рас-
сказы, еще неопубликованный 
роман «Золотой клевер на зеле-
ном лугу»... Автор и его герои всю 
жизнь стремились стать самими 
собою - а ведь это самое слож-
ное в жизни и требует настоя-
щего мужества. И это есть миф, 
созданный творчеством Вадима 
Чернова. Миф о мужестве. Утра-
та такого мифа была бы для него 
страшнее утраты жизни. Это по-
нимаешь, когда читаешь строки 
из предисловия ко второму то-
му «Избранного», написанные в 
феврале 2010 года и обращен-
ные к будущему читателю:

«...Книга для меня всю жизнь 
была величайшей ценностью... 
Я отдал бы жизнь, чтобы прочи-
тать хоть одну строчку, написан-
ную рукой Платона или Иисуса 
Христа... Я был потрясен, ког-
да прочитал о том, как сжигали 
на костре Джордано Бруно. Это 
описал Бунин:
...и маленький тревожный 
человек
с блестящим взглядом, ярким 
и холодным,
Идет в огонь. «Умерший 
в рабский век
Бессмертием венчается - 
в свободном!
Я умираю - ибо так хочу.
Развей, палач, развей мой прах 
презренный!
привет Вселенной, солнцу, 
палачу -
он мысль мою развеет 
по Вселенной.

Мой будущий читатель, оста-
новись, удели мне немного вре-
мени, прочитай мои книги, в ко-
торых я запечатлел людей, жив-
ших со мной в ХХ веке, свои мыс-
ли и их, моих современников, то-
же. Вбери в себя как духовную 
пищу... Развей прочитанное то-
бой по Вселенной. Буду за это 
благодарен. Жив в твоей памя-
ти, Вадим Чернов».

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИх.

СОРВАЛСЯ
Трагически закончилась попытка 
жителя Невинномысска попасть в 
квартиру своей сожительницы. 

33-летний горожанин повздорил с да-
мой сердца, ушел из дома и, видимо, с 
горя «принял на грудь». А когда вернул-
ся, гражданская жена отказалась открыть 
дверь. Но мужчина вознамерился попасть 
в квартиру во что бы то ни стало. И, спу-
скаясь по балкону с пятого этажа на чет-
вертый,  упал. От полученных травм он 
скончался на месте. По факту проводит-
ся доследственная проверка, сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю.

Ю. ФИЛЬ.

И ОПЯТЬ - ВСТРЕЧНАЯ...
ДТП, в котором погибли два человека, произошло 
неподалеку от станицы Темнолесской. 

Как рассказал инспектор по пропаганде ОР ДПС ГИБДД Став-
рополя Сергей Прохоров, на подъезде к  краевому центру  лоб в 
лоб столкнулись «Рено-Логан»  и «Лексус-470». По предваритель-
ной версии, девушка-водитель «Рено» - не справилась с управле-
нием, авто выбросило на встречную полосу, а после столкновения 
- на отбойник. Находившиеся в нем люди погибли. Водитель и че-
тыре пассажира внедорожника не пострадали. И, пока спасатели 
извлекали тела погибших из автомобиля, отключали аккумулятор 
и совместно с пожарными сливали бензин из пробитого бака «Ре-
но», инспекторы ДПС Петр Бажанов и Андрей Попов обеспечивали 
на месте ДТП беспрепятственный проезд транспортных средств.

У.УЛЬЯШИНА.
Фото С. ПРОХОРОВА.

11 сентября 40 дней с кончины Вадима Чернова 
- члена Союза писателей СССР, члена Союза 
журналистов СССР, известного на Ставрополье 
и за его пределами. Еще при жизни, ставший одним 
из символов краевой писательской организации, 
он написал множество великолепных рассказов-
воспоминаний об известных людях Ставрополья. 
Это был его любимый жанр. Именно в этом 
жанре мы хотим отдать дань памяти нашему 
замечательному земляку.

Прошу срочно откликнуться водителя автомо-
биля, который в ноябре 2004 года около 17 часов 
подобрал больного мужчину в с. Кочубеевском и 
доставил домой в с. Новая Деревня. Вознаграж-
дение. Телефон 8-918-7688-622.

Наименование Формат, мм красоч-
ность

Тираж, 
экз.

Стои-
мость, 

руб./экз.
Календарь карманный 70 х 100 4+2 10000 1,9

20000 1,6
30000 1,5

Листовка 210 х 285 4+0 2000 4,2
4000 2,8

10000 1,9
30000 1,3
50000 1,2

Буклет, 2 фальца 210 х 285 4+4 2000 6,6
4000 4,5

10000 3,1
30000 1,9

Плакат 285 х 440 4+0 500 19,9
1000 9
5000 4,4

Открытка 
поздравительная

210 х 210 4+4 1000 11,2

2000 7,8
6000 5

10000 4,3

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая дру-
гая продукция в качестве агитационных материалов. Для всех 
кандидатов будут обеспечены равные условия оплаты изготов-
ления агитационных материалов.

Адрес типографии: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 14 д.
Тел./факс: (8652) 38-80-80, 955-005, 39-51-05.

В связи с решением о назначении и объявлением да-
ты проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Думы Ставропольского края пятого 
созыва индивидуальный предприниматель Смехнов 

Алексей Александрович устанавливает следующие цены на изго-
товление печатной полиграфической продукции для предвыбор-
ной агитации кандидатов в депутаты:

ФгУп «прикумская осс» россельхозакадемии 
реализует рекомендованные к возделыванию 
в северо-кавказском регионе семена элиты 

следующих сортов:

 озимая мягкая пшеница - «прикумская 140», «петров-
чанка», «прикумская 141», «прикумская 115», «зустрич», «пи-
санка», «украинка», «одесская», «есаул», «одесская 200»;

 озимый ячмень - «прикумский 85», «державный».

Адрес: 356803: г. Буденновск, посс, ул. вавилова, 4.
Тел./факс 8 (86559) 4-28-58, 

тел.: 4-29-44, 4-28-93, 4-16-41.

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ЗАО «АВТО» Журавлев Дмитрий Сергеевич 
(355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, 
оф. 4, ИНН 263108235208,068-912-276-96), 
член НП «СРОАУСЗ», 191060, г. С.-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, действующий на основании 
определения АС СК от 18.07.2011 г. 
дело № А63-16721/09, сообщает, что в результате 
продажи имущества ЗАО «АВТО» (357112, 
СК, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 42 а; 
ИНН 2631011833, ОГРН 1022603625923, 
36-031-000008), не обремененного залогом, 
посредством публичного предложения было 
реализовано следующее имущество: 

№ лота - сведения о покупателе - предложенная  цена  
в  руб.  - сведения о заинтересованности: № 260 - Чере-
мисов В.С. – 167117,00 р.- не сообщено;  

№ 135, 175, 179, 211, 233, 237, 261, 289, 331, 334, 335 
– Лазарев Э.В. – 10454,00 р., 13304,00 р., 8741,00 р., 
30928,00 р., 24742,00 р., 14228,00 р., 6422,00 р., 24742,00 р., 
20691,00 р., 6637,00 р., 5685,00 р., соответственно - не со-
общено; 

№ 61 – Ломако Л.И. – 1738,80 р. - не сообщено;  
№ 103, 279, 343 – Субин Д.П.– 23022,00 р., 43085,00 р., 

43457,00 р., соответственно - не сообщено; 
№ 141, 215, 245, 351, 329 – Артюхов А.А. – 4250,00 р., 

3800,00 р., 11400,00 р., 25100,00 р., 18700,00 р., соответ-
ственно - не сообщено;  

№ 5 – Деньщик С.В. – 60318,90 р. - не сообщено;  
№ 222 – Кушнаренко В.Н.– 6224,40 р. - не сообщено;  
№ 88 –  Гаспарян Н.А. – 24325,56 р.- не сообщено;  
№ 274, 278 – ООО «Аркада-Кубань» – 72428,00 р., 

91908,00 р., соответственно - не сообщено;  
№  34,  49,  58 – Панкова Т.С. – 798,12 р., 669,24 р., 

424,26 р., соответственно - бухгалтер должника;   
№ 113, 127, 167, 168 – Стародубов А.Ю. – 57000,00 р., 

59558,49 р., 48000,00 р., 27000,00 р., соответственно - не 
сообщено; 

№ 11 – Михайлов В.Т. – 4077,57 р. - не сообщено; 
№ 1, 8, 147, 160, 256, 306, 309, 310 –  Дьяченко А.А. – 

12735,72 р., 13089,06 р., 3868,11 р.,  23058,72 р., 12062,52 р., 
12853,17 р., 16142,85 р., 6660,00 р., соответственно - не 
сообщено. 

По остальным лотам торги не состоялись из-за отсут-
ствия заявок.

ТоргоВо-ПроизВоДСТВеННое 
ПреДПрияТие «меркурий» 
приглашает на работу

ФиНАНСоВого ДирекТорА
Требования к кандидату: возраст от 30 до 45 лет, высшее 

профильное образование, опыт работы не менее 5 лет на руко-
водящей должности в финансовом секторе; практические навы-
ки финансового управления, з/п по результатам собеседования.

Тел./факс: 95-66-88,  95-68-85.
e-mail: personalmerc@yandex.ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кинолог. 5. Вырезка. 9. 
Бурение. 10. Клевета. 11. Битва. 14. Шпинат. 
15. Стивен. 16. Повар. 17. Аист. 21. Сказ. 22. 
Ролл. 23. Ваза. 24. Лихо. 25. Окно. 26. Медь. 
30. Нрав. 34. Кефир. 36. Вокзал. 37. Звезда. 
38. Дюшес. 40. Обаяние. 41. Варенки. 42. Ин-
трига. 43. Таверна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кубышка. 2. Нарцисс. 3. 
Лунная. 4. Глеб. 5. Вика. 6. Реестр. 7. Змее-
вик. 8. Анамнез. 12. Итог. 13. Врач. 18. Трель. 
19. Бляха. 20. Шапка. 21. Салон. 26. Мавро-
ди. 27. Диктант. 28. Ревю. 29. Тире. 31. Резо-
нер. 32. Впадина. 33. Баунти. 35. Зверев. 38. 
Дева. 39. Сват.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Организатор торгов – ООО «Антикризисная 
управленческая компания» – сообщает о том, 
что повторные открытые торги в электронной форме 
по продаже имущества ОАО «Консервный завод 
«Ставропольский» (ОГРН/ИНН/КПП 1022601932649/2634
006197/263401001, адрес: 355035, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в; должник 
признан банкротом решением Арбитражного суда 
Ставропольского края, дело № А63-418/2010 
от 07.10.2010 г.), назначенные на 24.08.2011 г., признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.                                                   
                                                                              на правах рекламы.

 


