Цена 5 рублей

Суббота, 24 сентября 2011 года
 СъеЗД «еДинОй

рОССии»

Вчера в московском Гостином дворе открылся 12-й съезд партии «единая Россия», который приурочен к предстоящим
4 декабря парламентским выборам. На
съезде, в работе которого принимает
участие и ставропольская делегация,
ожидаются выступления как президента, так и премьер-министра. А в субботу,
согласно официальной повестке, будут
приняты предвыборная «Народная программа» и список кандидатов на выборах в Госдуму.
В. анДрееВ.

 ПраЗДниК

машинОСТрОиТеЛей

событие

подробности

Всем зачет!

Губернатор обнадежил
ветеранов
В

Памятник студентам,
а вернее «Зачетной книжке»,
как сразу окрестила
его местная молодежь,
вчера был торжественно
открыт в Ставрополе
на пересечении улицы мира
и Зоотехнического переулка.

Как мы уже сообщали, губернатор
Валерий гаевский с рабочей поездкой
побывал в Туркменском и арзгирском
районах, где посетил ряд важных
социально-экономических объектов.

. Работники отрасли края
встречают праздник с хорошим настроением: на треть выросли объемы отгруженной продукции. Машиностроение
является для ставрополья значимой
опорой развития промышленного комплекса, важной площадкой внедрения
инноваций. с профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Валерий
Гаевский.
Т. КаЛЮЖная.



СТОП, КОЛеСа

а

Пресс-служба администрации ставрополя сообщает, что в связи с празднованием Дня города 24 сентября будет
ограничено движение всех видов транспорта, кроме городского пассажирского, с 08.00 до 21.00 и с 22.30 до 23.30.
Подробная схема закрытия маршрутов на сайте «ставропольской правды»:
www.stapravda.ru.
В.ниКОЛаеВ.

ВТОР объемной металлической композиции - ставропольский авангардист Василий Чуйков. Композиция
достигает 1 метра 70 сантиметров в
высоту и трех метров в ширину. Впрочем, она, наверное, станет местной достопримечательностью не только благодаря
дизайнерским решениям автора, но и... суевериям. сразу после торжественного открытия на «Зачетку» набросились студенты,
которые пытались прикоснуться собственными зачетными книжками к монументальному изображению главного студенческо-

 «СКОруЮ»

ВыЗыВаЮТ реЖе

В министерстве здравоохранения сК
прошло совещание, на котором подвели итоги работы в 2010 году лечебнопрофилактических учреждений Новоселицкого района. сообщается, что
удовлетворенность жителей района качеством оказания медицинской помощи
возросла. Неплохо выглядят и показатели работы медработников: в течение полутора лет в районе уменьшилось количество вызовов скорой помощи, сократилась заболеваемость детей. Однако
заместитель министра здравоохранения края и. скорик обратила внимание
на повышенный уровень младенческой
смертности в районе.
Л. ВарДанян.

 О ПрОБЛемах

КуЛьТуры

Вчера в селе Родниковском Арзгирского
района состоялось выездное заседание
коллегии министерства культуры ставропольского края. Участники заседания
ознакомились с работой муниципальных
учреждений культуры и национальнокультурных центров, действующих в районе, рассмотрели актуальные вопросы
развития отрасли. Вторым пунктом повестки дня стала деятельность библиотек края, а затем министр культуры сК
Т. ивенская вручила почетные грамоты
и благодарственные письма.
н. БыКОВа.

 ПОЧеТнОе ПраВО
Минздравсоцразвития России опубликовало список медицинских организаций, аккредитованных на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов. По состоянию на
1 сентября 2011 года в него вошли 655
медицинских учреждений, в том числе
два из нашего региона. Это ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1 и центральная городская больница Пятигорска.
Л. ВарДанян.

 ФеСТиВаЛь шарОВ
Завтра в Пятигорске откроется ежегодный фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России-2011». В его рамках пройдет
второй открытый кубок северо-Кавказского федерального округа по воздухоплаванию. Несколько дней над территорией Кавминвод будут проводиться
спортивно-показательные полеты.
Т. шОЛОВа.

 СЛеТ ПаТриОТОВ
В Пятигорске на базе детского оздоровительного лагеря «солнечный» стартовал
IX краевой слет военно-патриотических
и военно-спортивных клубов «Патриот-2011». В его работе принимают участие 20 делегаций. Юные патриоты будут состязаться в строевой подготовке,
проведут соревнования по пейнтболу и
стрельбе из пневматического оружия, а
также продемонстрируют знание истории Отечества.
В. ниКОЛаеВ.

 ВыБраЛи

ПреЗиДенТа Лагеря

Комитет сК по делам молодежи и Центр
молодежных проектов совместно с ведущими молодежными общественными
организациями региона провели в Кисловодске краевой лагерь студенческого
актива «лидеры ставрополья. XXI век».
Одним из многочисленных направлений
в работе лагеря стало проведение выборов его президента. Представители избирательной комиссии ставропольского
края — ее секретарь Роман Диканский
и член краевой избирательной комиссии Вадим Филиппченко — рассказали
ребятам об особенностях предстоящих
декабрьских выборов и ходе подготовки к ним.
Л. ниКОЛаеВа.

 ЗеЛеный ОгОнеК
Подведены итоги краевого конкурса «Зеленый огонек» - соревнования
среди детских дошкольных учреждений на знание ПДД и лучшую методику по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Жюри, в
которое входили сотрудники УГиБДД ГУ
МВД России по сК и представители краевого министерства образования, посетило 43 детских сада - участников конкурса. В результате победителем признан детсад № 4 Кисловодска, а звания
лауреатов получили дошкольные учреждения № 50 Невинномысска и № 6 Михайловска.
Ю. ФиЛь.

го документа. Делалось это для того, чтобы будущая сессия прошла, как говорится,
без сучка и задоринки.
- 25 января на празднике всероссийского студенчества мы подведем итоги этого
абсолютно ненаучного эксперимента. Однако его участникам следует помнить: учение и труд все перетрут, - пошутил руководитель управления по делам молодежи администрации ставрополя Максим стецов.
В. ниКОЛаеВ.
Фото Э. КОРНиеНКО.

праздник

Город растущих возможностей
Сегодня жители Ставрополя празднуют День города,
который был основан в 1777 году как пограничная
крепость азово-моздокской оборонительной линии.
именно в Ставрополе были созданы первые
на Кавказе драматический театр, публичная
библиотека и краеведческий музей.
с праздником горожан поздравил губернатор ставропольского
края Валерий гаеВСКий.
- У истоков праздника – трудолюбие и мужество ставропольцев, которые сделали город крупным экономическим, научнообразовательным и культурным центром в масштабах всего северного Кавказа, - подчеркнул В. Гаевский и пожелал горожанам
крепкого здоровья и благополучия, уверенности в собственных
силах и завтрашнем дне.
От имени Думы ставропольского края жителей краевой столицы поздравил спикер регионального законодательного собрания

СОрОК Самых
ТаЛанТЛиВых
Второй год краевой Дом народного
творчества проводит яркий, зрелищный,
набирающий популярность праздник –
фестиваль-конкурс «созвездие талантов
ставрополья». Финальному гала-концерту,
который состоится сегодня в парке Победы
в рамках празднования Дня города ставрополя, предшествовали два отборочных
тура. Например, жюри покорила творческая группа из Туркменского района: из 15
исполнителей танцевального и вокального
жанров 13 вышли в финал. Не менее впечатляющих результатов добилась детская
хоровая студия «Жаворонок» ставропольского Дворца детско-юношеского творчества им. Гагарина. любопытно, что разница

Виталий КОВаЛенКО. В своем поздравлении он сделал акцент
на исторической преемственности поколений и отметил, что горожане продолжают приумножать славные традиции и бережно
хранить историю города.
Глава ставрополя георгий КОЛягин в поздравлении затронул тему развития краевого центра:
- У нашего города замечательное прошлое и прекрасные перспективы в будущем. Не случайно нынешний, 234-й день рождения
города мы встречаем под девизом «ставрополь – город растущих
возможностей». Каждому, кто хочет и умеет трудиться, получать
знания, столица края предоставляет все возможности.
Глава администрации ставрополя игорь БеСТуЖий отметил,
что праздник объединяет «большую и дружную семью ставропольцев, представителей всех поколений, бескорыстно любящих родной город и отдающих ему частичку своей души».
Подготовил В. ниКОЛаеВ.

в возрасте между самым младшим и самым
старшим участником фестиваля составила
56 лет! и вот победители всех номинаций
- танцевальной, инструментальной, цирковой, вокальной - соберутся на одной площадке: 40 самых ярких дарований из Георгиевского, Андроповского, Курского, Туркменского, Апанасенковского районов, городов ставрополя и Михайловска.

День рОЖДения СЛОна
Всемирный день защиты слонов отметили 22 сентября. Как известно, в ставропольском государственном музеезаповеднике имени Г. Н. Прозрителева и
Г. К. Праве хранятся два скелета ископаемого южного слона. А проект «ставрополье
– родина слонов» победил в V грантовом

конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире». с тех пор
музейный праздник «День рождения слона» отмечается ежегодно. Нынче он проводится в рамках Дня города ставрополя - с
конкурсами, викторинами, играми, увлекательными экскурсиями и прочими занимательными мероприятиями. В ходе игры
«Кто хочет стать палеонтологом?» участники даже проведут раскопки. состоится
шахматный турнир «Белый слон» в форме
сеанса одновременной игры на 10 досках.
Ожидаются итоги конкурса «Дай имя слону», объявленного в конце 2010 года. Завершит праздник костюмированное шоу
«Парад слонов». А каждый гость музея получит памятный билет с фирменной печатью «слон».
н. БыКОВа.

проблемы апк
Вчера в Ставрополе
прошло всероссийское
совещание,
на котором обсуждались
вопросы повышения
эффективности
растениеводческой
отрасли. В его работе
принял участие министр
сельского хозяйства СК
игорь Журавлев.

К

АК отметил директор департамента растениеводства федерального Минсельхоза Петр Чекмарев,
наш край не случайно выбран местом проведения этого форума. Применение мине-

КаК повыСить урожай
ральных и органических удобрений в совокупности с господдержкой оказали существенное влияние на рост продуктивности сельскохозяйственных культур на ставрополье.
В этом году хозяйства края уже
внесли на поля почти 108 тысяч
тонн удобрений, что на 20 тысяч
тонн больше, чем в 2010 году.
Мировой опыт применения
жидких минеральных удобрений на совещании проанализировали ученые Всероссийского Нии агрохимии РАсХН.
На практике доказано, что они

более экономичны.
По информации Министерства сельского хозяйства РФ,
государственная поддержка
на приобретение средств химизации в этом году из федерального бюджета составила пять с
половиной миллиардов рублей.
селянам уже перечислено около пяти миллиардов.
В заключение встречи ее
участники побывали в ведущих
сельхозпредприятиях Новоалександровского района.
Т. СЛиПЧенКО.

движение без опасности

Победителя выбирали прохожие
Вчера в Ставрополе, на площадке
Дворца детского творчества, прошло
подведение итогов конкурса детского
рисунка «мы – за безопасность
дорожного движения».

н

А сТеНДАХ были выставлены десятки образцов художественного творчества ребят.
Определить, чей рисунок станет победителем, было решено необычным способом: с
помощью прохожих. Юные помощники организаторов конкурса раздавали цветные стикеры, которые нужно было прилепить под наиболее понравившимся рисунком. Пять рисунков,
набравших большее количество «баллов», станут
основой для баннеров с социальной рекламой,
которые украсят город.
- Я думаю, что и дети тоже хотят сделать наш
город краше, уменьшить количество аварий, научить взрослых не нарушать правила дорожного движения, - поделилась впечатлениями пятиклассница Вика снисаренко.
спустя пять минут после открытия экспозиции
вокруг стендов уже толпились люди, рассматри-

вая рисунки и выбирая наиболее понравившийся. В итоге победителями стали иван Марков из
Железноводска, Марина Посевина и Маргарита
Никитюк из Апанасенковского района, Анжелика Чеботарева из Нефтекумского района, Ольга
Хасанова из Невинномысска.
аЛеСя Юрина.
Фото ДМиТРиЯ сТеПАНОВА.

презентация

новое поле
для новоСтей
Вчера в сГУ состоялась
презентация ставропольского
информационноаналитического агентства.
Гостями этой встречи стали начальник управления
по государственной информационной политике и массовым коммуникациям ПсК
М. Григорьев, представители
сМи, преподаватели и студенты факультета филологии и журналистики. Главный
редактор агентства Д. струков, презентуя новый информационный ресурс, сказал:
- Наша цель – стать
основным
информационным агентством края. сейчас мы развиваемся: разрабатываем дизайн и структуру сайта, комплектуем штат
сотрудников.
Как предполагается, с
помощью информации, которую будет готовить агентство, бизнесмены смогут решить, куда лучше всего направить свои инвестиции.
Кроме этого, помимо новостей на сайте регулярно будут публиковать интервью с
высокопоставленными лицами, уделять внимание обзорам на злободневные темы.
Предполагается также переводить всю информацию на
английский язык, подкрепляя информацию видео- и
аудионовостями.
Л. ВарДанян.

С Днем рОЖДения, мОй ЛЮБимый СТаВрОПОЛь!

Ж
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иВЯ здесь, я поняла, что лучшие в мире вещи не имеют цены, однако имеют огромную ценность! Это капли росы на удивительных клумбах нашего
города, закаты и рассветы у памятника «солдату», свежесть воздуха, которую дарит зеленый наряд деревьев, свет из окон,
когда все родные дома, сияние церковных
куполов, которых, к счастью, в ставрополе
стало больше, звонкий смех детей, зажигательный хохот подростков и смешные рингтоны мобильных телефонов молодежи –

все это родное и любимое. Здорово, что мы
учимся находить в своем городе хорошее, а
плохое стараемся исправить. А главное, делаем это вместе и чувствуем себя жителями
одного дома, и этот дом - наш ставрополь!
Я желаю вам мира и благополучия, дорогие
ставропольчане!
ОЛьга КаЗаКОВа,
председатель комитета
Ставропольского края
по делам молодежи.
На правах рекламы.

селе Малые Ягуры Туркменского района глава
края оценил работу созданного в прошлом году
пожарного депо. с участием руководства ГУ «Противопожарная и аварийноспасательная служба ставропольского края» был обсужден ряд важных для отрасли
вопросов, сообщили в прессслужбе губернатора. По оценкам экспертов, ставрополью
необходимо иметь 115 пожарных частей, в настоящее время работает лишь 77. Однако
следует учитывать, что только в нынешнем году в регионе
создано 31 новое пожарное
подразделение. В будущем
году за счет краевых средств
планируется сформировать
еще тринадцать.
Кроме того, на ставрополье
существуют 144 добровольных
пожарных объединения, в которые входят более 800 человек. В 2012 году финансирование противопожарной службы
края составит около 200 миллионов рублей, при этом на
поддержку добровольных пожарных объединений планируется выделить три с половиной
миллиона рублей.
Большая часть поездки
была посвящена знакомству
с агропромышленным потенциалом сельских территорий. Глава края посетил производственную базу фермерского хозяйства «Черниговский А.П.», где в последние годы получают хорошие урожаи
зерновых, по 45-50 центнеров
с гектара. средняя зарплата —
десять тысяч рублей. Проблему сбыта сельскохозяйственной продукции глава региона обсудил и в сПК «Рассвет»
Арзгирского района.
Вопросы развития и поддержки сельскохозяйственного производства были подняты и в сПК племзавод «Путь
ленина» Туркменского района,
где занимаются разведением
ставропольской породы овец.
В недавнем прошлом в хозяйстве была конфликтная ситуация, о которой «ставропольская правда» не раз рассказы-

вала на своих страницах, кипели нешуточные страсти. За
председательское кресло боролись несколько претендентов. При этом распри мешали
нормальной работе коллектива, подрывая финансовую стабильность сельхозпредприятия. Данная ситуация была и
в поле зрения краевого правительства. Как сообщили в
пресс-службе главы ставрополья, недавно достигнуто
компромиссное решение, напряжение пошло на спад.
Губернатор также побывал в учреждениях социальной сферы: физкультурнооздоровительном комплексе
в селе Овощи и центральной
районной больнице села летняя ставка Туркменского района. Там же Валерий Гаевский
провел встречу с председателями поселенческих первичных организаций ветеранов, представляющих интересы почти восьми тысяч пожилых жителей района. Он сообщил, что объем финансирования краевой программы модернизации здравоохранения
на два года составляет около
десяти миллиардов рублей.
Положительный эффект от ее
реализации почувствуют все
территории края. К примеру,
в Туркменском районе кроме
ремонта райбольницы приобретается медицинское оборудование - почти на пять мил-

лионов рублей. Это новая реанимация для ЦРБ, оснащение
участковых амбулаторий в таких населенных пунктах, как
Казгулак, Кендже-Кулак, Кучерла, Малые Ягуры.
Губернатор также отметил,
что в бюджете ставрополья на
нынешний год на поддержку
общественных объединений
ветеранов предусмотрено 12
миллионов рублей.
В селе Каменная Балка Арзгирского района глава края
вручил коллективу местного
фельдшерско-ак ушерского
пункта ключи от машины скорой помощи, приобретенной в
рамках реализации программы модернизации здравоохранения сК.
среди важных тем, затронутых в этой поездке, была
и поддержка сельской молодежи, особенно начинающих
специалистов. Это работники АПК, педагоги, врачи. Например, в ООО «сПК Рассвет»
Арзгирского района губернатор оценил качество нового
жилья, построенного хозяйством для молодых специалистов. Он лично поздравил с
новосельем счастливчиков —
шофера Александра Пивнева и программиста Дмитрия
Бондаря.
ТаТьяна КаЛЮЖная.
Фото пресс-службы
губернатора сК.

Село Готово помоГать
В Пятигорске собрались
главы администраций
районов и
городских округов
Ставрополья, чтобы
обсудить проблемы
развития местного
самоуправления.

Т

еМА, что называется,
необъятная. Поэтому и
семинар-совещание рассчитан на целых три дня.
В четверг руководители администраций говорили
о проблемах развития аграрной промышленности в крае,
новых изменениях в законодательстве РФ о земле, а также о
подготовке к проведению грядущих избирательных кампаний, намеченных на декабрь.
Первый заместитель председателя правительства сК
Юрий Белый заострил особое
внимание муниципальных чиновников на необходимости
поддержки животноводства,
сельского хозяйства в целом.
- Здесь присутствуют и главы администраций городских
поселений, которых эта проблема вроде бы не касается, - сказал он. – Но в реальности развитие или застой в
сфере производства сельхозпродукции затрагивает каж-

дого из нас. Раньше мы говорили, что город помогает селу, но сегодня село готово помогать городу качественной
продукцией по низким ценам.
Однако частенько получается
так, что зарабатывает только «мафия перекупщиков», а
сельский труженик еле сводит
концы с концами. Главная проблема в том, что до сих пор нет
адекватной системы торговли
и сбыта сельхозпродукции – не
только внутри края, но и за его
пределы. Губернатор поставил
задачу решить этот вопрос.
Подвижки есть, но многое зависит и от деятельного участия
на местах.
Юрий Белый порекомендовал руководителям исполнительной власти активнее заниматься организацией на своих территориях краевых ярмарок «Покупай ставропольское!». Также он настоятельно попросил своевременно использовать бюджетные средства, чтобы они не лежали мертвым грузом на банковских счетах. «сегодня наш
край входит в первую пятерку
российских регионов по уровню государственной поддержи
агропромышленного комплекса. Только за первое полугодие
2011 года из федеральной и

краевой казны было направлено более 600 миллионов рублей. Запущен целый ряд программ, в том числе по развитию овощеводства. их успех во
многом зависит от понимания
серьезности задачи на местах,
оперативного освоения полученных средств», - сказал он.
семинар-совещание в Пятигорске носит скорее обучающий характер для глав администраций, нежели информативный. Многие из них запаслись блокнотами и ручками. Планируются интерактивные лекции, общение в формате вопрос-ответ с представителями министерств сК, правительства края. За три дня
будет затронут широкий круг
вопросов. среди них реформа ЖКХ, модернизация здравоохранения, бюджетная политика, а также профилактика
коррупции в муниципальных
учреждениях.
P. S. В минувшую пятницу
участие в работе семинарасовещания принял губернатор Валерий гаевский,
он обсудил с муниципалами наиболее злободневные
проблемы.
РОМАН еРМАКОВ.

в думе края

Фонд
Гарантирует
дороГи
итоги реализации стратегии развития промышленного
комплекса ставропольского
края в 2010 году обсудили на
очередном заседании комитета Думы сК по промышленности, энергетике, строительству, транспорту и ЖКХ. Как
сообщила пресс-служба Думы, председатель комитета
е. Письменный отметил, что
для успешного достижения
поставленных в стратегии целей необходимо объединить
усилия краевых минпрома и
министерства экономического развития. Депутаты приняли решение разработать предложения по предоставлению
действующим предприятиям
налоговых льгот на вновь созданные производства.
Также члены комитета рассмотрели проект закона «О дорожном фонде ставропольского края». Документ предполагает установить правовые
основы создания и использования дорожных фондов, распределение субсидий муници-

палитетам на финансирование
затрат, связанных со строительством, реконструкцией,
ремонтом и содержанием автомобильных дорог. Министр
дорожного хозяйства края
и. Васильев заверил, что принятие закона поможет строительству новых и ремонту уже
имеющихся магистралей даже в малых селах. По окончании обсуждений депутаты решили внести этот проект закона для рассмотрения и принятия на очередном заседании
Думы края.

Кредиты для
Кооперативов
Комитет по аграрным вопросам и продовольствию и
комитет по земельным отношениям и землеустройству
Думы сК провели совместное
заседание. Обсуждались практика применения краевого Закона «О государственной поддержке организаций потребительской кооперации», информация об исполнении бюджета
края за первое полугодие 2011
года и ряд других вопросов.
Как
сообщает
прессслужба Думы, депутатов инте-

ресовало, насколько у организаций потребкооперации востребованы субсидии, выделяемые государством на возмещение части затрат, связанных
с выплатой процентов по кредитам и по лизинговым договорам. В текущем году такой
возможностью воспользовалось потребительское общество города Благодарного,
реализующее проект по увеличению объемов производства хлебобулочных изделий
и мясных полуфабрикатов.
сумма полученных им субсидий составила свыше 411 тысяч рублей. Однако выступавшие также говорили о сложностях при получении кредитов.
Члены комитета приняли решение продолжать работу по
оказанию содействия потребительской кооперации в рамках краевых и ведомственных
целевых программ.
Что касается исполнения
бюджета края, то в текущем
году на финансирование агропромышленного комплекса было предусмотрено более пяти миллиардов рублей,
за первое полугодие профинансировано свыше двух миллиардов шестисот миллионов
рублей.
а. ФрОЛОВ.
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союз наш
творческий

Золотые
перья
КисловодсКа
У одной из самых
больших первичных
организаций
Союза журналистов
Ставрополья кисловодской юбилей.
Ей исполняется
сорок лет.
История творческого сообщества кисловодской организации журналистов насчитывает много славных страниц. И, в первую очередь, потому, что костяк организации
составляют ветераны пера, в
числе которых А. Красников,
В. Костин, Н. Гаранжа, В. Хорольский, Ю. Жванко, В. Седенков, Н. Заузолков и другие. Много опыта и у руководителя организации Светланы Жемчужниковой, которая
возглавляет ее более десяти лет. И просто удивляешься
энтузиазму и упорству Светланы, сделавшей столько,
что другим первичкам есть
чему поучиться. Благодаря
ей стали возможными создание и выпуск альманахов из
произведений кисловодских
журналистов. В 2005-м вышел в свет сборник «Война.
Победа. Память», в следующем году увидел свет альманах, приуроченный к 35-летию
городской организации журналистов «Золотое перо Кисловодска». Такое же название носит ставший традиционным конкурс журналистов
города-курорта. Это настоящий праздник - смотр лучших
материалов мастеров пера.
ЕВгЕнИй БрИгИнЕВИч,
зампредседателя
Ставропольского
Союза литераторов
(филиал рСПЛ).

поКинул партию
чали покидать члены политсовета
и региональные лидеры.
- Сначала мы пошли на своеобразное соглашение с властью,
потому что сегодня политическая
ситуация такова, что ни одна партия не может существовать без
поддержки власти, и приняли человека Кремля – Дунаева - в тройку, но когда нас поставили перед
фактом, «предложив» нам в лидеры Богданова… Лично я на такой
компромисс пойти не могу, – пояснил свою позицию Б. Оболенец.
– Достаточно сказать, что все суды, организованные против партии «Союз правых сил», на базе
которой возникло «Правое дело»,
инициировались исками господина Богданова.
Журналисты поинтересовались: был ли рейдерский захват
партии, как утверждал Прохоров, или олигарх просто пошел на
какое-то соглашение с властью,
условием которого была реализация сценария развала «Правого дела»?
- Прохоров - человек независимый, но в политике мало сведущий, - высказал свою точку зрения
Б. Оболенец. - Он решил, что партия – это его личный проект и он
может действовать так, как считает нужным, действовать, как в своем бизнесе. А когда на него начали давить и ставить условия, начался конфликт. Поняв, что не будет так, как хочет он сам, а будет
так, как скажет власть, Прохоров
стал искать повод для «развода».
И нашел..
Напомним, 15 сентября Прохо-

ров написал заявление о выходе
из «Правого дела», устроил альтернативный съезд своих сторонников в здании Российской академии наук и рекомендовал выйти из партии всем, кто разделяет
его позицию.
Партийные лидеры тех субъектов Федерации, где в декабре
одновременно с федеральными
должны состояться выборы в региональные заксобрания, все-таки
решили не спешить с выводами и
на съезд «ПД» приехали. Но с последующим развитием сценария
согласились уже не все.
- Лично я многое и из предложений Прохорова принять не мог,
– заявил Б. Оболенец. - К примеру, я высказал ему и свое негативное отношение к тому, чтобы

Б

ыВШИЕ члены «Союза правых сил», влившегося в 2008 году в партию «Правое дело», решили возобновить деятельность «СПС» как
общественной организации, сообщают «Новые известия». Об этом заявил бывший сопредседатель «СПС» Леонид Гозман, который на
этой неделе покинул «Правое дело». Регистрировать заново организацию не придется, так как
«СПС» продолжал существовать в качестве общественного движения. Помимо Гозмана в деятельности воссоздаваемого движения будут принимать участие бывшие члены федерального политсовета «Правого дела» Виктор Некрутенко и Андрей Нечаев, которые после смены руководства
объявили о выходе из партии.
Участие в движении не запрещает членство в

политической партии, поэтому многие сторонники «СПС» будут участвовать в предстоящих региональных выборах как члены «Правого дела». «В некоторых регионах у нас есть сильные организации,
созданные на основе «СПС», но участвовать в выборах они могут только под лейблом партии «Правое дело», – пояснил Гозман. – Поэтому мы решили, что если есть люди, готовые, несмотря на весь
этот цирк, провести фракцию в законодательное
собрание, то пусть они это делают. Но совершенно
очевидно, что после 4 декабря никто из них в «Правом деле» не останется». Пока у движения нет цели превратиться в партию, но его руководство не
исключает подобного развития событий.
Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАя.

не только в теории,
но и на практике
Недавно на Ставрополье завершился региональный конкурс
профессионального мастерства среди работников связи

н

 Артур ПАльчун.
Так, лучшим специалистом по
установке, обслуживанию и развитию систем широкополосного доступа в профессиональном
состязании связистов стал Артур
Пальчун, который работает ведущим инженером цеха сети передачи данных в Ставропольском
филиале ОАО «Ростелеком». По
его словам, победа в конкурсе досталась нелегко: надо было пройти несколько испытаний

и показать свои способности не
только в теории, но и на практике. Ключевым и самым сложным
этапом соревнования для участников стала настройка сетевого оборудования, и здесь Артур
оказался в числе лучших.
- У меня были достойные соперники, - рассказывает А. Пальчун. - Хорошо, что в ходе конкурса можно было наблюдать за другими участниками, выступавшими передо мной. я по ходу анализировал, какие ошибки допускают остальные, и по максимуму старался их избегать.
Говоря о своей победе, Артур особо отмечает, что она стала возможной во многом благодаря непрерывному профессиональному развитию, которое добросовестно обеспечивает своему коллективу компания. В частности, работая в системе «Ростелекома» три года, А. Пальчун ежегодно проходил обучение в специализированном учебном центре макрорегионального филиала компании «Юг» в Краснодаре.
Возможность постоянно обучаться и повышать квалификацию назвала ключевым фактором своих профессиональных
достижений и Наталья Третьякова, победившая в конкурсной
номинации «Лучший специалист
технической поддержки».
- Поверьте, работа в callцентре не из простых, - подчеркивает она. - В наши задачи входит оказание абонентам технической помощи, координация
работы с обращениями граждан
и многое другое. Но самым сложным является психологический
момент, ведь порой непросто
успокоить и вступить в диалог
с недовольным абонентом, звонящим с какой-то жалобой или
просьбой о помощи. На конкурсе, к слову, было подобное задание. Из всех остальных оно оказалось, на мой взгляд, наиболее
трудным. Тем не менее регуляр-

Цены за 1 экз. для листовой полноцветной (4+4) продукции на мелованной бумаге при различных тиражах, плотностях и выбранном формате:
120 г
А4
А3
3,0
5,8

А5
1,72

170 г
А4
А3
3,0
6,0

А5
3,6

50 000
100 000

Лучше всех Ю. Цезефан удалось выполнить и другие задания. К примеру, участникам нужно было презентовать определенный набор услуг. Юлия, по
словам коллег, блестяще делает
это каждый день, а потому конкурс не стал исключением.

 наталья ТреТьяковА.
ные тренинги, курсы и семинары,
на которых мы бываем, стали залогом того, что мы легко справляемся с такими трудностями.
Не скрывает эмоций по поводу завоевания первого места в конкурсе также Юлия Цезефан, которая работает в пункте обслуживания клиентов макрорегионального филила «Юг»
в Михайловске всего одиннадцать месяцев. Тем не менее такой скромный опыт работы не помешал ей опередить нескольких
других профессионалов и завоевать первенство в номинации
«Лучший оператор связи по работе с массовым сегментом». Юлия
говорит, что основательно готовиться к конкурсу она начала за
два месяца.
- Мне охотно помогали и мои
коллеги, - рассказывает Ю. Цезефан. – Ведь, к примеру, одним
из заданий была презентация, и
я решила в ее рамках показать не
только себя, но и свой дружный
коллектив. Жюри это оценило.
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 Юлия ЦезефАн.
- Очень приятно сознавать,
что сотрудники нашей компании
получают такую высокую оценку
профессионалов, - подчеркивает
директор Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком» Александр Макаркин. – Сейчас стремительное развитие телекоммуникаций стимулирует всех к самосовершенствованию и заставляет шагать в ногу со временем,
и к связистам в силу специфики
их работы это относится в первую очередь. Желаю всем победителям дальнейших успехов и
профессионального роста.
ЮЛИя ЮТКИнА.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.
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Цена указана без НДС, НДС не применяется в связи с упрощенной
системой налогообложения.

наш адрес: 355042, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 38/1, кв. 37.
Телефоны: (8652) 611-254, 21-48-85,
e-mail: zakaz@stavcard.ru, vaavdeev@yandex.ru

250 г
А4
А3
3,9
7,3

на правах рекламы

вниманию кандидатов,
избирательных объединений,
политических партий,
участвующих в выборах,
назначенных
на 4 декабря 2011 года.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан российской Федерации» ООО «Дизайн-студия Б» (355000, г.
Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, тел:
(8652) 75-06-09, 75-93-97) информирует о
намерении предоставлять услуги по разработке оригинал-макетов и выполнять работы по изготовлению агитационных печатных
материалов при проведении выборов депутатов государственной Думы Федерального
Собрания российской Федерации шестого
созыва и выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва, назначенных
на 4 декабря 2011 года.

Логистика - двигатеЛь
аграрного прогресса

Мы уже рассказывали, что работа ставропольской
делегации на Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2011» оказалась весьма результативной:
край вошел в десятку активных региональных
участников, подписано 16 соглашений, в том числе
в сфере агропромышленного комплекса. Большая их
часть связана с обеспечением продовольственной
безопасности региона, насыщением краевого рынка
продукцией местного производства, ее продвижением на
внутренний и международный рынки. О самых значимых
проектах мы попросили рассказать министра сельского
хозяйства края Игоря ЖУрАВЛЕВА.

конкурс

АРяДУ с другими профессиональными состязаниями в крае он уже стал традицией. Благодаря этому
удается не только выявить
лучших специалистов, отвечающих современным требованиям,
но и повысить уровень обслуживания клиентов и качества услуг.
Сегодня мы расскажем о нескольких победителях упомянутого конкурса, чьи достижения,
опыт и знания действительно заслуживают внимания. Именно от
этих людей нередко зависит надежность и оперативность общения многих из нас с семьей, коллегами и друзьями.

продовольственная безопасность

«СПС» ВЕрнЕТСя В ПОЛИТИКУ

ИП Ломова Ирина Васильевна (ОгрнИП 310263505500011,
Инн 263516765789) предлагает работы и услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов для выборов депутатов
Думы Ставропольского края пятого созыва.

Пл-ть бумаги
Тираж/формат А5
10 000
2,46

краевой список партии возглавил Д. Гасанов, который сегодня в
ГДРФ представляет Ставрополье
от имени ЛДПР, а ранее был членом «Единой России». И все же с
Прохоровым можно было обсуждать партийные дела и быть услышанным. Теперь же партию превратили в цирк, в котором я участвовать не хочу.
Но уходить из политики экслидер ставропольских правых
все же не собирается – он намерен активизировать свою деятельность в «Союзе правых сил», который сегодня является общественным движением.
- Настоящая либеральная партия России нужна, и вскоре «СПС
»может вновь возродиться как политическая сила. Понятно также и

На правах рекламы.

С

ВОЕ решение Б. Оболенец
объяснил несогласием с тем,
что после громкого «хлопка дверью» лидером партии
- олигархом М. Прохоровым
- в федеральном списке «Правого
дела» неожиданно возникла фигура А. Богданова.
Справка: А. Богданов баллотировался в Президенты России на
выборах 2008 года и в ходе предвыборной кампании имел серьезный конфликт с лидером ЛДПР
В. Жириновским в телеэфире в
ходе предвыборных дебатов. В
результате был подан иск в суд.
А. Богданов, по словам Б. Оболенца, избран Великим мастером Великой ложи России (другими словами - главный масон страны. – н. Т.).
После того как 20 сентября
съезд партии утвердил в качестве первой кандидатской тройки
на выборах в Государственную Думу РФ А. Богданова, А. Дунаева и
теннисистку А. Чекветадзе, наступил окончательный раскол между
бывшими соратниками: теми, кто
готов поддерживать новых лидеров, по утверждению Б. Оболенца, поставленных Кремлем, и теми, кто противится неожиданному решению. Впрочем, таковых
набралось не много. Против федерального списка проголосовали всего 12 делегатов, среди которых был и Б. Оболенец, а 65 предложенные кандидатуры поддержали. Однако партию уже на-

лидер «правого дела»

то, что без сотрудничества с властью в условиях так называемой
«управляемой демократии» партию не построишь. А потому резких движений мы делать не будем,
но за общественную поддержку
поборемся.
Что касается краевого отделения «Правого дела», то с момента
«отречения» Б. Оболенца ее автоматически возглавил заместитель председателя А. Коровин. О
том, будет ли отделение подавать
документы в избирком для участия в выборах, экс-лидер ответил уклончиво, объяснив, что он
больше в партии не состоит и о
планах соратников знать не может.
При этом срочный «слет» партийного актива собрался сразу после
пресс-конференции в думском кабинете Б. Оболенца и работал если не под председательством депутата, то в его присутствии.
Собирается ли сам экс-лидер
«ПД» участвовать в выборах в краевую Думу от какой-либо другой
партии или в качестве самовыдвиженца? Б. Оболенец ответил, что
«нет», но это не значит, что завтра
его мнение не изменится...
нАТАЛья ТАрнОВСКАя.

На правах рекламы.

Как мы уже сообщали,
Борис Оболенец, лидер
краевого отделения
«Правого дела», депутат
Думы СК, на прессконференции объявил
о своем выходе
из партии и, как
следствие, из партийного
списка кандидатов
в депутаты краевого
парламента на выборах,
которые состоятся
4 декабря.

Размер и условия оплаты услуг по разработке оригиналмакетов агитационных печатных материалов следующие:
предоплата,

Формат А4, красочность 4+0
Тираж, шт.
100 300 500 1000 2000 5000
Цена за 1 экз., руб. 15 11
9 5,35 5,25
5

Формат, красочность
А2, 4+0
А3, 4+0
А3, 4+4
А4, 4+0
А4, 4+4
А5, 4+0
А5, 4+4
А6, 4+0
А6, 4+4
200х100 мм, 4+0
200х100 мм, 4+4
Календарь карманный, 4+4
Открытка 200х200 мм, 4+0
Открытка 200х200 мм, 4+4

Формат А5, красочность 4+0
Тираж, шт.
100 300 500 1000 2000 5000 10000
Цена за 1 экз., руб.8,75 7,50 5,89 4,32 3,66 2,65 2,62

Цена, руб.
6000
4500
8000
3000
4500
1500
3000
1000
2000
1000
2000
1500
2000
3000

Размер и условия оплаты работ по изготовлению агитационных печатных материалов следующие: предоплата,
Формат А3, красочность 4+0
Тираж, шт.
100 300 500 1000 2000
Цена за 1 экз., руб. 22 17 15 10,5
10

Формат А6, красочность 4+0
Тираж, шт.
100 300 500 1000 2000 5000 10000 20000
Цена за 1 экз., руб. 5 4,38 3,75 2,95 2,17 1,83 1,29 1,26
Календарь карманный (формат А7), красочность 4+4
Тираж, шт.
100 300 500 1000 2000 5000 10000 20000
Цена за 1 экз., руб. 5,5 3,9 3,25 2,9
2,6 1,8 1,35 1,25
Открытка форматом 200х200 мм, 1 биг, красочность 4+4
Тираж, шт.
100 300 500 1000 2000 5000
Цена за 1 экз., руб. 25 20,7 18
16
15
12
Условия и размер оплаты услуг по разработке оригиналмакетов и выполнению работ по изготовлению агитационных печатных материалов являются равными для всех кандидатов. При изменении технических параметров заказа цена просчитывается по запросу и будет одинаковой для всех
кандидатов.

- Игорь Валентинович,
всего на форуме наш край
представил 28 инвестиционных проектов. Какие из
них непосредственно касаются развития агропромышленного комплекса?
- Минсельхоз края представил шесть инвестиционных
проектов в сфере АПК: строительство двух логистических
центров (ООО «АгроСоюз Юг
Руси», ООО фирма «Авенир»),
завода по глубокой переработке сахарной свеклы и тепличного комплекса с логистическим
центром (ООО «Экоагрохолдинг»), хлопкоперерабатывающего завода (ОАО «Юг Хлопок»)
и создание комплексной системы спутникового мониторинга
земель сельхозназначения (ГУ
СК «Ставропольский СИКЦ»).
- Сколько удалось подписать соглашений о сотрудничестве и на какую сумму они
потянули?
- Пять соглашений общей
стоимостью более 16 миллиардов рублей. Одно из них между министерством сельского хозяйства СК, администрацией Кочубеевского района и ООО «Экоагрохолдинг»
– по выполнению проекта, связанного со строительством завода по глубокой переработке сахарной свеклы на территории Кочубеевского района.
Для края это очень актуально.
Единственный в нашем регионе сахарный завод, что в Изобильненском районе, как бы
он ни модернизировался и ни
расширялся, физически не в
состоянии пропустить всю сахарную свеклу, выращенную в
крае. Наши хозяйства вынуждены везти ее на переработку
в другие регионы. Край из-за
такого вынужденного «экспорта» теряет немалые средства.
Свои подписи еще под одним соглашением поставили
представители министерства
сельского хозяйства СК, ОАО
«Корпорация развития Северного Кавказа» и ООО фирма
«Авенир». Речь идет о реализации проекта «Строительство
торгово-логистического центра
по первичной переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции на территории Ставропольского края».
Пятое соглашение заключено между министерством сельского хозяйства СК и ООО «Экоагрохолдинг» по строительству
в Александровском районе тепличного комбината с логистическим центром. Стоимость
проекта более 2 миллиардов
рублей.
Пятое соглашение заключено между министерством сельского хозяйства и ООО «Экоагрохолдинг» по строительству
в Александровском районе тепличного комбината с логистическим центром. Стоимость
проекта - более 2 миллиардов
рублей.
Хочу заметить, что плодоовощеводство региона обладает богатым потенциалом. Важно его реализовать, задействуя
современные инновационные
технологии, в том числе с применением новейшей техники.
Федеральный Минсельхоз поставил сверхзадачу в ближайшие годы обеспечить россиян
отечественными фруктами и
овощами, по возможности вытеснив с прилавков магазинов и
рынков импортную продукцию.
- В крае недавно началась
реализация целевой программы развития овощеводства, в рамках которой в
ближайшие три года планируется увеличить производство продукции в два раза,
превысив даже лучшие показатели советских времен.
- Да, именно так. Но должен
сказать, что сегодня развитие
отрасли во многом сдерживается отсутствием логистических
центров, без которых невозможно обеспечить конкурентоспособные свойства продукции, а тем более организовать
ее хранение и сбыт в течение
более длительного времени,
нежели сейчас, и на удаленные,
наиболее емкие региональные
рынки России, в частности на
столичный рынок. Вот почему
для нас так важна реализация
проектов по строительству логистических центров. Один из
них планируется организовать
в Москве. Он будет осущест-

влять поставки плодоовощной
продукции в розничные сети. В
результате на московском рынке
продукцией местных товаропроизводителей удастся заместить
значительную часть импорта.
Сейчас в Ставропольском
крае идет подбор земельных
участков с коммуникациями и
развитой транспортной инфраструктурой под создание двух
региональных
логистических
центров. Первый проект стоимостью 2 миллиарда рублей, с инициативой реализации которого выступило ООО фирма «Авенир» (Шпаковский район), предполагает строительство логистического комплекса по хранению,
переработке и сбыту овощей и
фруктов, выращенных на территории края. Предполагается,
что он займет 12 тысяч квадратных метров с объемом овощехранилища до 20 тысяч тонн.
Объект будет строиться по европейским стандартам. Здесь же
будет организована переработка овощей, включая мойку, сублимирование, фасовку, чистку
и вакуумную упаковку.
Еще одно соглашение в этой
сфере подписано между правительством СК и ООО «АгроСоюз
Юг Руси» – по реализации в крае
проекта строительства торговологистического центра по первичной переработке, хранению
и сбыту сельскохозяйственной
продукции. Планируемая площадь логистического комплекса составит 15 тысяч квадратных метров с объемом овощехранилища до 27 тысяч тонн свежей продукции.
С инициативой строительства тепличного комплекса с логистическим центром выступило
ООО «Экоагрохолдинг» (Александровский район). Инвестиционный проект предусматривает
производство овощей мощностью до 24 тыс. тонн в год с обеспечением оптимальных условий
для их хранения, распределения
и транспортировки в селе Александровском. Соглашение о реализации этого проекта на форуме в Сочи было подписано между краевым минсельхозом и ООО
«Экоагрохолдинг».
Кроме того, в рамках форума
нашим министерством был проведен ряд деловых конструктивных встреч. В частности, в ходе
переговоров с руководством отделения посольства Республики Беларусь в городе Ростовена-Дону обсуждены вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе по поставкам в эту страну семян кукурузы. Речь также шла о сотрудничестве в сфере внедрения современных методов переработки продукции, логистики, тепличных технологий, обмена опытом
в сфере государственной поддержки производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции. Рассмотрены
предложения об участии делегации края в предстоящей Международной специализированной
выставке «Белагро-2012».
- Белоруссия — давний партнер Ставропольского края в
сфере агропромышленного
сотрудничества.
- Да, мы работаем очень тесно по многим направлениям и в
ближайшее время намерены сотрудничать еще теснее. Так, совместно с генеральным директором ООО «Экоагрохолдинг»
С. Ряжским проработан вопрос
о возможном привлечении к проекту строительства на территории Кочубеевского района завода по глубокой переработке сахарной свеклы, о котором мы уже
говорили, белорусских компаний
в качестве подрядных организа-

ций, имеющих значительный
опыт в реализации аналогичных проектов.
Кроме того, с белорусской
стороной обсуждены возможные формы сотрудничества по
строительству хлопкоперерабатывающего завода с последующей поставкой в Белоруссию производимой на его базе продукции. Достигнута договоренность об организации
в ближайшее время визита на
Ставрополье белорусской делегации с участием официальных лиц и бизнесменов, а также
ответного визита ставропольцев для более детальной проработки всех обсужденных ранее вопросов.
Также в ближайшее время
мы встретимся с госсекретарем Союза России и Белоруссии Павлом Бородиным и руководителями ряда компаний
– инициаторов инвестиционных проектов - для последующего их продвижения и реализации с участием инвесторов из
Объединенных Арабских Эмиратов.
На форуме мы встречались и
с представителями российских
регионов, в частности Оренбургской области, обсуждены
вопросы по налаживанию поставок нашим краем минеральной воды, а также о сотрудниче-

стве в области торговли минеральными удобрениями и производства сельскохозяйственной техники.
ООО фирма «Авенир» проработала с москвичами вопросы
по организации прямых поставок продукции на рынки столицы. Состоялась встреча с представителями Издательского дома «Экономическая газета», занимающимися вопросами исследования товародвижения
и конъюнктуры оптового рынка. Шла речь о возможном обучении наших специалистов в
области сельского хозяйства,
в частности, логистике. Обговорены также нюансы реализации в крае логистического
проекта.
Представители нашей делегации встретились с руководством группы компаний «Газтехника», обсудили варианты
совместной работы по строительству на основе испанских технологий специализированных ограждений для животноводческих и тепличных
комплексов края, а также других сельскохозяйственных направлений. Мы провели встречи с различными банковскими
структурами. Достигнута договоренность о выделении на
льготных условиях кредитных
ресурсов для реализации на
территории края инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, в частности строительства завода по глубокой
переработке сахарной свеклы
и тепличного комплекса с логистическим центром.
- Игорь Валентинович, форум завершился, соглашения подписаны, обсуждены
варианты взаимовыгодного сотрудничества. наметились ли уже какие-то движения в рамках их реализации?
-Должен сказать, что Международный форум в Сочи, бесспорно, имеет огромный экономический эффект, в том числе
и для агропромышленного комплекса региона. По поручению
губернатора Валерия Гаевского
уже на следующий день после
завершения работы сочинского форума я встретился с президентом Национальной инвестиционной компании, членом
Торгово-промышленной палаты РФ по инвестиционной политике Ириной Шешеро. Были
обстоятельно обсуждены несколько инвестпроектов, актуальных для сельскохозяйственной отрасли края.
Все достигнутые соглашения и договоренности мы держим на контроле и стараемся, чтобы они постоянно были в развитии. Так, на форуме
мы договорились с правительством Москвы об отдельной
серьезной встрече. На днях с
руководителем департамента торговли и услуг Москвы
М. Орловым мы детально обсудили вопросы реализации
соглашения о сотрудничестве
между правительством СК, департаментом, ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк»
по стимулированию аграрного производства и реализации сельхозпродукции. Должен сказать, что результатами
этой встречи я вполне доволен,
удалось решить ряд важных для
края вопросов, в том числе по
продвижению ставропольской
сельхозпродукции на российский рынок.
Беседовала
ТАТьянА СЛИПчЕнКО.
Фото пресс-службы
министерства сельского
хозяйства СК.

24 сентября 2011 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых аукционов по приобретению права
на заключение договоров водопользования
Основанием проведения аукционов является Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007г. № 230
«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», пункт 9.13.9 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2009 года №798
Организатор аукционов – министерство природных ресурсов Ставропольского края
№
аукциона

Наименование предмета аукционов по приобретению
права на заключение договора водопользования участком акватории:

Дата
Дата
Дата
начала оконча- проведения
ния
подачи
заявок подачи аукциона
заявок

23
ноября
2011 г.

Время Начальпровеная
дения
цена,
аукцируб.
она,
час

10.00

878

Сумма задатка,
руб.

219

Шаг
аукциона,
руб.

43

Срок
договора
водопользования

24
октября
2011 г.

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - балки
24
без названия площадью 0,03 кв. км в Ипатовском районе (ге- сенографические координаты:
тября
Т-1 - 45°35'44,2'' с.ш. 42°22'49,0'' в.д.;
2011 г.
Т-2 - 45°35'39,5'' с.ш. 42°22'47,2'' в.д.;
Т-3 - 45°35'36,9'' с.ш. 42°22'55,0'' в.д.;
Т-4 - 45°35'37,8'' с.ш. 42°23'03,3'' в.д.;
Т-5 - 45°35'42,0'' с.ш. 42°22'59,5'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011 г.

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
24
Тугулук площадью 0,035 кв. км в Труновском районе (геогра- сенфические координаты:
тября
Т-1 - 45°22'10,3'' с.ш. 42°07'44,9'' в.д.;
2011 г.
Т-2 - 45°22'09,3'' с.ш. 42°07'39,2'' в.д.;
Т-3 - 45°22'14,9'' с.ш. 42°07'34,8'' в.д.;
Т-4 - 45°22'17,9'' с.ш. 42°07'38,3'' в.д.;
Т-5 - 45°22'12,3'' с.ш. 42°07'44,9'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
24
Тугулук площадью 0,12 кв. км в Труновском районе (геогра- сенфические координаты:
тября
Т-1 - 45°20'55,2'' с.ш. 42°09'23,1'' в.д.;
2011 г.
Т-2 - 45°20'55,2'' с.ш. 42°08'18,7'' в.д.;
Т-3 - 45°21'03,8'' с.ш. 42°08'11,9'' в.д.;
Т-4 - 45°21'13,0'' с.ш. 42°08'13,6'' в.д.;
Т-5 - 45°21'11,2'' с.ш. 42°08'21,6'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки
24
без названия площадью 0,02 кв. км в Шпаковском районе (ге- сентября
ографические координаты:
2011 г.
Т-1 - 45°06'08,2'' с.ш. 42°00'42,1'' в.д.;
Т-2 - 45°06'12,3'' с.ш. 42°00'45,6'' в.д.;
Т-3 -45°06'12,4'' с.ш. 42°00'42,8'' в.д.;
Т-4 - 45°06'11,8'' с.ш. 42°00'38,4'' в.д.;
Т-5 - 45°06'11,0'' с.ш. 42°00'37,7'' в.д.;
Т-6 - 45°06'11,4'' с.ш. 42°00'35,7'' в.д.;
Т-7 - 45°06'10,3'' с.ш. 42°00'31,6'' в.д.;
Т-8 - 45°06'10,0'' с.ш. 42°00'32,3'' в.д.;
Т-9 - 45°06'10,2'' с.ш. 42°00'36,2'' в.д.;
Т-10 - 45°06'09,8'' с.ш.42°00'38,8'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011г.

23
ноября
2011г.

10.00

74

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
24
Ягурка площадью 1,22 кв. км в Туркменском районе (геогра- сенфические координаты:
тября
Т-1 - 45°25'50,23'' с.ш. 43°18'21,47'' в.д.;
2011 г.
Т-2 - 45°25'35,70'' с.ш. 43°18'40,73'' в.д.;
Т-3 - 45°25'49,71'' с.ш. 43°17'58,56'' в.д.;
Т-4 - 45°25'21,43'' с.ш. 43°18'32,64'' в.д.;
Т-5 - 45°25'33,03'' с.ш. 43°17'33,14'' в.д.;
Т-6 - 45°25'22,31'' с.ш. 43°17'49,13'' в.д.;
Т-7 - 45°25'24,22'' с.ш. 43°16'32,00'' в.д.;
Т-8 - 45°25'17,09'' с.ш. 43°16'35,32''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

42000

10500

2100

20 лет

75

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
24
Расшеватка площадью 0,12 кв. км в Новоалександровском сенрайоне (географические координаты:
тября
Т-1 - 45°27'13,4'' с.ш. 41°19'29'' в.д.;
2011 г.
Т-2 - 45°27'10'' с.ш. 41°19'27,0'' в.д.;
Т-3 - 45°27'14,7'' с.ш. 41°18'58,8'' в.д.;
Т-4 - 45°27'09,5'' с.ш. 41°18'54,4'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

4132

1033

206

20 лет

76

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
24
Горькая Балка площадью 0,56 кв. км в Советском районе (ге- сентяографические координаты:
бря
Т-1 - 44°10'13,44'' с.ш. 43°53'5,08'' в.д.;
2011 г.
Т-2 - 44°10'0,71'' с.ш. 43°53'26,63'' в.д.;
Т-3 - 44°9'40,33'' с.ш. 43°52'32,69'' в.д.;
Т-4 - 44°9'34,06'' с.ш. 43°52'38,73'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

17920

4480

896

20 лет

77

24
Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
Горькая Балка площадью 0,19 кв. км в Советском районе (ге- сентября
ографические координаты:
2011 г.
Т-1 - 44°10'39,22'' с.ш. 43°53'46,80'' в.д.;
Т-2 - 44°10'31,22'' с.ш. 43°53'51,37'' в.д;
Т-3 - 44°10'34,93'' с.ш. 43°53'31,92'' в.д.;
Т-4 - 44°10'20,48'' с.ш. 43°53'32,23'' в.д;
Т-5 - 44°10'16,95'' с.ш. 43°53'38,89'' в.д.) для использования
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных
целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

6080

1520

304

20 лет

78

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки
24
Корягина площадью 0,18 кв. км в Шпаковском районе (геогра- сентября
фические координаты:
2011 г.
Т-1 - 44°55'55'' с.ш. 41°56'30,9'' в.д.;
Т-2 - 44°55'57,3'' с.ш. 41°56'39,5'' в.д;
Т-3 - 44°55'49,8'' с.ш. 41°56'53,3'' в.д.;
Т-4 - 44°55'44,1'' с.ш. 41°56'55,5'' в.д;
Т-5 - 44°55'40,3'' с.ш. 41°56'36,3'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

6199

1549

309

20 лет

79

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
24
Ягурка площадью 0,77 кв. км в Туркменском районе (геогра- сентяфические координаты:
бря
Т-1 - 45°25'16,63'' с.ш. 43°15'41,72'' в.д.;
2011 г.
Т-2 - 45°25'1,54'' с.ш. 43°15'45,02'' в.д;
Т-3 - 45°25'8,84''с.ш. 43°14'31,32'' в.д.;
Т-4 - 45°24'58,21'' с.ш. 43°14'7,88'' в.д;
Т-5 - 45°24'52,20'' с.ш. 43°14'8,93'' в.д;
Т-6 - 45°24'46,95'' с.ш. 43°14'35,21'' в.д.;
Т-7 - 45°25'3,99'' с.ш. 43°14'55,93'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

26518

6629

1325

20 лет

70

71

72

73

Организатор торгов – конкурсный
управляющий Чотчаева Н. Г.
(ИНН 263602233273,
СНИЛС 070-931-046-42, почт. адрес:
СК, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3,
оф. 14), действующая на основании
определения АС СК от 15.09.2011 по делу
№ А63-2141/10, извещает о проведении
открытых торгов в электронной форме
посредством публичного предложения
по продаже имущества ООО «Альянс»
(СК, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 66;
ОГРН 1022601990916, ИНН 2635039029,
СНИЛС 036033009852).

23
ноября
2011 г.

10.00

10.00

516

600

2066

344

На торги выставляется лот № 2, состав лота был опубликован в газете «Ставропольская правда» от 28.05.2011, стр. 3. Начальная
цена продажи – 8462113 руб. 20 коп., размер
задатка – 846211 руб. 32 коп.
Торги будут проведены с 25.10.2011.
Период снижения начальной цены – каждые 2 рабочих дня в течение 30 рабочих
дней. Порядок снижения – 6% от начальной цены. Торги будут проведены на сайте электронной торговой площадки: www.
utender.ru. Для участия в аукционе претенденты должны зарегистрироваться на

129

150

516

86

25

30

103

17

24
Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
Мокрая Буйвола площадью 0,10 кв. км в Благодарненском рай- сентября
оне (географические координаты:
2011 г.
Т-1 - 45°03'55'' с.ш. 43°41'29'' в.д.;
Т-2 - 45°03'50'' с.ш. 43°41'30'' в.д;
Т-3 - 45°03'59'' с.ш. 43°41'46'' в.д.;
Т-4 - 45°03'56'' с.ш. 43°41'55'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

3200

80

160

20 лет

81

24
Участок акватории водного объекта (русловой пруд) - реки
Рагули площадью 3,5 кв. км в Туркменском районе (геогра- сентября
фические координаты:
2011 г.
Т-1 - 45°38'39,69'' с.ш. 43°59'4,31'' в.д.;
Т-2 - 45°38'51,41'' с.ш. 43°58'58,44'' в.д.;
Т-3 - 45°39'50,89'' с.ш. 43°48'11,59'' в.д.;
Т-4 - 45°39'45,49'' с.ш. 43°48'10,25'' в.д.) для использования
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных
целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

112000

28000

5600

20 лет

82

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки
24
Соленая площадью 0,07 кв. км в Кочубеевском районе (гео- сентяграфические координаты:
бря
Т-1 - 44°40'39,1'' с.ш. 41°42'40,6'' в.д.;
2011 г.
Т-2 - 44°40'26,9'' с.ш. 41°43'10,6'' в.д.;
Т-3 - 44°40'25,4'' с.ш. 41°43'08,5'' в.д.;
Т-4 - 44°40'31,7'' с.ш. 41°42'35,2'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

2410

602

120

20 лет

83

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки
24
Терновая площадью 0,025 кв. км в Новоалександровском рай- сентября
оне (географические координаты:
2011 г.
Т-1 - 45°28'24,9'' с.ш. 41°15'14,6'' в.д.;
Т-2 - 45°28'25,8'' с.ш. 41°15'18,4'' в.д.;
Т-3 - 45°28'14,2'' с.ш. 41°15'35,8'' в.д.;
Т-4 - 45°28'12,5'' с.ш. 41°15'33,7'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

861

215

43

20 лет

84

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – ручья
24
Ворлчий площадью 0,045 кв. км в Шпаковском районе (гео- сентяграфические координаты:
бря
Т-1 - 45°00'27,2'' с.ш. 42°00'26,7'' в.д.;
2011 г.
Т-2 - 45°00'18,0'' с.ш. 42°00'30,5'' в.д.;
Т-3 - 45°00'18,6'' с.ш. 42°00'13,0'' в.д.;
Т-4 - 45°00'21,2'' с.ш. 42°00'13,2'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

1549

387

77

20 лет

85

Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – балки
24
Красная площадью 0,012 кв. км в Петровском районе (геогра- сентября
фические координаты:
2011 г.
Т-1 - 45°07'41,46'' с.ш. 42°47'01,81'' в.д.;
Т-2 - 45°07'41,90'' с.ш. 42°46'57,00'' в.д;
Т-3 - 45°07'32,68'' с.ш. 42°47'1,31'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

24
октября
2011 г.

23
ноября
2011 г.

10.00

310

78

16

15 лет

10 лет

24
Участок акватории водного объекта (русловой пруд) – реки
Малая Кугульта площадью 0,051 кв. км в Труновском районе сентября
(географические координаты:
2011 г.
Т-1 - 45°40'29,9'' с.ш. 42°05'41,4'' в.д.;
Т-2 - 45°40'37,9'' с.ш. 42°05'04,2'' в.д.;
Т-3 - 45°40'30,2'' с.ш. 42°05'03,4'' в.д.;
Т-4 - 45°40'28,4'' с.ш. 42°05'26,3'' в.д.;
т-5 - 45°40'24,9'' с.ш. 42°05'40,3'' в.д) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей;

69

80

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

Сведения о водном объекте, проекты договоров водопользования в полном объеме приведены в документациях об аукционах.
Вид водопользования: совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов.
Форма заявки, перечень и сроки представляемых заявителем
документов приведены в документации об аукционах.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН
2636045265, КПП 263601001, УФК по Ставропольскому краю (министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
СК), р/счет 40302810500024000001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по
Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001 (счет для
учета средств, поступивших во временное распоряжение получателей средств субъектов Российской Федерации).
Извещение о проведении открытых аукционов на право заключения договоров водопользования опубликовано в газете «Ставропольская правда» и размещено на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края mpr.stavkray.ru, Документация об аукционах
размещена на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края – mpr.stavkray.ru,
и на официальных сайтах администраций муниципальных образований, на территории которых расположены водные объекты – предмет аукциона (Новоалександровский район – www.
newalexandrovsk.ru, Петровского района- www.petradm.ru,
Шпаковского района - www.shmr.ru, Ипатовского района-www.
ipatovo.org, Труновского района-www.atmrsk.ru., Туркменского района - www.admturmr.ru, Благодарненского района-www.
abmrsk.ru, Советского района – www.sovadmin.ru, Кочубеевского района – www.akmr-kochubeevskoe.ru.
Время и место подачи заявок: заявки принимаются в запечатанном конверте с пометкой «Документы на аукцион № (с указанием наименования предмета аукциона)» по адресу: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 18, отдел водопользования, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому
времени. Контактный телефон 94-73-12. Прием заявок заканчивается в 10.00 по московскому времени 24.10.2011г.
Условия водопользования к договорам водопользования,
право на заключение которых приобретается на аукционах
№ 69, № 70, №71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78,
№79, №80, №81, №82, №83,№84,№85:
1. Вести целевое использование водного объекта: использование акватории в рекреационных целях (для купания и организации отдыха на воде с применением моторных и немоторных маломерных плавательных средств).
2. Выполнять в полном объеме условия настоящего Договора.
3. Приступить к водопользованию в соответствии с настоящим Договором с даты регистрации в государственном водном
реестре.
4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной по согласованной с отделом водных ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского бассейнового водного управления (далее отдел водных ресурсов) программе мониторинга (приложение 4) и своевременно передавать результаты наблюдений в указанный отдел.
5. Использовать акваторию водного объекта согласно предоставленной схеме (в границах береговой линии в указанных координатах) (приложение 3).
6. Вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в сроки, которые установлены настоящим
Договором.
7. Представлять в министерство природных ресурсов Ставропольского края (далее Уполномоченный орган) и отдел водных
ресурсов ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении условий использования водного объекта (его части), результатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной.
8. Представлять в Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, на утверждение проект плана водоохранных мероприятий на последующий год.
9. Представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий, с
указанием средств, затраченных на их выполнение.
10. Организовать производственный лабораторный контроль
за качеством воды в водоеме в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980.-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

сайте www.utender.ru и подать заявку в
электронном виде с указанием предложения о цене имущества. Заявка и приложенные к ней документы должны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке также
прилагается платежное поручение о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении. Победителем торгов признается участник, который первым представил
в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ни-

11. Предоставлять органам и учреждениям государственной
санитарно-эпидемиологической службы и населению информацию о загрязнении водных объектов и прогнозируемом ухудшении качества воды, а также о принятом решении, о запрещении или ограничении водопользования, осуществляемых мероприятиях.
12. Перед началом купального сезона:
а) получить в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю санитарноэпидемиологическое заключение на использование водного
объекта в целях купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных
целях;
б) провести водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа на глубинах до 2 м в границах заплыва, силами водолазов, допущенных к данному виду работ;
в) пляж оборудовать в соответствии с Правилами охраны жизни людей на воде в Ставропольском крае, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 10.11.2008
№172 – п. «О внесении изменений в постановление Правительства СК от 26.06.2006г. №98-п «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на воде в Ставропольском крае».
13. В период купального сезона:
а) выполнять правила охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае;
б) проводить контроль качества воды водных объектов не менее двух раз в месяц не менее чем в двух, выбранных в соответствии с характером, протяженностью и интенсивность использования зоны купания согласно ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические
требования к зонам рекреации водных объектов».
14. Не допускать на территории пляжа постоянного и временного проживания граждан, строительство объектов, производство земляных и других работ, не связанных с его эксплуатацией.
15. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, принимать меры по очистке акватории и прибрежной полосы от мусора.
16. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной полосы водного объекта в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65).
17. Осуществлять мероприятия по охране водных биологических ресурсов в соответствии с Федеральным законом от
20.12.2004 №166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Водным кодексом РФ и другим природоохранным законодательством.
18. Ежедневно убирать территорию пляжа после его закрытия.
19. В случае возникновения аварийных и иных чрезвычайных
ситуаций компенсировать ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам.
20. В случае организации спортивно-любительского рыболовства на предоставленном в пользование водном объекте получить разрешение на право пользования рыбопромысловым участком в установленном законодательством порядке.
21. Обеспечить Уполномоченному органу, представителям органов государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов и Прикавказского отдела АзовоЧерноморского территориального управления Росрыболовства
доступ к водному объекту или его части по их требованию.
22. Письменно в десятидневный срок уведомить Уполномоченный орган об изменении своих реквизитов (в том числе банковских).
23. Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте.
24. Оперативно информировать уполномоченные органы об
авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте, возникших в связи с использованием водного объекта в соответствии с настоящим договором.
25. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на
предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих
к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов.
26. Не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на
предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих
к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов.
27. Не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с водопользователем использование этого водного объекта.
Первый заместитель министра
А.Н. ХУСтОЧКИН.

же начальной цены продажи имущества,
установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения
победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Победитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим ООО «Альянс» договор купли-продажи в течение 3 календарных дней. Победитель торгов обязан оплатить продавцу в течение 15 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость имущества.

Задаток вносится по следующим
реквизитам: получатель
ООО «Альянс» (ИНН 2635039029,
КПП 263501001),
р/с 40702810460000101073
в Северо-Кавказском банке Сбербанка
РФ, г. Ставрополь, БИК 040702660,
к/с 30101810600000000660.
С каталогом реализуемого имущества
и документами по торгам можно
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. 8(8652) 566867.
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УЧРедИтеЛИ:

спорт

НАГРАДЫ ИЗ МОСКВЫ

В Москве завершились финальные
состязания первой Всероссийской
летней спартакиады инвалидов.
Около 1300 спортсменов,
представлявших 56 субъектов РФ,
приняли участие в соревнованиях
по 14 видам спорта. Ставропольцы
боролись за награды состязаний
в легкой атлетике и плавании,
голболе и настольном теннисе.

С

БОРНАЯ команда нашего края (на
снимке) заняла 39-е общекомандное
место. А по видам спорта достижения
ставропольцев выглядят так: голбол
– шестое место, плавание – девятое,
легкая атлетика – 18-е и настольный теннис
– 23-е место. Пловчихи Дарья Антоненко,
Дарья Рубанова, Анастасия Мироненко и Валерия Соснер выиграли серебряные медали
в эстафете 4х200 метров вольным стилем.
А. Мироненко стала бронзовым призером в
плавании на 200 метров брассом. Тимур Асланбеков, Максим Нагиев, Ужаг Шахбасов,
Алексей Ямпольцев и Алексей Кадышев заняли третье место в голболе среди юношей.
С. ВИЗЕ.

В администрации
Левокумского
муниципального
района чествовали
братьев Раджабовых,
завоевавших
высокие награды
на Всероссийских
юношеских играх
боевых искусств,
проходивших недавно
в Анапе. Старший шестнадцатилетний
рукопашник Раджаб - стал
победителем в своей
весовой и возрастной
категории, Артур - он
младше на два года завоевал третье место.

НЕЛЕГКОЕ «ЗОЛОТО»

С

ПОРТСМЕНы поделились
впечатлениями от игр: в
этом году в них участвовали более пяти тысяч представителей из 60 регионов, и соперники вышли на татами серьезные. Уже в первом бою
Раджаб получил травму, в следующем - еще одну, но желание
победы оказалось сильнее боли. Для юного спортсмена золотая медаль – еще одна значимая награда, он является двукратным чемпионом Российской
Федерации, чемпионом ЮФО, а

 Братья Раджабовы с тренером.
в нынешнем году стал и чемпионом СКФО по рукопашному бою,
а еще чемпионом Ставропольского края по боксу...
Немало спортивных заслуг и
у Артура, его звездная спортив-

ная карьера началась неожиданно – в семь лет он выступил на
первенстве Евразии по полноконтактному рукопашному бою
среди юношей за команду Северной Осетии. Флаг этой ре-

спублики, подаренный тогда на
память мальчишке, до сих пор
хранится дома, как и фотография с бывшим президентом Абхазии Сергеем Багапшем.
За шесть лет занятий спортом они побывали на соревнованиях самого различного уровня: в поездках их всегда сопровождает отец, который когдато, как и сыновья, увлекался боевыми видами спорта. Огромную поддержку и внимание юношам оказывают в районе, а самая большая заслуга в воспитании парней принадлежит их бессменному тренеру – преподавателю по дзюдо ДЮСШ Левокумского района Александру Ситникову, мастеру спорта СССР.
Глава администрации Левокумского муниципального района Сергей Лысенко в завершение встречи поздравил братьев с очередной победой, пожелал им успехов в учебе и вручил денежные премии тренеру и
его воспитанникам.
ТАТЬяНА ВАРДАНяН
Фото автора.

происшествие

суд да дело

МИНУС ПяТЬ жИЗНЕЙ

ВороВкА-«ТелефониСТкА»
Ленинским районным судом Ставрополя вынесен
приговор в отношении гражданки Л., обвиняемой в
многочисленных кражах. Причем, как рассказала
старший помощник прокурора района Т. Черноусова,
ранее судимая женщина специализировалась в основном
на краже мобильных телефонов.
Жертвами воровки-«телефонистки» стали сотрудница министерства здравоохранения края, которая лишилась средства
связи стоимостью 19 тысяч рублей прямо на рабочем месте, и
другие граждане. В судебном заседании женщина признала
вину по всем эпизодам. Приговором Ленинского райсуда она
осуждена на четыре года лишения свободы.
В. ЛЕЗВИНА.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, трагедия произошла неподалеку от села Балахоновского Кочубеевского района: водитель ВАЗ-21011, выезжая на главную дорогу со
второстепенной, не предоставил преимущество в движении грузовой «Газели». Произошло столкновение, в результате которого пятеро находившихся в легковушке людей погибли. Проводится расследование.
Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по СК.

Долг приДеТСя оТрАбоТАТь
К 180 часам обязательных работ приговорил
железноводский городской суд женщину, злостно
уклонявшуюся от погашения кредитной задолженности.
Как сообщает пресс-служба горсуда, дамочка взяла в банке
690 тысяч рублей, однако, не выплатив и четвертой части суммы,
перестала погашать задолженность. Банк обратился в суд, его
требования были удовлетворены, но должница тем не менее не
только не спешила оплатить счета, а и попыталась скрыть свои
доходы от пристава-исполнителя. За что и была привлечена к
уголовной ответственности.
Ю. ФИЛЬ.

На уроке в школе для детей
новых русских учительница задает вопрос:
- Дети, что такое чистоплотность?
Один из учеников встает и говорит:
- Чистоплотность - это чисто масса, умноженная на чисто объем!

га без начинки. 17. Японское искусство аранжировки букетов.
19. Самка оленя. 21. Наш ответ
«Шаттлу». 25. Дерево с пряными листьями. 26. Торжественное
обещание, уверение. 27. Проти-

вотанковое укрепление. 28. В полиграфии: размер шрифта. 29.
Спортивный снаряд. 31. Жанр
литературы. 32. Отлогая горка.
34. Прибрежный ветер. 35. Самодельное плавсредство.

24 - 26 сентября

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 В 3-4 13...15 17...23
25.09
 СЗ 4-5 17...15 16...20
26.09
 СЗ 1-2 13...8 14...19
Рн КМВ
24.09
 ЮВ 1-2 15...14 17...23
Минводы,
Пятигорск,
25.09
 СЗ 4-5 16...15 16...22
Кисловодск,
Георгиевск,
26.09
Новопавловск
 СЗ 1-2 16...11 15...21
Центральная
24.09
 В 1-2 17...13 19...24
и Северная зоны
Светлоград,
25.09
Александровское,
 СЗ 8-9 18...16 18...22
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 26.09
 СЗ 4-5 15...9 16...21
Дивное
24.09
Восточная зона
 В 2-4 15...14 17...24
Буденновск, Арзгир,
25.09
Левокумское,
 СЗ 2-4 16...16 18...22
Зеленокумск,
26.09
Степное, Рощино
 СЗ 4-5 18...17 19...23
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Не все знают о том, что из
молодых стеблей и листьев
спорыша (до образования бутонов) готовят салаты и супы.
Научное название спорыша горец птичий. Распространен
практически по всей России.
В народе его ласково называют «трава-мурава».
Заготавливают траву спорыша в период цветения с
июня по октябрь. Облиственные цветущие побеги срывают или срезают серпом. Необходимо следить, чтобы в
сырье попадало как можно
меньше корней и побуревших
растений. Сушат сырье в защищенных от прямого солнечного света местах, раскладывая тонким слоем.
Водные настои травы широко применяют при лечении многих заболеваний: гастритов и язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, болезней печени, почек, мочевого пузыря,
а также при туберкулезе, коклюше и малярии. Особенно
популярен спорыш при лечении нарушений солевого обмена, он препятствует образованию мочевых камней.
Для приема внутрь готовят
настой из расчета 20 г травы
на стакан кипятка и принимают по столовой ложке три
раза в день. В китайской медицине настой и отвар травы
принимают перед едой при
заболеваниях почек, мочевого пузыря, при бесплодии, нервном истощении и
слабости, нарушениях обмена веществ (в том числе
при ожирении), а также как
общеукрепляющее
средство в пожилом возрасте и
после тяжелых болезней. В
народной медицине также
употребляют отвар корней
спорыша, приготовленный
в пропорции 1:10, и принимают так же, как и настой из
листьев. Свежую траву спорыша применяют наружно,
прикладывая ее к ранам и
язвам. Ванну из травы рекомендуют при кожных болезнях у детей.

24.09

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 26 СЕНТяБРя
ПО 2 ОКТяБРя
 КОЗЕРОГУ предстоит благоприятный период, когда появится возможность наметить
планы на будущее и начать их
реализовывать. Будьте готовы
к непредвиденным тратам, однако к финансовым затруднениям они не приведут. Вам удастся неплохо заработать.

 ВОДОЛЕЮ надо прислушиваться к мнению друзей и коллег, даже если оно будет не совсем приятным для вас. Ни в

Девушка - подруге:
- А ухаживает как красиво...
Какие слова находит... Какие
цветы приносит! Прямо хоть не
выходи никогда за него замуж!
Если долго смотреть в телевизор, то, вопреки мнению
психологов и врачей, нормализуется артериальное давление, снимается стресс и
наступает приятная релаксация. Главное только, его
не включать.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 СЕНТяБРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цейтнот. 5. Кабинет. 11. Обелиск. 12.
Егорова. 13. Инчас. 16. Штифт. 17. Атлас. 18. Айболит. 20. Нрав.
22. Скит. 23. Тодес. 24. Рубка. 26. Рельс. 28. Стояк. 30. Арба. 32.
Арфа. 34. Арнольд. 35. Отсек. 37. Каска. 38. Гиена. 40. Кадастр.
41. Топливо. 42. Балтика. 43. Печенье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ежевика. 3. Твист. 4. Очки. 6. Абес. 7. Икона. 8. Егорлык. 9. Поршень. 10. Кассета. 14. Набис. 15. Адлер. 18.
Абдулла. 19. Таблоид. 21. Втора. 22. Сайка. 25. Набойка. 27. Санки. 28. Салун. 29. Казачок. 31. Беседка. 33. Роспись. 36. Кисет.
37. Копье. 38. Грек. 39. Атле.

коем случае не идите с ними на
открытую конфронтацию, поскольку этим вы надолго отвернете людей от себя и настроите
их на враждебный лад.

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

Спорыш растет
красивым бархатным
ковриком даже там,
где ходит человек.
Он питателен
и содержит
аскорбиновой
кислоты в два раза
больше,
чем шиповник,
обладает
общеукрепляющим,
вяжущим, кровоостанавливающим
и мочегонным
действием.

– Оленька, привет! Как дела?
Замуж еще не вышла?
– Да какое замуж? Университет надо окончить. Карьеру хочу
сделать. Впереди целый мир непознанных возможностей!
– Не зовут?
– Не зовут...
– Дорогой, я села на диету, поэтому буду есть только
лобстеры, трюфели и омары!
– Да что ты мелочишься!
Питайся уж сразу деньгами!

прогноз погоды

ТрАВАмурАВА

АНАТОЛИЙ КАРНАУх.
село арзгир.

кроссворд
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
1.
Фильм Алексея Учителя с Владимиром Машковым в главной роли. 6. Ребро монеты. 9.
Грубая плотная водозащитная
ткань. 10. Праздник со вкусом
меда. 12. Буква греческого алфавита. 13. Русский национальный напиток. 14. Богоугодное
масло. 16. Прилавок, который
носят на ремнях. 18. Оно убежало от грязнули. 20. Составление целого из запчастей. 22.
Дерево для Ньютона. 23. Советский плавленый сырок. 24. Селение в Средней Азии. 28. Женский титул в царской России. 30.
Ленточка-закладка в книге. 32.
Листва в виде иголок. 33. Жировое образование на спине верблюда. 36. Битва точек зрения.
37. Вскормленный в неволе. 38.
Духовой музыкальный инструмент. 39. Узбекский суп из пшеницы, баранины и лука. 40. Укрепленная оборонительная огневая точка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сплетенные вместе пряди волос. 2. Среднеазиатская водка. 3. Предмет
мебели. 4. В долине какой реки
стоит поселок Красная Поляна?
5. Важная состовляющая почтового адреса. 7. Домик на пасеке. 8. Деталь гусеницы трактора, танка. 11. Бревно, забитое в
грунт. 12. Перевал на Кавказе. 15.
Старое русское название пиро-

ÐÅÊËÀÌÀ

 РЫБАМ может подвернуться выгодная работа или дополнительный кратковременный
заработок. Вам может поступить предложение об участии в
совместном проекте, который
организовывают близкие люди.
Не воспринимайте это как сигнал к действию, не исключено,
что идея окажется не такой заманчивой.
 ОВНУ стоит отойти от ру-

тинных обязанностей и попробовать что-то новое. Это будет прекрасная эмоциональная разгрузка и хороший способ уйти от обыденности. Если
нет такой возможности, то возьмите на несколько дней отпуск,
это поможет вам восстановить
как физические силы, так и душевное равновесие.

 ТЕЛЬЦУ стоит побольше общаться с окружающими людьми.
Возможно, вы встретите человека, который окажется крайне полезен для вашей работы. Следует прислушаться к совету близких людей, возможно, лучше
сделать так, как они говорят.

 БЛИЗНЕЦЫ станут обладателями весьма ценной информации. Из обилия новых сведений, которые станут доступны вам, постарайтесь выделить
главное и примените полученные знания в работе. Это позволит быстро исправить допущенные в предыдущий период
ошибки. Берегите кошелек от
мошенников.

 РАКУ

следует проявить
больше активности - наступающая неделя будет перспективна в плане различных дел
и решения проблем. Сосредоточьтесь на денежных вопросах, стоит тщательно распла-
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ЗАО «АРТЕЗИАНСКОЕ»
Новоселицкого района Ставропольского края
ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ ГЛАВНОГО ИНжЕНЕРА
мясоперерабатывающего предприятия
со стажем не менее 3 лет.
ВОЗМОЖНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛьЕМ.
Контактные телефон/факс:
(865-48)2-74-36, 2-12-53.

Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
РедСОвет:

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 18.07.2011г., дело № А63-16721/09, сообщает, что в результате продажи посредством публичного предложения имущества ЗАО «АВТО» (357112, СК, г. Невинномысск,
ул. Менделеева, 42 а; ИНН 2631011833, ОГРН 1022603625923, 36031-000008), не обремененного залогом, было реализовано следующее имущество (№ лота, сведения о покупателе, предложенная цена в руб., сведения о заинтересованности): № 1 – ООО
«Дельта-Плюс» – 1325382,80 руб. - не сообщено; № 3 – Завгородний Игорь Анатольевич – 102000,00 руб. - не сообщено.

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

теЛеФОны
ООО «СТАВРОЛЕН», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытом одноэтапном
тендере по предмету:

«ЗАПАСНыЕ ЧАСТИ К АВТОТЕХНИКЕ».
Срок подачи заявок на участие в тендерах –
по 11.10.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений –
до 9 час. 28.10.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет
(сайт www.komtender.ru).

ООО «СТАВРОЛЕН», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытых
одноэтапных тендерах по предметам:

.

«Пружинные
подвески
печей
пиролиза
F1011-F1012».
Срок подачи заявок на участие в тендерах –
по 10.10.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений – до 9 час. 21.10.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

..
..

«Запасные части к герметичным и центробежным
насосам ф. Молдовагидромаш, Насосэнергомаш».
«Запасные части к вентиляционному оборудованию и системам аспирации».
«Запасные части к компрессорам, холодильным
машинам отечественного производства»;
«Импортная арматура».
Срок подачи заявок на участие в тендерах –
по 10.10.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений – до 9 час. 27.10.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефонам в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет
(сайт www.komtender.ru).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО фирма «Экватор-Плюс» Кирьянов О.Н. сообщает, что победителем торгов
посредством публичного предложения по реализации имущества ООО фирма «ЭкваторПлюс» (г. Ставрополь, ул. Буйнакского, 41, ОГРН
1022601969532, ИНН 2636032058) по лоту №
1 признано ООО Компания «Юнифрут» (предложенная цена 13961227,50 руб.), по лоту № 2
признано ООО Компания «ГолденЭпл» (предложенная цена 200592 руб.). У победителей отсутствует заинтересованность по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. НП «Ассоциация МСРО АУ» и конкурсный управляющий не участвуют в капитале победителей.

Продавец - ГУП СК
«Ставропольфармация» объявляет
об итогах аукциона по продаже
недвижимого имущества
Лот № 1 — здание аптеки № 130 (литера А) общей площадью 108,4 кв. м, 1-й этаж, расположенное на земельном участке площадью 1285 кв. м по
адресу: Ставропольский край, Красногвардейский
район, с. Преградное, ул. Кибкало, 53.
Лот № 2 — здание аптеки № 191 (литера А) общей площадью 112,2 кв. м, 1-й этаж, расположенное на земельном участке площадью 478 кв. м по
адресу: Ставропольский край, Красногвардейский
район, с. Привольное, ул. Школьная, 14.
Аукцион состоялся 16 сентября 2011 г.
по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55.
Количество поданных заявок - 4, участниками торгов признаны Дьяченко Е.С., Умрихина Т.И.,
Усенко С.М.
Цена сделки приватизации составляет:
лот № 1 — 48000 рублей, покупатель — Дьяченко Е.С.;
лот № 2 — 197000 рублей, покупатель — Усенко С.М.

нировать свой бюджет на ближайшее время.

 ЛЬВА ждут новые дела и заботы. В вашей деятельности появится новое направление. Для
того чтобы преуспеть на нем, не
отказывайтесь от помощи друзей. Хорошо сложится ситуация
с финансами, так что вы сможете
позволить себе давно задуманные приобретения.

 ДЕВЕ

преодолеть любые
препятствия позволят душевное спокойствие и уверенность
в правильно выбранном направлении. Не верьте всему на
слово: требуйте от окружающих
документального подтверждения обещаниям. Благодаря новым контактам у вас появится
возможность заработать неплохие деньги.

 ВЕСАМ неделя даст возможность для развития партнерских идей и реализации
смелых планов. Вам во всем бу-

дет сопутствовать удача, благодаря которой смелые идеи, существующие пока только на бумаге, уже очень скоро воплотятся в реальность.

 СКОРПИОН

хорошо поработал и теперь может с чувством выполненного долга наслаждаться плодами своей деятельности. В своей профессиональной сфере вы продвинетесь к намеченной цели, особенно отчетливо вы осознаете
это, когда появятся выгодные
предложения от надежных партнеров.

 СТРЕЛЬЦУ следует сосредоточиться на актуальных задачах. Скромность и сдержанность
позволят избежать недоразумений. Вы должны взвешенно аргументировать каждое действие, и
тогда успех будет на вашей стороне. Ваш профессионализм будет по достоинству оценен начальством и окружающими.

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;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
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.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
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