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Цена 5 рублей

необычный факт

Х
оть и нечасто, но загран-
паспорта пожилые люди 
все же оформляют. одна-
ко практически нет среди 
них тех, кому за 80, а что-

бы еще старше… И потому, уви-
дев при проверке документов 
год рождения Наргиз Машады-
кязум кызы Мусаевой, началь-
ник отдела оформления загра-
ничных паспортов управления 
ФМС по Ставропольскому краю 
Светлана турканова подумала, 
что здесь ошибка. Даже на Се-
верном Кавказе родившийся аж 
в 1896 году человек – редкость. 

- Но оказалось, что ошибки 
нет, - улыбается Светлана тур-
канова. - Поэтому и было реше-
но сделать из процедуры выдачи 

первого в жизни бабушки Наргиз 
заграничного паспорта малень-
кий для нее праздник, событие-
то все-таки не рядовое…

Забегая чуть вперед, отме-
чу: хотя при вручении паспорта 

Загранпаспорт 
для бабушки наргиЗ

Обычная 
процедура выдачи 
загранпаспорта 
выглядела на сей раз 
весьма необычно. 
И не потому даже, 
что необходимый для 
выезда за границу 
документ доставили 
прямо на дом. 
Жительнице села 
Донского Наргиз 
Мусаевой, которой 
торжественно вручили 
паспорт, 1 июля 
нынешнего года 
исполнилось 115 лет.   

 Загранпаспорт с датой рождения.

 Наргиз Машадыкязум кызы Мусаева и начальник отдела оформления 
заграничных паспортов управления ФМС по Ставропольскому краю Светла-
на Турканова.

собралось нема-
ло Мусаевых, это 
были далеко не 
все родственни-
ки бабушки Нар-
гиз. Всех про-
сторный  дом в 
Донском и вме-
стить, наверное, 
не смог бы. Се-
меро детей, вну-

ки, правнуки, праправнуки – 
только прямых потомков у ба-
бушки Наргиз более 70. А если 
говорить о родственниках, ко-
торые живут в Грузии, селе Аг-
такля Гардабанского района, 

где родилась долгожительни-
ца, их и вовсе не перечесть. 
Между прочим, загранпаспорт 
понадобился именно для то-
го, чтобы бабушка могла наве-
стить родные места. Это ведь 
в XIX и ХХ веках для поездки в 
Грузию загранпаспорта не тре-
бовалось, а сейчас - другое го-
сударство.  

 - Может, мама и не соберет-
ся поехать в родное село, - го-
ворит Пунхан Мусаев, сын ба-
бушки Наргиз, в доме  которого 
она проживает. - Но загранич-
ный паспорт мы решили все-
таки оформить - вдруг захо-

чет?! Чтобы сразу поехать, ес-
ли пожелает…

Впрочем, в отчетах управ-
ления ФМС по Ставрополь-
скому краю паспорт этот - са-
мый обычный, один из почти 
76  тысяч выданных в 2011 го-
ду заграничных паспортов. Но 
жизнь всегда богаче отчетов, 
и можно себе представить вы-
ражение лиц пограничников, 
когда они увидят при провер-
ке год рождения, записанный 
в типовом паспорте бабушки 
Наргиз.  

АлекСАНДр САбурОв.  
Фото автора.

О
тКрыВАя встречу, гу-
бернатор сообщил, что 
законопроект «о до-
рожном фонде Ставро-
польского края» внесен 

на рассмотрение в Думу СК и 
начнет действовать уже с ян-
варя будущего года. Как про-

6,3 МлрД - НА ДОрОгИ

Мы уже сообщали, 
с участием губернатора 
валерия гаевского 
прошло краевое 
совещание 
о реализации 
Стратегии развития 
сети автомобильных 
дорог Ставрополья до 
2025 года в условиях 
действия дорожного 
фонда. 

звучало, главная задача се-
годня - грамотно рассчитать 
целевое назначение финан-
сирования, чтобы использо-
вать его максимально эффек-
тивно. 

По предварительным про-
гнозам, размер дорожного 
фонда Ставрополья в 2012 
году составит 6,3 миллиарда 
рублей. 

В целом по россии до 2020 
года при помощи фондов бу-
дет аккумулировано больше 
восьми триллионов рублей, 
прозвучало на совещании. 
Председатель Правитель-
ства рФ Владимир Путин на-
целил регионы на строитель-
ство дорог «совершенно дру-
гого класса» - максимально 
безопасных, с современны-
ми развязками и увеличенной 

пропускной способностью. 
В этом году расходы крае-

вого бюджета на дорожное хо-
зяйство составили 2,6 милли-
арда рублей, а из всех источ-
ников - 4,5 миллиарда. 

- Мы свою дорожную сеть 
стараемся поддерживать в 
надлежащем состоянии, - 
сказал Валерий Гаевский. 
-  По основным трассам это 
более-менее удается, что от-
мечают и руководители нашей 
страны, и просто туристы. Ко-
нечно, по большей части это 
касается Кавминвод. Но нам 
нужно сделать все, чтобы  по-
добные хорошие дороги  рас-
полагались по всей террито-
рии края.

С основным докладом о ре-
ализации Стратегии развития 
сети автомобильных дорог 

Ставрополья до 2025 года в 
условиях действия дорожно-
го фонда на встрече выступил 
министр дорожного хозяйства 
СК Игорь Васильев. 

На совещании обсуждены 
и выработаны основные кри-
терии распределения средств 
краевого дорожного фонда. В 
их числе - наличие проектно-
сметной документации, ин-
тенсивность движения, воз-
можность софинансирова-
ния со стороны муниципали-
тетов. Как подчеркнул губер-
натор, «люди больше всего по-
чувствуют нашу заботу, если 
увидят у себя за окном заас-
фальтированные дороги».  

Т. кАлЮЖНАЯ. 
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

-к
АВКАЗСКИе Минераль-
ные Воды – это жемчу-
жина не только рос-
сии, но и всей европы, 
- убежден один из ста-

рейших отечественных спе-
циалистов, доктор геолого-
минералогических наук Вла-
димир Адилов. -  еще в начале 
прошлого века один француз-
ский ученый после посещения 

Кавминвод написал письмо 
доктору Милютину, в котором 
утверждал, что Кавказ являет-
ся уникальным местом на пла-
нете, поскольку вобрал в себя 
разнообразие вод всей Запад-
ной европы. очевидно, что та-
кое уникальное место следу-
ет содержать в идеальном по-
рядке. А у нас здесь в послед-
нее время строят в основном 

не здравницы, а бензоколон-
ки.

«Ставрополка» не раз рас-
сказывала об острых разно-
гласиях при разработке тех-
нического регламента и стан-
дартов на минеральные воды. 
Профессор В. Адилов – один из 
оппонентов специалистов на-
шего региона. 

- я категорически не согла-
сен со многими положениями 
администрации Кавминвод. 
они идут по пути уступок ради 
экономических целей.

Это свое утверждение  
В. Адилов проиллюстрировал 
на примере вод Нагутского ме-
сторождения, часть из которых 
пытались приравнять к водам 
ессентукского месторожде-

ния, что, по мнению ученого, 
совершенно недопустимо. 

- Нагутское месторождение 
не имеет никакого отношения 
к ессентукскому, - утвержда-
ет В. Адилов. – Даже по орга-
нолептическим свойствам, как 
указал выступавший на фору-
ме профессор Хаустов, эти во-
ды совершенно разные.

Главная отличительная чер-
та форума «Нарзан-2011» в том, 
что свой взгляд на пробле-
му техногенного воздействия 
на гидролитосферу предста-
вили эксперты самых разных 
специальностей. По мнению 
участников, в нынешних усло-
виях именно так следует ис-
кать пути комплексного реше-
ния наиболее рационально-

го использования гидромине-
ральных ресурсов. В этой свя-
зи получило поддержку пред-
ложение председателя оргко-
митета конференции профес-
сора Петра Бородавкина о не-
обходимости создания в мас-
штабах всей россии комплекс-
ного научного форума по воде.

Участники форума «Нар-
зан-2011» не только заслуша-
ли пленарные доклады и обсу-
дили на круглых столах ряд ак-
туальных вопросов, но и на ме-
сте ознакомились с гидроми-
неральной базой Кисловод-
ского месторождения, посе-
тили производственные кор-
пуса завода «Нарзан».

НИкОлАй блИЗНЮк.
Соб. корр. «СП».

П
роВел совещание и вы-
ступил с докладом за-
меститель председате-
ля ПСК В. Балдицын. он 
сообщил, что всеми ви-

дами отдыха, оздоровления 
и занятости в летний период 
было охвачено более 199 тыс. 
детей и подростков. 

Смогли дать возможность 
ребятам посещать пришколь-
ные лагеря  в Предгорном, 
Советском, Арзгирском, турк-
менском, левокумском, Но-
воалександровском, Грачев-
ском районах.  А вот  в Кочубе-
евском,  Буденновском,  Пе-
тровском, Ипатовском рай-

ДеТСкИй ОТДыХ - 
ДелО СерьеЗНОе

вчера в правительстве 
края в форме 
селекторного 
совещания прошло 
заседание краевой 
комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 
и подростков. 
были подведены 
итоги летней 
оздоровительной 
кампании в 2011 
году и определены 
перспективные 
направления этой 
работы на 2012-й. 

онах  посчитали нецелесо- 
образным открыть в авгу-
сте хотя бы базовые лагеря 
с дневным пребыванием при 
наличии финансовых средств. 
Гораздо лучше дело обстояло 
с загородными лагерями, ра-
ботавшими практически по-
всеместно. Причем все они 
были заполнены на 100%. За 
пределами края в выездных 
палаточных и спортивных ла-
герях, на базах отдыха отдо-
хнули свыше четырех тысяч 
детей и подростков.  А здрав-
ницы Кавказских Минераль-
ных Вод приняли  более 10 ты-
сяч детей. 

 Неотъемлемой составляю-
щей летних каникул является 
организация трудовой занято-
сти несовершеннолетних. Бо-
лее 87 тысяч школьников (35% 
от общего количества обуча-
ющихся), из них свыше 14 ты-
сяч по линии управления за-
нятости населения, приня-
ли участие в благоустройстве 
городских, сельских и школь-
ных территорий, памятников 
погибшим воинам. Свыше 40 

тысяч школьников трудились 
в ученических производствен-
ных бригадах, около 8 тысяч 
ребят трудоустроились инди-
видуально. 

 В целом бюджет оздорови-
тельной кампании в текущем 
году составит около 735,0 млн 
рублей, что на 111,4 млн выше 
уровня 2010 года. Финансиро-
вание в следующем году  бу-
дет проходить в ином режиме. 
органы власти на местах сами   
определят, на какой вид отды-
ха направить больше средств - 
субсидий из краевого бюдже-
та. однако в связи с этим им 
предстоит разработать соот-
ветствующую нормативную 
базу, принять на муниципаль-
ном уровне программы раз-
вития круглогодичного дет-
ского отдыха, в том числе по 
месту  жительства. Активизи-
ровать работу в этом направ-
лении предложено министер-
ству образования СК и дру-
гим заинтересованным крае-
вым структурам.

Н. быкОвА. 

агроновости

вчера в Ставрополе стартовал региональный 
смотр-конкурс «лучший по профессии», 
в рамках которого сотрудники противопожарных 
подразделений из субъектов СкФО определяли 
лучшего пожарного, начальника караула, 
диспетчера и водителя пожарного автомобиля. 

Н
еСМотря на то что эмбар-
го на экспорт зерновых от-
менено,  ситуация  на рын-
ке  коренным образом не 
улучшилась. «Мы собра-

ли вместе производителей, 
чтобы помочь им в реализации 
зерна, сформировать устойчи-
вый спрос на продукцию,  в том 
числе и на мировом рынке, сде-
лать ее конкурентоспособной», 
- подчеркнул  президент тПП СК 
Андрей Мурга. 

В закромах Ставрополья уже 
более восьми миллионов тонн 
зерна. Два района — Ипатов-
ский и Новоалександровский - 
вместе с кукурузой и другими 
культурами планируют собрать 
по 630 тысяч тонн каждый. По 
оценке Юрия Белого, наш край 
может поставить на экспорт от 
4,5 до 5 миллионов тонн зерна. 
традиционные  покупатели — 
страны Востока и Африки. 

- Ставрополье — один из 

крупнейших  производителей 
зерна. Мы умеем его выращи-
вать, но еще не научились с вы-
годой  продавать, - замечает 
Юрий Белый. - На этом рынке 
сегодня работают крупные ком-
пании, которые закупают став-
ропольское зерно и отправля-
ют его на экспорт. Но нам надо 
больше предложений от конку-
рирующих структур. Сегодня 
мы готовы напрямую постав-
лять зерно, весь вопрос в том, 
какую цену за него дадут. 

В прямых поставках сегодня 
заинтересованы многие меж-
дународные компании. так, ди-
ректор брокерской корпорации 
«офнор финанс лтД» (Франция) 
Жером Годарт, занимающейся, 
в частности, агропромышлен-
ным бизнесом и маркетинговы-
ми исследованиями в АПК, рас-
сказал, что средним компани-
ям сегодня трудно пробиться 
на экспортный рынок. Вся ло-

ЖиЗнь после эмбарго

в кисловодске прошел  научный форум 
«Нарзан-2011». в течение трех дней ведущие 
ученые россии и представители министерства 
природных ресурсов  Ставропольского края  
обсуждали последствия влияния техногенных 
процессов в гидролитосфере. Прежде всего, 
разумеется, на воспроизводство и качество 
целебных минеральных вод.

Можно ли Ставрополью экспортировать 
зернопродукцию напрямую, минуя различные 
посреднические структуры, которые «оттягивают» 
на себя значительную часть прибыли? Этот 
и другие вопросы обсуждались на международной 
конференции в Торгово-промышленной палате Ск, 
в работе которой принял участие первый заместитель 
председателя краевого правительства Юрий белый. 

конкурс

гистика - тех же портовых тер-
миналов - сегодня сосредото-
чена в основном в руках круп-
ных трейдеров, которые поку-
пают зерно и перепродают в 
другие страны, словом, выпол-
няют роль перекупщиков. 

- В результате происходит 
отток капитала, к примеру, из 
Ставропольского края в дру-
гие российские регионы и стра-
ны, где зарегистрированы эти 
международные торговые ор-
ганизации, - уверен Ж. Годарт. 
- Им как раз и достается хоро-
шая доля экспортной прибыли, 
которая могла бы пойти прежде 
всего в карман самих аграриев 
— на дальнейшее расширение 
производства, как это дела-
ется во всем цивилизованном 
мире. Мы очень заинтересова-
ны в прямых поставках зерна 
со Ставрополья, намерены по-
купать большие партии, но при 
условии сведения  к минимуму  
всех логистических и иных ба-
рьеров. 

Свои намерения о закупке 

ставропольской пшеницы на 
встрече также озвучили пред-
ставители компаний  ливана, 
Греции, Сингапура. Кроме то-
го, гости выразили желание за-
купать большими партиями на 
Ставрополье не только пшени-
цу, но и другие сельхозкультуры.

В последнее время Ставро-
полье постепенно перестраи-
вается на рельсы маркетинга, 
отметил первый заместитель 
министра  сельского хозяйства 
СК Анатолий Куценко.  Измени-
лась структура посевов сель-
хозкультур, растениеводство 
становится экспортно ориен-
тированной отраслью. Хозяй-
ства края расширяют площади 
под  озимый рапс,  масличные, 
горох, площади которого одни 
из  самых больших  в стране. На-
чиная с 2005 года цена на горох 
выше, нежели на продоволь-
ственную пшеницу  четвертого 
класса.  Аграрии учатся пред-
видеть, что нужно рынку. По 
словам А. Куценко, в ближай-
шее время при формировании 

экспортного потенциала край 
сделает ставку на твердые со-
рта пшеницы, которые закупа-
ет в основном Италия для про-
изводства макарон. В экспорт-
ной разработке - нут,  пользую-
щийся популярностью особен-
но у гурманов стран Востока.  

-  Наши сельхозпроизводи-
тели заинтересованы  в   дол-
госрочном сотрудничестве, 
готовы поставлять определен-
ные объемы. Но для этого нуж-
ны гарантии, к примеру, своего 
рода авансирование через по-
ставку каких-то материально-
технических ресурсов, - ска-
зал А. Куценко.                     

На встрече были также об-
суждены вопросы формиро-
вания конъюнктуры  мирово-
го зернового рынка. Участни-
ки конференции, представите-
ли международных агрокорпо-
раций, сетовали на то, что се-
годня на экспортном рынке го-
сподствуют в основном США, 
которые правят зерновым ба-
лом, занимаясь спекулятивны-

ми поставками сельхозсырья. 
Жером Годарт вспомнил, как 
его фирма испытала на себе 
американский диктат два года 
назад. тогда под давлением все 
тех же США крупные партии ка-
чественной российской пшени-
цы, в том  числе и ставрополь-
ской,  предназначенные для по-
ставок во многие страны мира, 
были забракованы по причине 
повреждения зерна клопом-
черепашкой. И хотя его доля 
была незначительной (меж-
дународные стандарты допу-
скают его наличие), под влия-
нием   американской ассоци-
ации зернотрейдеров многие 
страны все же дали от ворот 
поворот российской пшени-
це, причем в самый послед-
ний момент, когда она уже бы-
ла доставлена по назначению. 
В результате была приобре-
тена пшеница из других госу-
дарств, которая уступала по 
качеству российской. Но по-
литика есть политика, пусть и 
зерновая. россии после эм-

барго непросто вновь отвое-
вать свою нишу.  

Сегодня, как отметили ино-
странные гости конференции, 
ситуация  на экспортном рынке  
немного улучшилась. ряд стран 
заключают контракты по закуп-
ке солидных партий зернопро-
дукции из нашей страны. Наме-
тилось оживление, о чем свиде-
тельствует и приезд на Ставро-
полье иностранной делегации. 
Будут детально проработаны 
все нюансы потенциальных за-
купок. 

- На сегодня мы не видим 
особых проблем с поставкой 
нашей сельхозпродукции на 
экспорт, - подчеркнул в завер-
шение встречи Юрий Белый. - 
На Ставрополье работают 25 
компаний-трейдеров, которые 
занимаются всеми этими во-
просами, четко выстроив свою 
логистику, транспортную со-
ставляющую. Мы рады всем 
новым международным пар-
тнерам.

ТАТьЯНА СлИПЧеНкО.

Ищут лучшего 
пожарного

На страже подземных кладовых

ПОшел бОльшОй САХАр
руководитель Министерства сельского хозяйства рФ 
елена Скрынник провела всероссийское селекторное 
совещание по производству и переработке сахарной 
свеклы, в котором принял участие краевой аграрный 
министр Игорь Журавлев.

В целом по стране свекла выкопана на 20 процентах всей пло-
щади, средняя  урожайность -  367,2 центнера с гектара. На Став-
рополье сладкие корни добыты с одной четвертой всей площа-
ди, а с одного гектара — почти 536 центнеров. В прошлом году по 
этому показателю наш край занял первое место  в россии.  Боль-
шое внимание уделялось и переработке сахарной свеклы. В рос-
сии уже выработано около 900 тысяч тонн сахара — вдвое боль-
ше уровня 2010 года, работает 71 завод. В разгаре прием нового 
урожая и в оАо «Ставропольсахар» Изобильненского района. В 
этом сезоне завод  планирует переработать не менее полумил-
лиона тонн сладких корней. 

Т. СлИПЧеНкО.

 рАбОЧАЯ ПОеЗДкА 
губерНАТОрА

Вчера Валерий Гаевский совершил 
рабочую поездку в Советский и Степ-
новский районы. В Зеленокумске гла-
ва края  на ооо «октан» обсудил  с ру-
ководством предприятия перспективы 
развития производства  металлопро-
фильной трубы, ознакомился с рабо-
той ряда социальных учреждений. В 
поселке Верхнестепном,  на централь-
ной усадьбе СПК племзавода «Восток», 
осмотрел выставку племенных овец. В 
селе Степном В. Гаевский  проинспек-
тировал ход строительства консерв-
ного завода по выпуску соков и некта-
ров, в центре занятости побеседовал с 
гражданами, желающими открыть соб-
ственное дело.

л. кОвАлевСкАЯ.

 НОвОе НАЗНАЧеНИе
В соответствии с приказом главы Фе-
деральной налоговой службы россии 
исполняющим обязанности руководи-
теля управления ФНС по СК назначен 
Владимир Воронков. С 2010 года он ра-
ботал начальником межрайонной  на-
логовой инспекции № 10 в ессентуках.

Т. кАлЮЖНАЯ.  

 ПОрТреТ ЮЖНОгО 
креСТьЯНИНА  

В ростове-на-Дону открылась между-
народная конференция «Зерновая рос-
сия-2011», которая проходит при под-
держке Минсельхоза рФ. В ее работе 
принимает участие первый замести-
тель министра сельского хозяйства СК 
Анатолий Куценко, а также ряд руково-
дителей ведущих хозяйств края. Среди 
основных тем конференции - конъюнкту-
ра мирового рынка зерна и влияние ее на 
российский сектор, потенциал экспорта 
Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, ростовской области, других  южно-
российских территорий. обсуждаются 
также меры государственного регули-
рования рынка зерна, повышения рен-
табельности производства.  Кроме того, 
в рамках конференции будет представ-
лено масштабное мультимедийное ис-
следование «Портрет сельхозпроизво-
дителя Юга россии».

Т. СлИПЧеНкО.

 беЗ СЧеТЧИкОв 
Не ОбОйТИСь

Вчера состоялось заседание админи-
страции Ставрополя, на котором об-
суждался ряд вопросов, посвящен-
ных ЖКХ. руководитель комитета го-
родского хозяйства А. Вальчук сооб-
щил о ходе реализации муниципаль-
ной программы по установке коллек-
тивных приборов учета в многоквар-
тирных домах. По его данным, обще-
домовыми счетчиками по учету тепло-
вой энергии оборудовано 28 процентов 
городских многоэтажек, горячей воды 
- 14, холодной воды - 47, электрической 
энергии - 27, газа - 54. остальные при-
боры учета планируется установить в  
течение двух лет, что обойдется бюд-
жету города в 75 млн рублей.

в. НИкОлАев.

 ТеСТ НА 
ПрОФеССИОНАлИЗМ

В Ставрополе на базе управления Су-
дебного департамента (УСД) при Вер-
ховном суде рФ состоялось заседание 
аттестационной комиссии по проверке 
«профпригодности» начальников и за-
местителей начальников управлений 
Судебного департамента и админи-
страторов региональных судов СКФо, 
ЮФо, тульской области и Ханты-
Мансийского Ао. В состав комиссии 
под председательством заместителя 
генерального директора Судебного 
департамента при ВС рФ Ю. органова  
вошли председатель Ставропольского 
краевого суда А. Корчагин и начальник 
УСД при ВС рФ по СК В. Алексенцев. 
Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, из 39 аттестуемых «экзамен» не 
сдал всего один человек.

Ю. ФИль.

 ПОСевНОй СТАрТ
Хозяйства края приступили к севу ози-
мых культур. По оперативной информа-
ции министерства сельского хозяйства 
СК, под урожай 2012 года предстоит за-
сеять более 1,9 миллиона гектаров. Вы-
сокими темпами посевная идет в Ипа-
товском, Советском, Андроповском, 
Петровском, Нефтекумском и других 
районах.  Параллельно аграрии ведут 
вспашку зяби и черного пара, уборку 
пропашных культур, защитные меро-
приятия на посевах и заготовку  кормов. 

Т. СлИПЧеНкО. 

 ПОМОЧь СТАрИкАМ 
Пятигорская и Черкесская епархия об-
ратилась к землякам с предложением к 1 
октября - Дню пожилого человека — со-
брать средства для оказания благотво-
рительной помощи людям, находящим-
ся в домах престарелых станицы Боргу-
станской  и поселка Иноземцево. Всем 
желающим можно либо перечислять 
деньги на счет, объявленный на сайте 
епархии, либо приносить предметы пер-
вой необходимости непосредственно в 
свой церковный приход. Центром прове-
дения акции назван храм Успения Божи-
ей Матери станицы ессентукской. 

Н. быкОвА. 

 беЗ СелА НеТ рОССИИ 
В минувшие выходные в  Красногвар-
дейском отмечался День села. он за-
помнился селянам яркими празднич-
ными шоу. Среди них - районное спор-
тивное первенство «Мама, папа, я — 
спортивная семья», межрегиональный 
турнир по мини-футболу с участием ко-
манд Красногвардейского района,  а 
также соседей  из Калмыкии, Красно-
дарского края и ростовской области. 
Завершился день праздничным кон-
цертом «А без села и не было б рос-
сии» и фейерверком. 

Т. шОлОвА.

 гИННеСС ОТДыХАеТ
Самая, пожалуй,  большая глазунья 
в мире, на которую ушло 19700 кило-
граммов яиц, была «приготовлена» на 
автодороге Светлоград – Буденновск. 
однако стремление кулинаров по-
пасть в Книгу рекордов Гиннесса здесь 
ни при чем. Просто, как рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД рФ по краю, на 
трассе загорелся двигатель у грузови-
ка DАF-85, который перевозил куриные 
яйца из Украины в Азербайджан. В ре-
зультате автомобиль с грузом сгорел 
полностью. Водитель не пострадал. 

Ю. ФИль.

П
ереД началом соревно-
ваний заместитель на-
чальника Северо-Кав-
казского регионального 
центра МЧС полковник 

Александр Барсуков огласил 
результаты прошедшего ра-
нее конкурса на право назы-
ваться «лучшей пожарной ча-
стью» и «лучшей пожарной ча-
стью по тушению крупных по-
жаров». Приятно отметить, 
что самым лучшим противо-
пожарным подразделени-
ем стала ПЧ-12 Буденновска.  

По окончании церемонии на-
граждения  огнеборцы со-
шлись в профессиональном 
поединке. 

Всем необходимо было 
сдать зачет по строевой и фи-
зической подготовке, а пре-
тендентам на звание лучшего 
пожарного и начальника ка-
раула еще преодолеть поло-
су препятствий и подняться 
по штурмовой лестнице в окно 
четвертого этажа. 

Н. грИЩеНкО.
Фото Д. СтеПАНоВА.
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Ж
ивем мы с мужем одни, 
нам уже за 80.  вот и при-
ходится по мере возмож-
ности следить за своим 
здоровьем.  Однажды 

по радио мы услышали рекла-
му, в которой утверждали, что 
есть чудодейственный аппарат 
«Узормед», который якобы из-
лечивает от всех болезней. На 
радостях сразу же позвонили  в 
москву  по указанному в рекла-
ме номеру телефона. Заказ наш 
приняли. 

Через два дня раздался зво-
нок от врача  Жданова, который 
стал расспрашивать: какие про-
блемы со здоровьем, на что жа-
луемся... Я ему рассказала, что 
у мужа проблемы с кишечником.  
Жданов тут же порекомендовал 
нам  лазерный аппарат  «Узор-
мед». Сказал, что, хотя и стоит 
он 32 тысячи рублей, болезнь бы-
стро отступит. мы согласились, и 
в течение часа курьер доставил 
этот аппарат домой. 

Потом нам позвонил некий 
Богданов и сказал, что отныне 
лечить нас будет он.  Я ему по-
жаловалась, что толку от «Узор-
меда», по-видимому, не будет 
никакого и что мы с мужем хо-
тели бы аппарат вернуть.  Одна-
ко Богданов на мои слова никак 
не прореагировал и порекомен-
довал нам срочно купить другой 
чудо-аппарат «Биотон», потому 
что мужу нужно укрепить имму-
нитет. мы согласились.  Через 
час «новинка» за 37 тыс. рублей 
уже был у нас дома. 

Проходит еще несколько дней, 
звонит  человек, представивший-
ся как Филатов.  Стал расспра-
шивать о том, как мы переносим 
лечение «Биотоном» (про «Узор-
мед» уже даже и не вспомнил).  
Я ему сказала, что никакого ле-
чебного эффекта от этого «Био-
тона» нет. Филатов заявил, что 
мужу поможет только лазерный 
аппарат «Узормакси». мы купили 
и его за 35 тыс. рублей. Этим ап-

паратом муж «пролечился» ров-
но пять дней. Эффект нулевой. 

вдруг звонит нам Филатов и 
говорит, что нам нужно приобре-
сти аппарат «ермак» за 180 тысяч 
рублей. мы с мужем отказались 
– денег уже не было. Тогда Фила-
тов тут же делает нам скидку аж 
на 127 тысяч рублей! Через час 
аппарат, купленный по дешевке, 
занял свое место на полке рядом 
с «Узормедом», «Узормаксом» и 
«Биотоном».  

…вновь звонит Филатов. Я 
ему объясняю, что толку от это-
го аппарата, как и от предыду-
щих, никакого. Он говорит, ци-
тирую дословно: «Я сейчас вклю-
чаю Космос и буду делать вам ла-
бораторные исследования». Ко-
нечно, я не очень во все это по-
верила, а потом подумала: а кто 
его знает, век космических тех-
нологий все же, интернет, спут-
никовая связь...

Филатов попросил меня взять 
в руки «Узормед», включить его,  
надеть на него насадку и водить 
им по телу мужа. Затем он нас 
«обрадовал»: у мужа обнаружи-
лась злокачественная опухоль. 
Чтобы от нее избавиться, Фила-

тов посоветовал срочно приоб-
рести новый аппарат  за 150 тыс. 
рублей.  мы с мужем  отказались: 
денег у нас уже не было, да и по-
няли наконец, что нарвались на 
аферистов.

Однако он не сдавался и стал 
нас уговаривать: «Давайте сколь-
ко есть, а остальную сумму я сам 
за вас внесу». Потом говорит: 
«Одолжите деньги, снимите со 
сберкнижки,  вы ведь наверня-
ка откладываете себе на похо-
роны». Я попросила забрать все 
эти аппараты назад и вернуть 
нам деньги. Филатов, разумеет-
ся, наотрез отказался.

Через несколько дней Фила-
тов снова позвонил и поинтере-
совался, не появились ли у нас 
деньги. Я попросила его больше 
нас не беспокоить.

 Недели через две позвонил 
нам  некто Семин, якобы  заве-
дующий отделением урологии. 
Спрашивает, сколько я заплати-
ла за «ермак».  Я ему сказала, что 
53 тыс. рублей. Тогда он стал ру-
гаться, дескать, на каком основа-
нии нам его так дешево продали. 
Я растерялась, стала оправды-
ваться, говорю ему, что я - вете-

ран труда, муж - инвалид второй 
группы, и, видимо, поэтому нам 
и сделали скидку.  

и тут Семин говорит нам: 
«Этот аппарат вам не поможет, 
я рекомендую купить другой ап-
парат». Я отказалась. Потом был 
еще один, слава богу, последний 
звонок. Звонила женщина, кото-
рая ругала мужа за то, что он не 
хочет продолжать лечение. 

вскоре муж прошел обсле-
дование  в поликлинике, и ника-
ких злокачественных новообра-
зований обнаружено не было. в 
общем,  все эти горе-врачи со 
своими чудо-аппаратами ока-
зались обыкновенными мошен-
никами.  Реквизиты этого цен-
тра «Здоровье» наш сын нашел в 
интернете. Там же есть и отзывы 
о нем: оказывается, мы не един-
ственные, кого обманули.

Семья Льговых.
Ставрополь.

***
в интернете и мы нашли теле-

фон московского центра «Здоро-
вье», пытались дозвониться до 
нерадивых врачей, однако теле-
фон они уже поменяли…

в 
аРмию меня мобилизовали 
в конце сорок третьего. ис-
ход войны был уже предре-
шен, гитлеровцев стреми-
тельно гнали на запад. Поэ-

тому нас, безусых мальчишек, не 
торопились бросать в бой, осно-
вательно учили военному делу. 
Но всему бывает предел: настал 
и наш черед выдвигаться на пе-
редовую. Подали эшелон. Полк 
погрузился. а нашу роту грузить 
было некуда: не хватило двух те-
плушек. Так мы и остались в Кры-
му, в укрепрайоне, охранять вой-
сковые тылы. Несли службу. Кор-
мили вшей и клопов в старых до-
тах (казармы были разрушены). 
Жили впроголодь, но не ропта-
ли. Понимали, что лучшие про-
дукты отправляют туда, где гре-
мят бои. Лишь в победном сорок 
пятом условия обитания нашей 
роты стали сносными…

Демобилизовался я в сорок 
девятом с должности команди-
ра пулеметного расчета. Более 

сорока лет отработал в колхозе. 
Дом построил. Своими силами. 
У государства ничего не просил. 
Но пришла старость (мне сей-
час восемьдесят пять), и жилье 
не кажется уже таким доброт-
ным: водопровода в доме нет, 
«удобства» в полусотне метров 
от крыльца. Пока зимой дошкан-
дыбаешь…

в канун 65-летия Победы об-
ратился к местным властям с 
просьбой оказать помощь в бла-
гоустройстве жилья (официаль-
но я признан участником вели-
кой Отечественной). Не тут-то 
было: мне разъяснили, что в со-
ответствии со статьями 30 и 154 
Жилищного кодекса РФ участ-
ники войны, проживающие в 
частном жилищном фонде, не-
сут расходы по ремонту домо-
владений за счет собственных 
средств.

Обратился с письмом к Пред-
седателю Правительства стра-
ны в. Путину. Но бюрократиче-

есть в городе ессентуки 
такое замечательное место, 
которое называется государ-
ственным учреждением соци-
ального обслуживания насе-
ления «Кавказ». Руководит им 
заслуженный врач РФ У. Да-
таяшева. мы,  группа ветера-
нов из Ставропольского края 
и еще ряда регионов России, 
за время отдыха здесь были 
окружены заботой и внимани-
ем, нас лечили хорошие вра-
чи. Спасибо за это всему кол-
лективу этого госучреждения, 
а также правительству края и 
министерству труда и соци-
альной защиты населения.

ветераны войны и труда 
Т. МуТовина, 
г. Макарова, 

а. гончарова 
и еще 11 подписей.

Я болею сахарным диа-
бетом. Борюсь с недугом и не 
теряю надежды. Однако в ян-
варе случилось обострение, 
и справиться с ним не удава-
лось, несмотря ни на какие ле-
карства и процедуры. До тех 
пор пока в краевом диагности-
ческом центре я не попал на 
прием  к врачу-эндокринологу 
Н. Чагай. Она выслушала ме-
ня и предложила лечение, при 
этом заверила, что результаты 
обязательно будут. Признать-
ся, поначалу я не поверил. а 
зря. и теперь хочу выразить ей 
огромную благодарность за 
опыт, знания, мудрость и горя-
чее сердце. Благодаря этому 
врачу я по-новому взглянул на 
свою болезнь и научился жить 
по-новому.

С. непоМнящий.
Невинномысск.

Огромное спасибо депу-
тату городского совета Лер-
монтова а. Турчину. в отли-
чие от многих других депу-
татов, за которых мы раньше 
голосовали, он не забыл про 
свои обещания, помог в бла-
гоустройстве дворов и про-
должает помогать в решении 
других проблем.

в. Швец, 
инвалид второй группы.

Лермонтов.

Хочу через газету выра-
зить сердечную благодар-
ность врачу-хирургу К. Тата-
ренко за то, что он спас     ме-
ня. Так случилось, что, когда 
я приехал в Ставрополь, сы-
ну здесь пришлось вызвать 
для меня «Скорую помощь». 
Операцию мне сделали в 
четвертой больнице. Сейчас 
чувствую себя хорошо.

в. ШМарко.
Петровский район. 

водовод в нашем селе обслуживает мУП «Пчелка». Обраща-
лись к его руководителю, а он в ответ просит его «не напрягать». 
При этом каптажи водозабора находятся в очень плохом состоя-
нии, а на большинстве водопроводных веток нет работающих за-
движек. К тому же мУП   убрал с улиц колонки. а ведь раньше, если 
не было воды в верхней части улицы, можно было спуститься вниз, 
чтобы набрать пару ведер. Сейчас нет у нас даже такой возможно-
сти. Начальник «Пчелки» объясняет проблемы с водоснабжением 
тем, что у него нет рабочих. Зато есть в этом мУП бухгалтер и кон-
тролер, которые регулярно собирают с нас деньги.

Обращались мы с жалобами и к главе сельской администрации. 
Он объяснил проблемы с водоснабжением тем, что жители села 
накупили стиральных машин! Не знаем, к кому еще обращаться, 
поэтому письмо свое направляем по разным адресам: в прокура-
туру,  в представительство партии «единая Россия», администра-
цию Петровского района и  редакцию вашей газеты. может быть, 
хоть кто-нибудь нам поможет.

С. цеЛоваЛьников, и. иванников, 
г. БаЛадченко и еще 12 подписей.

Петровский район. 

д
еЛО в том, что 10 лет на-
зад мы с мужем пересе-
лились в село водораз-
дел андроповского рай-
она. место тут бойкое 

- рядом  автотрасса и желез-
ная дорога. а на обочинах кру-
глый год идет торговля. Оно и 
хорошо, что у местных пенси-
онеров есть возможность ку-
пить почти все необходимое 
рядом с домом. Однако такое 
географическое положение 
села привлекает  разного ро-
да мошенников со своими то-
варами. вспоминаю, напри-
мер, двух молодых парней, ко-
торые представились врачами 
и собрали как-то нас, пенсио-
неров, на свою лекцию. внача-
ле рассказывали нам про бо-
лезни,  лекарства и различные 
способы лечения. все, что они 
нам поведали, лично мне дав-
но было известно – не зря же я 
много лет выписывала журнал 
«Здоровье». Однако цель лек-
ции стала понятной, после того 
как эти «врачи» принесли в ха-
ту аппарат «Скарлет», который, 
по их словам, подходит для ле-
чения почти всех стариковских 
болезней. Предложили его ку-
пить со скидкой по цене, кото-
рая в полтора раза превыша-
ла мою тогдашнюю пенсию. и 
ведь мы его купили! Сосед наш 
тоже поверил в чудодействен-
ную силу этого прибора и при-
обрел его. Позже я узнала, что 
эти «врачи» ездили по всем се-
лам и хуторам нашего района 
и брали двойную цену за аппа-
рат. а главное – никакого эф-
фекта от этого «Скарлета» я 
не ощутила. вот и хотелось бы 

сказать всем болящим: не все, 
кто называется врачом, на са-
мом деле ими являются. 

За последние 10 лет каких 
только торгующих не было в 
нашем селе! многие из них ста-
рались «впарить» товары явно с 
дефектами, по ценам, которые 
в несколько раз выше всяких 
разумных пределов. Особен-
но запомнился мне один сим-
патичный паренек из ессенту-
ков. его привезли в водораз-
дел на белой иномарке, а даль-
ше он двинулся от двора к дво-
ру пешком. Начинал разговор с 
радостного сообщения о том, 
что мы якобы попали в какую-
то лотерею и выиграли. а по-
том предлагал разные предме-
ты обихода, все  в красивых упа-
ковках. муж мой вошел в азарт 
и попытался все это купить со 
скидками. а я спросила у про-
давца: «Не стыдно ли вам обма-
нывать стариков?». Оказалось, 
что он студент, жаждет иметь 
квартиру, а на помощь матери-
учительницы рассчитывать не 
приходится... Те, кто позарил-
ся на его товары, позже выяс-
нили, что все эти вещи в краси-
вых упаковках – обычное дерь-
мо и брак.

Теперь все любители нас 
околпачивать получают в на-
шем доме от ворот поворот. Но 
все же очень много легковер-
ных людей живет в нашем селе, 
и не только в нем. вот и ходят по 
дворам разного рода торговцы. 
Не стоит им верить. возможно, 
мои советы кому-то помогут.

в. Жаданова.
Андроповский район. 

н
У ЧТО такое оклад в три ты-
сячи рублей в наше вре-
мя? Хотя работать вынуж-
дены не по восемь часов 
в день, а гораздо больше. 

Они ведь еще и в очередях сто-
ят по многу часов только ради 

того, чтобы купить нам хлеб по 
талонам.

мы считаем, что такими за-
работками человека можно 
только унизить. ведь ни одеж-
ды на такие деньги не купишь, 
ни детей в школу не соберешь. У 

них ведь даже велосипедов нет. 
вот и мотаются пешком по се-
лу с утра до вечера, чтобы нам 
помочь. Очень жалко, что та-
ких зарплат сейчас не получа-
ют разные начальники и руко-
водители. Попробовали бы по-
жить на такие деньги – глядишь, 
и поняли бы, каково оно... мо-
жет, тогда  в нашем районе и в 
нашем крае жизнь бы начала 
меняться. 

Нам, ветеранам, год от го-
да хоть что-то добавляют к пен-
сиям, а у социальных работни-
ков и почтальонов зарплаты аб-
солютно не растут. и как же им 

жить? Но все же хочется в этом 
письме сказать им большое спа-
сибо за труд. и утешить – ниче-
го, девчонки, прорвемся. Только 
оставайтесь такими же, какие вы 
есть,  Оксана Лосева, Лера Бо-
брышева, Света Трушина, аня 
Зинченко, Тоня Зиновьева и все 
остальные почтальоны и соци-
альные работники.

пенсионеры 
а. СаЛьникова, 

а. оБоЛенцев, 
н. ряднова 

и еще семь подписей.
Красногвардейский район.

н
еДавНО мне пришлось 
обратиться к специа-
листам в Ставрополь-
ский краевой клиниче-
ский консультативно-

диагностический центр. Сразу 
скажу, ехал я туда с тревожны-
ми мыслями, ведь учреждение 
обслуживает пациентов со всего 
края! Так и думал, что весь день 

простою в бесконечной очереди. 
…в помещении регистратуры 

одно окошечко из четырех было 
свободно. Я быстро получил та-
лон на прием, потом ознакомился 
с нужной информацией на огром-
ном электронном табло. в очере-
ди долго сидеть не пришлось – 
все здесь организовано с умом. 
Так  бы везде...

МеЖду 
проШЛыМ 
и БудущиМ
в сентябре этого года 
ему исполнилось 75 
лет. и были юбилейные 
торжества, куда 
пришли очень многие 
из числа друзей, 
однокурсников и 
пациентов этого 
замечательного 
доктора. Многие 
жители Ставрополя  
благодарны алексею 
ивановичу Смирнову, 
заслуженному 
врачу российской 
Федерации. 

Достаточно сказать, что 
сразу после окончания инсти-
тута он начал  работать в этом 
городе в «Скорой помощи». и 
продолжал трудиться там же  
еще целых 12 лет, даже после 
того как вышел на пенсию. Та-
кая уж у него судьба...

Конечно, сложиться она 
могла совсем иначе. еще в 
детстве остался без родите-
лей. его вместе с сестрой вос-
питала и вывела в люди тетя 
— е. Плешакова. а когда в Не-
винномысске началась удар-
ная комсомольская стройка 
по возведению химкомбина-
та, он, отслужив в армии, от-
правился туда. Работал маля-
ром, плотником, бетонщиком, 
а затем  секретарем комите-
та комсомола. Но все же ре-
шил стать врачом и поступил 
в Ставропольский медицин-
ский институт. Сколько диа-
гнозов поставлено, сколько 
болезней вылечено, сколь-
ко жизней спасено... вовсе 
не случайно один из его быв-
ших однокурсников, а ныне 
генерал-полковник  и. Стоя-
нов на юбилее сравнил  рабо-
ту а. Смирнова в «Скорой» со 
службой врача на передовой.

75 лет — замечательная 
дата. есть о чем вспомнить и 
рассказать. Но жизнь для него 
продолжается. и пусть впере-
ди будет только хорошее!

д. деМченко.
Ставрополь. 

М
Ой отец всю жизнь мечтал 
найти своего отца и мое-
го деда  Григория матве-
евича Колодина, без ве-
сти пропавшего в самом 

начале великой Отечественной 
войны, но при жизни его меч-
та так и не сбылась. На все на-
ши запросы в Центральный ар-
хив Советской армии приходил 
один ответ: «Числится пропав-
шим без вести, иными сведени-
ями не располагаем». и только в 
2008 году, спустя 65 лет после ги-
бели деда, благодаря кропотли-
вой работе руководителя поис-
кового клуба «Сапсан» Григория 
Касмынина дети, внуки и правну-
ки узнали правду о гибели родно-
го человека.

Сегодня многое стало из-
вестно. мой дед, Григорий  Ко-
лодин, воевал на Крымском 
фронте в составе 369-й стрел-

ковой дивизии в 816-м стрел-
ковом полку. Как следует из ар-
хивных данных, дивизия сфор-
мирована в азербайджане в 
августе-сентябре 1941 года. 
Первоначально соединение 
участвовало в обороне Чер-
номорского побережья. Затем 
оно в составе 51-й армии вы-
садилось в районе Феодосии 
и в дальнейшем действовало 
в Крыму. Дивизия погибла на 
Керченском полуострове в мае 
1942-го и официально была рас-
формирована 14 июня. Уцелело, 
по разным данным, от 100 до 
120 бойцов и командиров. Зна-
мя было спасено и вынесено из 
окружения комиссаром Хаве-
ром велиевым, который обер-
нул полотно вокруг собствен-
ного тела под гимнастеркой. 

в этих ожесточенных боях 10 
мая 1942 года в крымском селе 

«РассекРетили» 
тРи стРойки

в заметке «Спрячь за высо-
ким забором» («СП» № 222 от 17 
сентября) мы рассказали о со-
вместном рейде журналистов 
и сотрудников администрации 
Кисловодска по выявлению об-
щественно значимых новостро-
ек и долгостроев, прячущихся 
от глаз горожан за заборами, 
на которых вопреки действую-
щему законодательству не вы-
вешен паспорт объекта. в ходе 
рейда только на проспекте По-
беды мы выявили около десят-
ка таких «засекреченных» объ-
ектов.

Председатель комитета 
промышленности, транспорта, 
связи и строительства админи-
страции города-курорта Петр 
Лобжанидзе пообещал заста-
вить застройщиков устранить 
нарушения.

Так вот, спустя неделю на 
заборах трех из выявленных в 
ходе рейда «засекреченных» 
строек появились паспорта 
объектов, причем с эскизом 
будущего здания. впрочем, 
говорить о торжестве гласно-
сти в Кисловодске пока рано: 
в городе-курорте еще остает-
ся  много долгостроев и ново-
строек, о собственнике и пред-
назначении которых горожанам 
остается только гадать.

н. БЛизнюк.
Соб. корр. «Сп».

ровно полвека назад это было. 
Летом 1961 года от Ставропольского 
крайкома вЛкСМ отъехали два 
автобуса, которые повезли нас 
на железнодорожный вокзал 
Минеральных вод. пассажирами 
были 87 парней и девчонок, которые 
по путевке комсомола отправились 
в кустанайскую область на освоение 
целины. на привокзальной площади 
нас проводили с оркестром. а через три 
дня мы уже работали на новом месте. 

к
ОНТРаСТ поразительный, если сравнивать 
с родными местами. ведь даже хорошей во-
ды попить было проблемой. Палатки, бара-
ки, вагончики казались нам роскошью. Одна-
ко молодость и желание доказать, что ставро-

польцы не хуже других, помогли нам преодолеть 
все невзгоды. Очень хорошо потрудились наши ре-
бята на объектах треста «Кустанайсельстрой». Ча-
сто вспоминаю васю Савченко из Николиной Бал-
ки, Сашу айбазова из Черкесска, валентина Тим-
ченко из Усть-Джегуты, володю и машу Титовых из 
Пятигорска, многих других.

мне довелось трудиться бригадиром комплекс-
ной молодежной бригады. Три года работал без от-
пусков. Это было замечательное время, когда все 
мы чувствовали свою нужность и гордились зва-
нием комсомольцев-целинников. Хочу поздравить 
всех ребят нашего строительного отряда со зна-
менательной датой, пожелать крепкого здоровья 
и успехов на долгие годы.

а. БуШин.
ныне пенсионер.

Ипатово.

по законаМ доБра
вот уже не один год в Ставрополе работает муниципальное 
учреждение физкультуры академия здорового образа 
жизни василия Скакуна. о ее знаменитом тренере знают, 
пожалуй, все. василий Скакун - заслуженный мастер 
спорта СССр, первый чемпион мира по спортивной 
акробатике, заслуженный тренер СССр и россии, 
почетный гражданин Ставрополя.  

С этим удивительным человеком познакомилась и я, когда стала 
ходить на его занятия в академию. У василия александровича  на 
сегодняшний день около 700 учеников.  в. Скакун на своих заняти-
ях не только помогает улучшить физическую подготовку воспитан-
ников, но и учит быть  добрей, милосердней. Об этом он пишет и в 
своих многочисленных книгах.  все  ученики благодарны тренеру.

Л. Сыпина.
Ставрополь.

от всей души
случай из жизни

«Давайте сколько есть...»

без прикрас

БюрокраТичеСкий 
БуМеранг

ский бумеранг вернул жалобу 
на местный уровень. Замгла-
вы администрации Шпаковско-
го района в. Гоголев в письмен-
ном уведомлении ссылается на 
те же тридцатую и сто пятьдесят 
четвертую статьи ЖК РФ. Прав-
да, чтобы подсластить пилюлю, 
рисует радужную перспективу: 
мол, региональным правитель-
ством утверждена программа 
«Улучшение социально-эконо-
мического положения и повыше-
ние качества жизни граждан по-
жилого возраста в Ставрополь-
ском крае на 2011 – 2013 годы». 
в ней, дескать, предусмотрены 
расходы на ремонт жилья инва-
лидов и участников великой Оте-
чественной войны.

Улита едет, когда-то будет… 
Скорее всего, реальную помощь 
ветеранам начнут оказывать к 
очередной громкой дате – 70-ле-
тию Победы. Только доживут до 
этой даты, наверное, не многие. 
в нашей станице Новомарьев-
ской участников великой Отече-
ственной осталось лишь двое...

ваСиЛий оСТриков.
Шпаковский район.

Потому что без воДы

Мы, жители села константиновского с улиц 
герасимова, Ленина, комсомольской, западной, 
Таманской, в летнее время по два-три месяца 
остаемся без воды. Считаем, что это  прямое 
нарушение Федерального закона «о водоснабжении». 
из-за этого нет у нас возможности соблюдать 
элементарные санитарные нормы. ведь далеко 
не все (особенно пенсионеры и инвалиды) в состоянии 
таскать воду ведрами,  когда жара 35-40 градусов.

«Ставрополку» я читаю уже 40 лет, да и другие 
периодические издания стараюсь выписывать. 
и поэтому хотелось бы предостеречь стариков 
от разного рода проходимцев. 

к наМ едеТ 
коММивояЖер

память

ПРавДа о гибели ДеДа
…Мой отец не любил отмечать день победы. 
в этот праздник он всегда плакал, вспоминая о своем 
голодном тяжелом детстве, страданиях матери, 
оставшейся с пятью малыми детьми на руках. он 
помнил, как их, трех голодных братьев, пасших стадо 
чужих коров, обидел полицай, перевернувший ударом 
тяжелого сапога котелок с молоком, гревшийся на 
костре. Мальчишки так хотели есть, что не вытерпели 
и подоили одну корову - всего кружку молока на троих. 
а однажды в стаде пропала корова. под отчаянный 
плач матери владельцы животного снимали с сарая 
черепицу, потому что брать у солдатки было нечего 
и заступиться за нее было некому. а вскоре от голода 
умерла младшая сестренка…

Парпачи (ныне село Ячменное 
Ленинского района Республи-
ки Крым, Украина) был ранен и 
пленен мой дед, как и сотни его 
боевых товарищей. их ждали не-
человеческие условия печаль-
но известного лагеря для воен-
нопленных Ламсдорф, Шталаг 
VIII-F (318) в верхней Силезии (в 
настоящее время это территория 
Польши).

 в  братских могилах Лам-
сдорфа захоронено не менее 
40 тысяч советских военноплен-
ных. Григорий матвеевич Коло-

дин, номер 62055, умер 16 янва-
ря 1943 года…

в 1964 году на месте братских 
могил был установлен памятник. 
Благодаря стараниям поисково-
го отряда и лично Григория Кас-
мынина в нашей семье появилась 
бесценная реликвия - копия ар-
хивной справки из Германии. На 
ней педантичные немцы скрупу-
лезно описали все данные о на-
шем дедушке: сведения о дате и 
месте рождения, его социальное 
положение, фамилию и адрес про-
живания жены Федосии Никола-
евны, указан рост - 170 см, прило-
жена фотография с лагерным но-
мером на груди и даже отпечатки 
его пальцев. На этой копии мел-
ким шрифтом стоит и дата смерти.

в нашей семье сохранилась 
единственная военная фотогра-
фия деда Гриши. На ней он изо-
бражен сразу после призыва на 
фронт: молодой,  пилотка на-
тянута на лоб, взгляд проница-
тельный и задумчивый. Это был 
сентябрь 1941 года. и вот другая 
фотография на карточке военно-
пленного: изможденное, усталое 
лицо пожилого человека,  плотно 
сжатые губы, усталый взгляд…

Теперь мы, внуки и правнуки 
Григория матвеевича Колодина, 
мечтаем посетить Ламсдорф, по-
бывать на месте его гибели.

надеЖда ваТоЛина.
Ипатовский район.

 Красноармеец Г. Колодин. 

и за что же такая заРПлата?

Пожилым - особое внимание

обращаются к вам пенсионеры из села преградного 
красногвардейского района. Те, для кого самые 
желанные гости – наши дорогие почтальоны 
и социальные работники. которые всегда готовы 
помочь, принести продукты  и лекарства, сделать 
уборку. и выслушать наши жалобы, и утешить, 
и развеселить. после  визитов и появляется у нас 
надежда. Только вот непонятно нам, почему у таких 
нужных людей такие низкие зарплаты.

в последние годы только ленивый не бросил камень 
в нашу медицину. конечно, глупо отрицать, что 
проводимые в здравоохранении реформы не всегда 
эффективно работают. однако нельзя выставлять 
медицину только в негативных тонах.

Домой возвращался впол-
не довольный обслуживанием и 
думал: может, в последнее вре-
мя в стране образовался дефи-
цит квалифицированных врачей? 
Грамотные, талантливые специа-
листы, как правило, выдвигаются 
на руководящие должности: глав-
ный врач, заместитель по лечеб-
ной части, несколько замов по на-
правлениям отвлечены от рабо-
ты по оказанию медицинской по-
мощи населению, они выполняют 
совсем иные функции. Так, может 
быть, назрела необходимость го-
товить руководителей медицин-

ских учреждений по специальной 
программе?

и еще хочется через газету об-
ратиться к депутатам городской 
Думы с предложением подумать 
о выделении средств на строи-
тельство новой поликлиники в 
юго-западной части Ставрополя. 
Наши старики пережили тяжелые 
времена войны, разрухи и заслу-
жили, чтобы на склоне лет им ока-
зывалась качественная и своев-
ременная медицинская помощь.

и. БурЛаков.
пенсионер, ветеран труда.

г. Ставрополь.

вся наша семья обрадовалась появлению 
в «Ставропольской правде» статьи а. кондратенко 
«возродим собственные имена». как актуально 
и своевременно поставлены вопросы, касающиеся 
каждого патриота  малой родины. 
Сколько раз в разговорах на лавочках и на кухнях 
обсуждалась эта тема! 

и я думаю, мы просто чувствуем 
себя хозяевами в своем городе и 
селе, когда произносим названия 
улиц с такими именами, а не ло-
маем языки, выговаривая чужие, 
иностранные слова.

К тому же Ставрополье бога-
то известными и талантливыми 
людьми. и память о них не долж-
на меркнуть. исторические име-
на рано или поздно будут возвра-
щены, но лучше, если это сдела-
ем мы и сейчас. Чтобы наши по-
томки не обвинили нас в бес-
принципности и некомпетент-
ности.

н. Михеева, экономист.
Ставрополь.

чТо в иМени ТвоеМ?

д
ейСТвиТеЛьНО, поче-
му наши любимые улицы 
во многих городах и се-
лах края носят имена ино-
странцев, которые даже у 

себя на родине не почитаются. а 
мы их увековечиваем! есть ули-
цы, носящие имена совершенно 

незнакомых нам людей. а сколь-
ко странных названий дано без-
винным переулкам – как клички. 

моей семье в этом плане по-
везло. мы живем на пересече-
нии улиц имени великого поэта а. 
Пушкина и военного летчика Ге-
роя Советского Союза а. Серова.  

былое

привеТ через 50 ЛеТ

Смотришь телевизор, слушаешь радио  и каждый раз 
поражаешься: сколько аферистов развелось на белом 
свете. одни воскрешают из мертвых, другие снимают 
порчу, сглаз, третьи лечат от всех болезней. 



-О
дним из важных на-
правлений деятельно-
сти ОАО «Россельхоз-
банк» в рамках Государ-
ственной программы 

развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008-
2012 годы является кредитова-
ние малых форм хозяйствова-
ния на селе. Банк оказывает кре-
дитную поддержку крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, инди-
видуальным предпринимателям, 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, сель-
скохозяйственным кредитным 
потребительским кооперативам, 
- рассказывает директор Ставро-
польского регионального фили-
ала ОАО «Россельхозбанк» Сер-
гей УСпенСкий (на снимке).   

Сегодня наш филиал предо-
ставляет полный спектр бан-
ковских продуктов и услуг субъ-
ектам малого агробизнеса - от 
расчетно-кассового обслужива-
ния, денежных переводов, депо-
зитных  продуктов до кредитова-
ния на различные цели. С самых 
первых шагов своей деятель-
ности Россельхозбанк целена-
правленно выстраивает тесные 
взаимоотношения с малым аг-
робизнесом, в том числе с орга-
низациями местного самоуправ-
ления. мы рассматриваем наше 
взаимодействие с региональной 
ассоциацией крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкоо-
перативов (АККОР) как стратеги-
ческое партнерство. «При этом 
мы понимаем, что основные по-
требности представителей малых 
форм хозяйствования сводятся к 

получению кредитов в необходи-
мых для развития бизнеса сум-
мах и под приемлемую процент-
ную ставку. на сегодняшний мо-
мент в банке действует около 30 
кредитных продуктов для малых 
форм хозяйствования. Этими 
продуктами они активно пользу-
ются. Ведь наши кредитные про-
граммы охватывают все аспек-
ты малого агробизнеса. В пер-
вую очередь это кредиты на при-
обретение материальных ресур-
сов и проведение сезонных работ. 
Большим спросом пользуются 
кредиты под залог приобретае-
мого имущества: техники, обору-
дования (зерносушильного, ком-
бикормового, перерабатывающе-
го мясо и молоко), сельскохозяй-
ственных животных и земельных 
участков. действует также специ-
альная программа кредитования 
проектов по созданию семейных 
молочных ферм в рамках отрас-
левой целевой программы «Раз-
витие пилотных семейных молоч-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств на 2009-2011 годы».

наряду с традиционными кре-
дитными продуктами Россель-
хозбанк предлагает уникальные 
программы кредитования для 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, а так-
же поддержки социального раз-
вития села. 

- каковы же объемы кре-
дитной поддержки малых 
форм хозяйствования в Став-
ропольском крае?

- Только в этом году Ставро-
польским филиалом предостав-
лено кредитов на сумму 339,5 
млн руб., из них фермерским 
хозяйствам – 248,5 млн рублей, 
личным подсобным хозяйствам 
(ЛПХ) – 91 млн рублей. Это стало 
возможно в том числе благода-
ря системным мерам, предпри-
нятым банком в 2011 году: сни-
жение процентных ставок, упро-
щение процедуры рассмотрения 
заявок, оптимизация требований 
по залоговому обеспечению.

несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, в прошлом 
году удалось осуществить кре-
дитную поддержку малых форм 

хозяйствования в объеме 425,2 
млн рублей. из них доля креди-
тов,  предоставленных КФХ, со-
ставила 66,7% (283,7 млн ру-
блей), гражданам, ведущим ЛПХ, 
- 33,3 % (141,5 млн рублей).

- Россельхозбанк со дня 
своего создания принимает 
активное участие в реализа-
ции целевых программ под-
держки социального разви-
тия села. Расскажите подроб-
нее об этих проектах.

-  да, и в этом сегменте банк 
занимает устойчивые позиции. 
мы все прекрасно понимаем, что 
без создания комфортных усло-
вий жизни на селе, необходи-
мой инфраструктуры организо-
вать полноценное рентабельное 
производство в сельской мест-
ности очень сложно. 

Осознавая высокую значи-
мость данного направления, банк 
поддерживает достаточно при-
влекательный уровень процент-
ных ставок по кредитным про-
дуктам для сельского населе-
ния. Кредиты выдаются на мак-
симально возможные сроки. 

мы кредитуем покупку и строи-
тельство жилья в сельской мест-
ности, газификацию и подведе-
ние других коммуникаций к до-
мам. должен отметить, что, не-
смотря на кризисные явления, 
масштабы кредитной поддерж-
ки этих направлений мы не толь-
ко не уменьшили, но и по неко-
торым направлениям даже рас-
ширили. 

В 2005 году Россельхозбанк 
первым в стране ввел кредитные 
программы, связанные с под-
держкой личных подсобных хо-
зяйств и социальным развитием 
села. По этой программе сель-
ские жители могут воспользо-
ваться государственной субси-
дией и получить кредит под сни-
женную (субсидированную) про-
центную ставку для расширения 
своего дела.  

Сохранение доступности кре-
дитных ресурсов для реального 
сектора экономики, представите-
лей малых форм хозяйствования - 
непростая задача. Как рассужда-
ют многие финансовые учрежде-
ния: проще, понятно, выдать один 
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В соответствии с протоколами заседаний 
конкурсной комиссии от 22.07.2011 г. № 1,
от 11.08.2011 г. № 2, от 16.09.2011 г. № 3, 
от 20.09.2011 г. № 4 комиссией по проведению 
открытого конкурса на право выполнения 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае приняты следующие 
решения:

1.  Конкурс по лоту № 1 - маршрут № 115 д «Александрийская, АП 
– мин. Воды, АВ» -  признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем поданных заявок.

2.  Конкурс по лоту № 2 -  маршрут № 105 «Бешпагир, АП – 
Ставрополь, АК-2» - признан несостоявшимся в связи с отказом в 
допуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заяв-
ки на участие по данному лоту.

3.  Конкурс по лоту № 3 - маршрут № 612 «Буденновск, АВ – Зеле-
нокумск, АС»; маршрут № 657 «Зеленокумск, АС – мин. Воды, АВ»; 
маршрут № 546 «мин. Воды, АВ – Буденновск, АВ» - признан несо-
стоявшимся, так как по результатам рассмотрения заявок принято 
решение о допуске к участию в конкурсе в отношении одного пре-
тендента из подавших заявки на данный лот. 

Заключить договор по лоту  № 3 на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении конкурса, с единственным участником конкурса 
– обществом с ограниченной ответственностью «Зеленокумскавто-
Бдд» с набранным количеством баллов – 10,0.

4.  Конкурс по лоту № 4 - маршрут № 882 д «дивное, АС – невин-
номысск, АВ» - признан несостоявшимся в связи с отсутствием по-
данных заявок.

5.  Признать победителем конкурса по лоту № 5 - маршрут № 134 
«Железноводский – АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира»» - с набранным ко-
личеством баллов   123,0 –  открытое акционерное общество «Пя-
тигорскавтокомсервис».

6.  Конкурс по лоту № 6 - маршрут № 607 «Зеленокумск, АС – Пя-
тигорск, АВ» - признан несостоявшимся, так как по результатам рас-
смотрения заявок принято решение о допуске к участию в конкурсе в 
отношении одного претендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту № 6 на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении конкурса, с единственным участником конкурса 
– обществом с ограниченной ответственностью «Зеленокумскавто-
Бдд» с набранным количеством баллов  27,0.

7.  Конкурс по лоту № 7 - маршрут № 539 «ипатово, АВ - Пяти-
горск, АВ (ч/з Александровское)» - признан несостоявшимся в свя-
зи с отказом в допуске к участию в конкурсе всем претендентам, по-
давшим заявки на участие по данному лоту.

8.  Конкурс по лоту № 8 - маршрут № 103 Ж «Кисловодск, АВ – 
Подкумок, АП» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту № 8 на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении конкурса, с единственным участником конкурса 
– закрытым акционерным обществом «Автоколонна 1721» с набран-
ным количеством баллов 34,86.

9.  Конкурс по лоту № 9 маршрут № 709 «м. джалга, АП – 
Ставрополь, АК» признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок. 

10.  Признать победителем конкурса по лоту № 10 - маршрут № 
545 «мин. Воды, АВ – Буденновск, АВ – Пятигорск, АВ» - с набран-
ным количеством баллов   70,0  открытое акционерное общество 
«Пятигорскавтокомсервис».

11. Конкурс по лоту № 11 - маршрут № 133 «мин. Воды, АВ – Ес-
сентуки, АВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту № 11 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – открытым акционерным обществом «Пятигорскавтокомсервис» 
с набранным количеством баллов  189,0.

12. Конкурс по лоту № 12 - маршрут № 104 «н. Татарка, АП – 
Ставрополь, 329 квартал (АП Юго-Западный)» - признан несосто-
явшимся, так как по результатам рассмотрения заявок принято ре-
шение о допуске к участию в конкурсе в отношении одного претен-
дента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту № 12 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – индивидуальным предпринимателем Каспревичем С.м. с на-
бранным количеством баллов  48,0.

13. Конкурс по лоту № 13 - маршрут № 107 В «надежда, детский 
дом – Ставрополь, АК-2 (ч/з Ташлу)», маршрут №107 В-1 «Ташла – 
Ставрополь, АК-2» - признан несостоявшимся, так как по результа-
там рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в 
конкурсе в отношении одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту № 13 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – индивидуальным предпринимателем Бахтиным Б.А. с набран-
ным количеством баллов  63,0.

14. Конкурс по лоту № 14 - маршрут № 576 «новозаведенное, АП 
– мин. Воды, АВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

15. Конкурс по лоту № 15 - маршрут № 593  «новопавловск, АВ 

– нефтекумск, АС – Пятигорск, АВ» - признан несостоявшимся, так 
как по результатам рассмотрения заявок принято решение о допу-
ске к участию в конкурсе в отношении одного претендента из пода-
вших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту № 15 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – индивидуальным предпринимателем Толстовым В.В. с набран-
ным количеством баллов 27,0.

16. Лот № 16 - маршрут № 127 «Пелагиада, АП – Ставрополь, 
АК-2» - исключен из конкурса на основании приказа министерства 
промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края 
от 08 июля 2011 г. № 116-о/д.  

17. Конкурс по лоту № 17 - маршрут № 504 «Советская, АП – Кис-
ловодск, АВ» - признан несостоявшимся в связи с отсутствием по-
данных заявок.

18. Конкурс по лоту № 18 - маршрут № 131 «Спицевка, АС – 
Ставрополь, АК-2» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

19. Конкурс по лоту № 19 - маршрут № 593  № 879  «Ставрополь, 
АВ – Левокумское, АС – нефтекумск, АС» - признан несостоявшим-
ся, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение 
о допуске к участию в конкурсе в отношении одного претендента из 
подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту № 19 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – индивидуальным предпринимателем Креморенко Е.и. с набран-
ным количеством баллов  34,0.

20. Конкурс по лоту № 20 - маршрут № 178 «Ставрополь, АВ – Ли-
повчанский, АП» - признан несостоявшимся в связи с отказом в до-
пуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки 
на участие по данному лоту.

21. Конкурс по лоту  № 21 - маршрут № 738 «Ставрополь, АВ – ма-
нычское, АК» - приостановлен до вступления в законную силу реше-
ния арбитражного суда Ставропольского края.

22. Конкурс по лоту № 22 - маршрут № 738 «Ставрополь, АВ – ма-
нычское, АК»  - приостановлен до вступления в законную силу реше-
ния арбитражного суда Ставропольского края.

23. Конкурс по лоту № 23 - маршрут № 131 «Ставрополь, АВ – над-
зорное, АП» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

24. Конкурс по лоту № 24 - маршрут № 520  «Ставрополь, АВ – 
новоселицкое, АС» - признан несостоявшимся, так как по резуль-
татам рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию 
в конкурсе в отношении одного претендента из подавших заявки 
на данный лот.

Заключить договор по лоту № 24 - маршрут № 520  «Ставрополь, 
АВ – новоселицкое, АС» - на условиях, указанных в извещении о про-
ведении конкурса, с единственным участником конкурса – индиви-
дуальным предпринимателем Похилько и.П. с набранным количе-
ством баллов  36,0.

25. Конкурс по лоту № 25 - маршрут № 520 «Ставрополь, АВ – но-
воселицкое, АС» - признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок.

26. Признать победителем конкурса по лоту № 26 - маршрут № 
501 «Ставрополь, АВ – новоселицкое, АС (ч/з Журавское)» - с на-
бранным количеством баллов   41,67  индивидуального предприни-
мателя Старостенко В.Ф.  

27. Конкурс по лоту № 27 - маршрут № 476 «Ставрополь, АВ – 
Сенгилеевское, АК» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

28. Конкурс по лоту № 28 - маршрут № 613 «Ставрополь, АВ – Со-
фиевский Городок, АП» - признан несостоявшимся ввиду подачи на 
лот единственной заявки.

29. Конкурс по лоту № 29 - маршрут № 550 «Ставрополь, АВ – Фи-
лимоновская, АП» - признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем поданных заявок.

30. Конкурс по лоту № 30 - маршрут № 620  «Ставрополь, АС-1 
– Георгиевск, АВ» - признан несостоявшимся, так как по результа-
там рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в 
конкурсе в отношении одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту № 30 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – индивидуальным предпринимателем Осиповой А.С. с набран-
ным количеством баллов  156,0

31. Конкурс по лоту № 31- маршрут № 620 «Ставрополь, АС-1 – Ге-
оргиевск, АВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту № 31 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – открытым акционерным обществом «Пятигорскавтокомсервис» 
с набранным количеством баллов  268,0.

32. Конкурс по лоту № 32 - маршрут № 580 «Ставрополь, АС-1 – 
Кочубеевское, АС» - признан несостоявшимся в связи с отказом в 
допуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заяв-
ки на участие по данному лоту.

33. Конкурс по лоту № 33 - маршрут № 564 «Ставрополь, АС-1 – 
мин. Воды, АВ» - признан несостоявшимся, так как по результатам 
рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в конкурсе 
в отношении одного претендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту № 33 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – открытым акционерным обществом «Пятигорскавтокомсервис» 
с набранным количеством баллов  70,0.

34. Конкурс по лоту № 34 - маршрут № 534 «Ставрополь, АС-1 – 
новопавловск, АВ» - признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем поданных заявок.

35. Признать победителем конкурса по лоту № 35 - маршрут № 
534 «Ставрополь, АС-1 – новопавловск, АВ» - с набранным количе-
ством баллов  199,0   открытое акционерное общество «Пятигорск-
автокомсервис».

36. Конкурс по лоту № 36 - маршрут № 637 «Ставрополь, АС-2 – 
Безопасное, АК» - признан несостоявшимся в связи с отказом в до-
пуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки 
на участие по данному лоту.

37. Конкурс по лоту № 37 - маршрут № 661 «Ставрополь, АС-2 – 
Ключевское, АП» - признан несостоявшимся,ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

38. Конкурс по лоту № 38 - маршрут № 719  «Ставрополь, АС-2 – 
невинномысск, ЖдВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи на 
лот единственной заявки.

Заключить договор по лоту № 38 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – индивидуальным предпринимателем Романчук и.А. с набран-
ным количеством баллов 30,87.

39. Конкурс по лоту № 39 - маршрут № 114 Б «Ставрополь, АС-2 
– новомарьевская, АК» - признан несостоявшимся ввиду подачи на 
лот единственной заявки.

40. Конкурс по лоту № 40 - маршрут № 691 «Ставрополь, АС-2 – 
Первомайское, АП» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

41. Конкурс по лоту № 41-  маршрут № 118 Б «Ставрополь, АС-2 
– Подлужное, АП» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

42. Конкурс по лоту № 42 - маршрут № 181 «Ставрополь, АС-2 – 
Рыздвяный, АК» - признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
поданных заявок.

43. Конкурс по лоту № 43 - маршрут № 181 «Ставрополь, АС-2 
– Рыздвяный, АК» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

Заключить договор по лоту № 43 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – индивидуальным предпринимателем Босовой О.н. с набранным 
количеством баллов  40,0.

44. Конкурс по лоту № 44 - маршрут № 625 «Ставрополь, АС-2 – 
с-з Кирова, АП» - признан несостоявшимся в связи с отказом в до-
пуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки 
на участие по данному лоту.

45. Конкурс по лоту 45 маршрут № 646 «Ставрополь, АС-2 – Тру-
новское, АС» признан несостоявшимся в связи с отказом в допуске 
к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки на уча-
стие по данному лоту.

46. Конкурс по лоту 46 маршрут № 122 «Цимлянский, АП – 
Ставрополь, АВ» признан несостоявшимся в связи с отказом в до-
пуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки 
на участие по данному лоту.

47. Конкурс по лоту № 47 маршрут № 152 «Кочубеевское, АС – не-
винномысск, АВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

48. Конкурс по лоту № 48 - маршрут № 183  «невинномысск, АВ 
– Казьминское, АК» - признан несостоявшимся, так как по резуль-
татам рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию 
в конкурсе в отношении одного претендента из подавших заявки 
на данный лот.

Заключить договор по лоту № 48 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – индивидуальным предпринимателем Романчук и.А. с набран-
ным количеством баллов  27,87.

49. Конкурс по лоту № 49 - маршрут № 577 «Первоказьминский, 
АС – невинномысск, АВ» - признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием поданных заявок

50. Конкурс по лоту № 50 - маршрут № 582 «Ставрополь, АС-1 – 
Казьминское, АК» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот 
единственной заявки.

51. Признать победителем конкурса по лоту № 51- маршрут № 106 
К «В. Русское, АП - Ставрополь, АС-2»  с набранным количеством бал-
лов  155,0  индивидуального предпринимателя Бахтина Б.А.

52. Конкурс по лоту № 52 - маршрут № 112 д «Лермонтов, АП - 
Пятигорск, ЖдВ»  - признан несостоявшимся, так как по результа-
там рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в 
конкурсе в отношении одного претендента из подавших заявки на 
данный лот.

Заключить договор по лоту № 52 на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – 
обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказская 
транспортная компания» с набранным количеством баллов  133,0.

53. Конкурс по лоту № 53 - маршрут № 118 В «мин. Воды, 22 Парт-
съезда, 11 - АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира»» маршрут № 112 д «Лермон-
тов, АП - Пятигорск, ЖдВ» - признан несостоявшимся, так как по ре-
зультатам рассмотрения заявок принято решение о допуске к уча-

стию в конкурсе в отношении одного претендента из подавших за-
явки на данный лот.

Заключить договор по лоту № 53 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – открытым акционерным обществом «Пятигорскавтокомсервис» 
с набранным количеством баллов  540,0.

54. Конкурс по лоту № 54 - маршрут № 135 «нежинский, АП - Кис-
ловодск, горбольница  - Левоберезовский, АП» - признан несосто-
явшимся ввиду подачи на лот единственной заявки.

Заключить договор по лоту № 54 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – закрытым акционерным обществом «Автоколонна 1721» с на-
бранным количеством баллов  30,86.

55. Признать победителем конкурса по лоту № 55 - маршрут № 
223 Б «Пятигорск, АС В. Рынок - мин. Воды, АВ»  с набранным коли-
чеством баллов 201,0   открытое акционерное общество «Пятигор-
скавтокомсервис».

56. Конкурс по лоту № 56 - маршрут № 549 «Курская, АС - Пяти-
горск, АВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот един-
ственной заявки.

Заключить договор по лоту № 56 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – открытым акционерным обществом «меркурий» с набранным 
количеством баллов  51,91.

57. Конкурс по лоту № 57 - маршрут № 561 «Курская, АС ч/з Геор-
гиевск - Ставрополь, АС-1» - признан несостоявшимся ввиду пода-
чи на лот единственной заявки.

Заключить договор по лоту № 57 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – открытым акционерным обществом «меркурий» с набранным 
количеством баллов 56,91.

58. Конкурс по лоту № 58 - маршрут № 562 «Ставрополь, АС-1 - 
Курская, АС ч/з Пятигорск» - признан несостоявшимся ввиду пода-
чи на лот единственной заявки.

Заключить договор по лоту № 58 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – открытым акционерным обществом «меркурий» с набранным 
количеством баллов  55,91.

59. Конкурс по лоту № 59 - маршрут № 615  «Буденновск, АВ - Ес-
сентуки, АВ» - признан несостоявшимся, так как по результатам рас-
смотрения заявок принято решение о допуске к участию в конкурсе в 
отношении одного претендента из подавших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту № 59 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса 
– индивидуальным предпринимателем Бережновым С.В. с набран-
ным количеством баллов  27,0.

60. Конкурс по лоту № 60 - маршрут № 701 «Ставрополь, АВ - Бу-
денновск, АВ ч/з Александрию» - признан несостоявшимся, так как 
по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске к 
участию в конкурсе в отношении одного претендента из подавших 
заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту № 60 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкур-
са – индивидуальным предпринимателем Босовой О.н. с набранным 
количеством баллов  27,0.

61. Конкурс по лоту № 61 - маршрут № 771 «нефтекумск, АС - Степ-
ное, АК - Кисловодск, АВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи 
на лот единственной заявки.

62. Конкурс по лоту № 62 - маршрут № 880 «нефтекумск, АС - 
Ставрополь, АВ ч/з Александровское» - признан несостоявшимся, 
так как по результатам рассмотрения заявок принято решение о до-
пуске к участию в конкурсе в отношении одного претендента из по-
давших заявки на данный лот.

Заключить договор по лоту № 62 на условиях, указанных в изве-
щении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса 
– индивидуальным предпринимателем Старостенко В.Ф. с набран-
ным количеством баллов  41,67.

63. на основании постановления Шестнадцатого Арбитражно-
го апелляционного суда от 05 сентября 2011 года по делу № А63-
996/2011 членами конкурсной комиссии принято следующее ре-
шение: допустить к участию в конкурсе на право выполнения регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Ставропольском крае, проведенного в соот-
ветствии с приказом министерства промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края от 06 октября 2010 г. № 150-о/д, 
по лоту № 19 - маршрут  № 370 «новопавловск, АВ – Георгиевск, АВ» 
- индивидуального предпринимателя Зубенко В.В., так как победи-
телем конкурса признается участник конкурса, набравший наиболь-
шее количество баллов по конкретному лоту, которое определяет-
ся путем сложения баллов по каждому из критериев оценки участ-
ников конкурса. 

Признать победителем конкурса, проведенного в соответствии 
с приказом министерства промышленности, энергетики и транс-
порта Ставропольского края от 06 октября 2010 г. № 150-о/д, по 
лоту 19 - маршрут № 370 «новопавловск, АВ – Георгиевск, АВ»  
с набранным количеством баллов  59,0  Рохманову А.Ю.  

Министр промышленности, энергетики 
и транспорта Ставропольского края                                                   

и.и. кОВалеВ.

итоги проведения открытого конкурса 
на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 

межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, проведенного 
министерством промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края 

в соответствии с приказом от 10 февраля 2011 г. № 19-о/д

на правах рекламы

В ПОДДЕРЖКУ 

МАЛОМУ АГРОБИЗНЕСУ 
СТАВРОПОЛЬЯ

О необходимости 
развития малых форм 
хозяйствования на 
селе в нашем издании 
говорилось не раз. 
на сегодняшний день 
положительная динамика 
развития данного  
сектора сельского 
хозяйства, несомненно, 
присутствует. 
В основе этого 
успеха -  ежедневный 
труд фермеров 
и поддержка 
правительства РФ, 
Минсельхоза РФ 
и ОаО «Россельхозбанк». 
Что делает и что 
предпринимает 
основной кредитор 
фермерских хозяйств  
по обеспечению 
доступности кредитов 
для малых форм 
хозяйствования 
в Ставропольском крае?

кредит на десятки, а то и сотни 
миллионов рублей, чем возить-
ся с тысячами мелких подворий-
заемщиков. но именно они сегод-
ня объективно составляют основ-
ную базу роста кредитования на 
селе. и именно в этом основная 
функция Россельхозбанка – соз-
дание мощной базы для нормаль-
ной жизнедеятельности и разви-
тия  российских сел и деревень.

на кредитование личных 
подсобных хозяйств с начала 
реализации этой программы 
Ставропольским филиалом 
направлено 1,5 млрд рублей. 
Более 7 тыс. человек получили 
возможность расширить личное 
подворье на селе.

Конечно, нельзя переходить 
от одной крайности в другую. То 
есть никто не отвергает необхо-
димости развития крупных аг-
ропромышленных предприятий 
и агрохолдингов. 

- То, что Россельхозбанк 
оказывает ощутимую кре-
дитную поддержку аграриям 
и представителям смежных 
с сельским хозяйством обла-
стей, не вызывает сомнений. 
Существуют ли проекты, ори-
ентированные на расширение 
сферы кредитования?

- действительно, целью Рос-
сельхозбанка остается не только 
сохранение лидирующих пози-
ций на рынке агрокредитования, 
но и построение эффективного, 
гибкого универсального банка с 
диверсифицированным бизне-
сом и портфелем продуктов. 

Россельхозбанк планирует 
расширять свою деятельность и 
не ограничиваться только агро-
кредитованием и кредитовани-
ем смежных с сельским хозяй-
ством областей. В рамках про-
екта «инициатива развития ми-
кро-, малого и среднего бизне-
са (ммСБ) на Северном Кавказе 
(иРСК)», который был создан Ев-
ропейским союзом совместно с 
Российским правительством, 
филиал планирует внедрение 
нового направления – кредито-
вание малого и среднего бизне-
са. Этот проект призван помочь 
оживлению экономической и со-
циальной инфраструктуры реги-

она Северного Кавказа и уделяет 
первостепенное внимание пред-
приятиям ммСБ, так как имен-
но они способствуют созданию 
рабочих мест и формированию 
доходов в этом регионе. Более 
подробно о развитии этого но-
вого для нас направления я смо-
гу рассказать в следующий раз, 
когда мы вплотную приступим к 
реализации этого проекта.  

мы намерены уделять особое 
внимание кредитованию малого 
и  среднего бизнеса. Здесь на-
ша задача - максимально устра-
нить барьеры при получении кре-
дитных ресурсов как за счет со-
кращения сроков рассмотрения 
кредитных заявок, так и путем 
облегчения условий по кредит-
ным программам.

Резюмируя, еще раз подчер-
кну, что Россельхозбанк – уни-
версальный банк для частных и 
корпоративных клиентов всех 
форм собственности. мы оказы-
ваем все виды финансовых услуг. 
Любой клиент обязательно най-
дет в Россельхозбанке свой про-
дукт. Он отвечает всем требова-
ниям современного банка, одно-
временно являясь для клиентов 
надежным партнером и другом.

ОаО «Россельхозбанк» - 
основа национальной 
кредитно-финансовой 
системы обслуживания 
агропромышленного 
комплекса России. Банк 
создан в 2000 году и сегодня 
является крупнейшим 
кредитором апк страны, 
занимает четвертое место 
в банковской системе России 
по объему активов, входит 
в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших 
российских банков. 
В собственности государства 
находится 100% акций банка. 
ОаО «Россельхозбанк» 
обладает второй в России 
филиальной сетью по 
всей территории страны, 
объединяющей более 
1600 точек продаж.

ОАО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России №3349
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28.09.2011 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 

12.10.2011 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Дата, время и место проведение торгов – 20.10.2011 г., 
21.10.2011 г., 28.10.2011 г. в 15.00 по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

проведение торгов 20 октября 2011г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова м.м.: 
нежилое здание - зернохранилище площадью 1958,00 кв. м, Литер 
В, этажность - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, ипатовский район, с. Октябрьское.

начальная цена продажи – 4342200 (четыре миллиона триста со-
рок две тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова м.м.: 

нежилое здание - телятник площадью 115,00 кв. м, Литер Б, этажность 
- 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, ипа-
товский район, с. Октябрьское.

начальная цена продажи – 214200 (двести четырнадцать тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова м.м.: 

земельный участок под базу из земель сельскохозяйственного на-
значения площадью 28000 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: примерно в 565 м по направлению на юго-запад от ориенти-
ра жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ори-
ентира: с. Октябрьское, ул. Калинина, 221, ипатовский район, Став-
ропольский край.

начальная цена продажи – 270000 (двести семьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова м.м.: 

нежилое здание - сторожка площадью 42,40 кв. м, Литер А, этажность 
- 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, ипа-
товский район, с. Октябрьское.

начальная цена продажи – 39000 (тридцать девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Рубцова А.С.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 180,50 кв. 
м, Литер А, этажность - 2, подземная этажность - 1 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов  для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 
597,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. михайловск, ул. Кочубея, 4.

начальная цена продажи – 5916000 (пять миллионов девятьсот 
шестнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Салова А.А.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 145,90 
кв. м, Литер А, этажность - 2, подземная этажность - 1 и земельный 
участок из земель населенных пунктов  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и иЖС площадью 648,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. михай-
ловск, ул. Гоголя, 49/6.

начальная цена продажи – 5200000 (пять миллионов двести  ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – дубового А.н.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 181,30 кв. 
м, Литер А с пр.а, этажность - 2 и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для приусадебного участка площадью 1100,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. михайловск, пер. Кулешина, 5.

начальная цена продажи – 7041000 (семь миллионов сорок од-
на тысяча) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Шихшабековой Б.н.: 

жилое здание - жилой дом с надворными постройками площадью 
276,60 кв. м, Литер А, а, а1, над А - мансарда, под А - подвал, этаж-
ность - 2, подземная этажность - 1 и земельный участок из земель 
поселений для иЖС площадью 800,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. михай-
ловск, заезд Урожайный, 73.

начальная цена продажи – 3630000 (три миллиона шестьсот трид-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Лихоман А.Т.: жилое по-

мещение - четырехкомнатная квартира площадью 140,90 кв. м, этаж 
- 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, пос. Цимлянский, ул. Советская, 25а, кв. 1.

начальная цена продажи – 2970000 (два миллиона девятьсот 
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Алюшина С.В.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 47,00 кв. м, этаж - 
4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 237, кв. 31.

начальная цена продажи – 1800000 (одни миллион восемьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должников – Харченко П.С., Хар-

ченко Е.н.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 
97,00 кв. м, этаж - 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63/1, кв. 28.

начальная цена продажи – 3609000 (три миллиона шестьсот де-
вять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Панковой н.В. (Пан-

ковой В.В): жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 
104,70 кв. м, этаж - 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, проезд Кооперативный, 4, кв. 8.

начальная цена продажи – 2614000 (два миллиона шестьсот че-
тырнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Филипповой Е.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 271,50 кв. м, Литер Б, этажность - 2 
и право аренды на земельный участок из земель населенных пунктов 
под жилую застройку индивидуальную площадью 260 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. московская, 24б.

начальная цена продажи – 5189688 (пять миллионов сто восемь-
десят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Айбазовой С.Б.: жи-

лое помещение - двухкомнатная квартира площадью 54,00 кв. м, этаж 
- 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСм, 73/2, кв. 186.

начальная цена продажи – 1650000 (один миллион шестьсот пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Семенова А.А.: жи-

лое помещение - трехкомнатная квартира площадью 70,80 кв. м, 
этаж - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. некрасова, 84, кв. 73.

начальная цена продажи – 2700000 (два миллиона семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должников – джанибекова С.У., 

джанибековой Т.В.: жилое помещение - квартира площадью 67,40 
кв. м, этаж - 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 26/2, кв. 53.

начальная цена продажи – 1896000 (один миллион восемьсот де-
вяносто шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Калашникова А.А.: 

жилое помещение - квартира площадью 70,20 кв. м, этаж - 9. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 19, кв. 33.

начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Савченко А.и.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 76,60 кв. м, 
этаж - 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64/3, кв. 32.

начальная цена продажи – 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Веховой С.В.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 71,80 кв. м, 
этаж - 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. некрасова, 86, кв. 8.

начальная цена продажи – 1775000 (один миллион семьсот семь-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Проскуркиной Р.В. 

(Проскуркина Е.А.): жилое помещение - квартира площадью 65,30 
кв. м, этаж - 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. доваторцев, 46/3, кв. 101.

начальная цена продажи – 1400000 (один миллион четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – месковой н.А.: жилое 

помещение - квартира площадью 75,20 кв. м, этаж - 3. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я 
Параллель, 16, кв. 33.

начальная цена продажи – 2720000 (два миллиона семьсот двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Арутюнян В.Ш. (Акоп-

джанян Г.Л.): жилое здание – жилой дом площадью 171,40 кв. м, ли-
тер А, этажность 1 – мансарда, подземная этажность - 2 и земельный 
участок из земель населенных пунктов, в целях индивидуальной жи-
лой застройки площадью 255,80 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Сочинская, 10/1.

начальная цена продажи – 4244000 (четыре миллион двести со-
рок четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – майоровой Е.А.: жи-

лое помещение - двухкомнатная квартира площадью 46,90 кв. м, этаж 
- 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 18, кв. 11.

начальная цена продажи – 1199000 (один миллион сто девяносто 
девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Соловьевой н.и.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 32,20 кв. м, этаж 
- 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Хетагурова, 72, кв. 13.

начальная цена продажи – 1146000 (один миллион сто сорок шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Рыжикова А.А.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 71,70 кв. м, этаж - 
2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Бутырина, 2, кв. 62.

начальная цена продажи – 2129000 (два миллиона сто двадцать 
девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Бадалян Т.С.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 106,60 
кв. м, этажность – 1 и земельный участок из земель поселений под 
индивидуальное жилищное строительство площадью 600,70 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Буден-
новск, ул. Красноармейская, 255.

начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – дудка Т.Т.: нежилое 

здание – автомойка площадью 158,80 кв. м, Литер А, этажность – 1, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Буден-
новск, пр. Калинина, 94а, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов  под объект общего пользования площадью 605,18 кв. 
м, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Бу-
денновск, пр. Калинина.

начальная цена продажи – 4400000 (четыре миллиона четыре-
ста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Лукичева Э.В.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 86,50 кв. 
м, Литер А, этажность - 1 и земельный участок из земель населенных 
пунктов  для индивидуального пользования приусадебного участка 
площадью 559,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Буденновск, проспект Чехова, 66.

начальная цена продажи – 504800 (пятьсот четыре тысячи восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Алиевой А.Ю.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 73,30 кв. м, этаж - 
4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Лермонтова, 146, корпус 2, кв. 14.

начальная цена продажи – 3300000 (три миллиона триста тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Остаповой А.В.: жилое 

помещение - трехкомнатная квартира площадью 50,60 кв. м, этаж - 
1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. новая, 7, кв. 3.

начальная цена продажи – 1350000 (один миллион триста пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Хрипковой Р.Р.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 51,40 кв. м, этаж - 
8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, изо-
бильненский район, г. изобильный, ул. Р. Люксембург, 2а, кв. 23.

начальная цена продажи – 1060000(один миллион шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Петраковой Т.В.: жи-

лое помещение - трехкомнатная квартира площадью 62,60 кв. м, этаж 
- 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, изо-
бильненский район, г. изобильный, ул. Красноармейская, 71, кв. 7.

начальная цена продажи – 1186000 (один миллион сто восемьде-
сят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Гасимова А.и.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 95,80 кв. м, этаж - 
5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. ми-
неральные Воды, ул. дружбы, 37а, кв. 29.

начальная цена продажи – 3314000 (три миллиона триста четыр-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – ООО «Элит-Строй».: 

нежилое помещение - пекарня площадью 300,30 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. минеральные Во-
ды, ул. Пушкина, 68.

начальная цена продажи – 4114896 (четыре  миллиона сто четыр-
надцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей, с учетом ндС.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей, с учетом ндС.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Чинш Л.и.: жилое 

здание – жилой дом площадью 326,90 кв. м, Литер А, этажность 
– 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, переулок Астраханский, 65.

начальная цена продажи – 5450000 (пять миллионов четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Сапрынского д.н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 62,8 кв. м литер А. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский рай-
он, с. донское, ул. Октябрьская, 63.

начальная цена продажи – 521366 (пятьсот двадцать одна тысяча 
триста шестьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – магомедовой С.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 151,30 кв. м, этажность – 1, Ли-
тер А и земельный участок из земель населенных пунктов  для ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 578,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград, ул. Юбилейная, 76.

начальная цена продажи – 953116 (девятьсот пятьдесят три ты-
сячи сто шестнадцать) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Самойлова С.Э.: не-

жилое здание площадью 7936,10 кв. м, этажность – 1, Литер А и пра-
во аренды на земельный участок из земель населенных пунктов под 
нежилым зданием площадью 17132,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, Скачки, Промзона-2.

начальная цена продажи – 52502000 (пятьдесят два миллиона 
пятьсот две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Гладких С.В.: неза-

вершенный строительством объект – административное здание 92% 
готовности, Литер Б, незавершенный строительством объект – адми-
нистративное, торговое 90% готовности, этажность – 2, Литер А, не-
завершенный строительством объект – производственное, админи-
стративное 52% готовности, этажность – 1, Литер К и право аренды 
на земельный участок из земель населенных пунктов для  продолже-
ния строительства объектов производственного назначения (лите-
ры «А» - административное, торговое, «Б», «д», «Е» - административ-
ное, «В» - лечебно-оздоровительный комплекс, «Г» - производствен-
ное, «К» - производственное, административное) площадью 8404,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 13г.

начальная цена продажи – 23897500 (двадцать три миллиона во-
семьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Кюльбякова м.А.: не-

жилое здание – фруктохранилище площадью 5174,40 кв. м, Литер Б, 
этажность – 1,  нежилое здание – весовая площадью 97,20 кв. м, Ли-
тер д, этажность – 1, нежилое здание – свинарник площадью 563,20 
кв. м, Литер Ж, этажность – 1 и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, для сельскохозяйственного производства площа-
дью 19839,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, станица Суворовская, ул. Октябрьская.

начальная цена продажи – 11145000 (одиннадцать миллионов сто 
сорок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Куличенко Ю.Я.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов для садоводства пло-
щадью 518,40 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: участок 208, 
массив 15, некоммерческое садоводческое товарищество «ивушка», 
г. Пятигорск, Ставропольский край.

начальная цена продажи –250000 (двести пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

проведение повторных торгов со снижением цены  на 15% 
21 октября 2011 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Гюльзатян Э.А.: транс-
портное средство марки ГАЗ-3302, год выпуска - 2002, цвет – сире-
невый, идентификационный номер (VIN) ХТн33020021862837.

начальная цена продажи – 209950 (двести девять тысяч девять-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Картавенко и.В.: вещи 

в ассортименте, в количестве 186 шт., 128 наименований.
начальная цена продажи – 79220 (семьдесят девять тысяч две-

сти двадцать) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Картавенко и.В.: вещи 

в ассортименте, в количестве 288 шт., 94 наименования.
начальная цена продажи – 73780 (семьдесят три тысячи семьсот 

восемьдесят) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Картавенко и.В.: вещи 

в ассортименте, в количестве 239 шт., 217 наименований.
начальная цена продажи – 108970 (сто восемь тысяч девятьсот 

семьдесят) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.

проведение торгов 28 октября 2011 г.:
Лот № 1. имущество должника – Бережного д.В.: 1/1570 доля в праве 

общей долевой собственности на земельный участок пашни – 14356,28 
га, пастбища – 7918,01 га из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, для сельскохозяйственного производства площадью 22274,29 га. 
Адрес (местоположение) имущества: участок находится примерно в 1,8 
км по направлению на юго-восток от ориентира с. Арзгир, расположен-
ного за пределами участка, Арзгирский район, Ставропольский край.

начальная цена продажи – 153500 (сто пятьдесят три тысячи пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 16000 (шестнадцать  тысяч) рублей.
Лот № 2. имущество должника – иващенко А.В.: 1/480 доля в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок для сельско-
хозяйственного производства, размер земельной доли: общая пло-
щадь - 9132,17 га, в том числе пашни - 6247,5 га, пастбищ - 2884,67 
га из земель сельскохозяйственного назначения площадью 9132,17 
га. Адрес (местоположение) имущества: установлено относитель-
но ориентира 50 м по направлению на север, 50 м по направлению 
на юг от с. Каменная Балка, расположенного за пределами участка, 
Арзгирский район, Ставропольский край.

начальная цена продажи – 120228 (сто двадцать тысяч двести 
двадцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. имущество должника – Сварич м.С.: земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства «Колос-6» площадью 13,00 га. Адрес 
(местоположение) имущества: участок находится примерно в 11336 
м по направлению на юго-запад для ориентира с. новоромановское, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Арзгир-
ский район, Ставропольский край.

начальная цена продажи – 84600 (восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 4. имущество должника – Старухина Ю.В.: 6/4086 доля в 

праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства площадью 10,17 га. Адрес (местоположение) имуще-
ства: секция Х контур 1, 6, 18, 14, 19, 24, 29, 58, 65, 72, 77; секция ХI 
контур 1, 5, 172, 173, 176, 179, 180, 183; секция VI контур 1, 7, 10, 14; 
секция VII контур 1, 33, 38, 42, 46, 47, 61, 66, 70, 74, 29, 48, 59, 57, 79, 
83, 90, 93; секция VIII контур 8, 11, 14, 17, 20, 24; секция IX контур 13, 
15, 18, 22, 24, 26, 28; секция II контур 11, 19, 21, 29, 25, 35; секция III 
контур 3, 7, 11, 16, 19, 22; секция IV контур 47, 65, 68, 71, 74, 30, 31, 56, 
45; секция V контур 37, 49, 52, 110, 37, 3, 7, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 
28, 31, 34, 57, 162, 164, 166, 171, территория муниципально-
го образования д.-Васильевского сельсовета, ипатовский район, 
Ставропольский край.

начальная цена продажи – 129380 (сто двадцать девять тысяч три-
ста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка –    13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. имущество должника – Куценко н.Ф.: имущественный 

комплекс: нежилое здание - весовая площадью 9,9 кв. м, литер В, 
этажность - 1, нежилое здание – птицеубойный цех площадью 140,1 
кв.м, литер Б, нежилое здание – скотоубойный цех площадью 176,00 
кв. м, литер А, этажность - 1 и земельный участок под скотоубой-
ный цех, весовую, птицеубойный цех из земель поселений площадью 
1591,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, ипатовский район, г. ипатово, ул. Голубовского, 1.

начальная цена продажи – 847600 (восемьсот сорок семь тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 6. имущество должника – Куценко н.Ф.: имущественный 

комплекс: нежилое здание - весовая площадью 23,6 кв. м, литер и, 
этажность 1, нежилое здание – гараж площадью 62,1 кв. м, литер Ж, 
этажность - 1, нежилое здание – гараж площадью 173,2 кв. м, литер 
Е, этажность – 1, нежилое здание – склад кожсырья площадью 358,3 
кв. м, литер д, этажность – 1, нежилое здание – гараж площадью 
365,4 кв. м, литер В, этажность – 1, нежилое здание – ангар площа-
дью 451,5 кв. м, литер Б, этажность – 1, нежилое здание – служебное 
помещение площадью 57,7 кв. м, литер А, этажность - 1 и земельный 
участок под ангар (литер Б), склад кожсырья (литер д), гараж (литер 
Г), весовая (литер и), гараж (литер Ж), служебное помещение (литер 
А) из земель поселений площадью 6655,00 кв.м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, ипатовский район, г. ипа-
тово, ул. Голубовского, 3.

начальная цена продажи – 3501400 (три миллиона пятьсот одна 
тысяча четыреста) рублей.

Сумма задатка – 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. имущество должника – Рощупкина Г.А.: нежилое здание 

– свинарник площадью 1228,8 кв. м, Литер Б пр.бб1, этажность - 1. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, село надежда.

начальная цена продажи – 724800 (семьсот двадцать четыре ты-
сячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. имущество должника – Рощупкина Г.А.: нежилое зда-

ние – свинарник площадью 694,6 кв. м, литер д с пр.д, этажность - 
1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, село надежда.

начальная цена продажи – 399900 (триста девяносто девять ты-
сяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 9. имущество должника – Рощупкина Г.А.: нежилое здание 

– свинарник площадью 1412,9 кв. м, литер В с пр.вв1в2, этажность - 
1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, село надежда.

начальная цена продажи – 809300 (восемьсот девять тысяч три-
ста) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 10. имущество должника – Захаренко н.и.: 9/14386 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства площадью 107116743,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: местоположение установлено относительно ориентира 
в границах земель АО «Родина», расположенного в границах участ-
ка, новоалександровский район, Ставропольский край.

начальная цена продажи – 82228 (восемьдесят две тысячи две-
сти двадцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 11. имущество должника – мартынова В.н.: 1/10 доля в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок для сельско-
хозяйственного производства из земель сельскохозяйственного на-
значения площадью 700000,00 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: поле, рабочие участки 36 38, участок производственный 1, 
местоположение в плане земель Схп «искра», Александровский рай-
он, Ставропольский край.

начальная цена продажи – 265670 (двести шестьдесят пять тысяч 
шестьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 12. имущество должника – ищенко Л.д.: земельный участок 

для сельхозпроизводства из земель сельскохозяйственного назна-
чения площадью 11,8 га. Адрес (местоположение) имущества: зем-
лепользование на территории бывшего совхоза «новый» второй про-
изводственный участок 9 полевой севооборот, поле №3, село Бур-
лацкое, Благодарненский район, Ставропольский край.

начальная цена продажи – 111566 (сто одиннадцать тысяч пять-
сот шестьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 13. имущество должника – Ляпорова н.А.: 100/37270 доля в 

праве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного на-
значения площадью 2385,26 га. Адрес (местоположение) имущества: 
местоположение примерно в 500 м по направлению на северо-запад 
от ориентира с. Высоцкое, расположенного за пределами участка 
адрес ориентира, село Высоцкое, Петровский район, Ставрополь-
ский край.

начальная цена продажи – 184215 (сто восемьдесят четыре тыся-
чи двести пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. имущество должника – Брыкалова д.А: 50/13614 доля 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства площадью 10550661,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - нежилое здание. 
Участок находится примерно в 12,2 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Секция 34 контур 24, секция 35 контур 17 25 33 сек-
ция 36 контур 40 45 49 54 65 часть контура 35, секция 37 контур 1 3 8 
12 23 45 47 48 49 51, 2а, улица Ледовского, село Константиновское, 
Петровский район, Ставропольский край.

начальная цена продажи – 56143 (пятьдесят шесть тысяч сто со-
рок три) рубля.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 15. имущество должника – Шимченко В.н.: 1/2 доля в праве 

общей долевой собственности на жилое здание - жилой дом площа-
дью 39, 60 кв. м, Литер А, этажность - 1. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Яснополянская, 26.

начальная цена продажи –805000 (восемьсот пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 16. имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/2 доля в пра-

ве общей долевой собственности на нежилое здание – аптека пло-
щадью 126,60 кв. м, Литер А1, этажность – 1 и земельный участок из 
земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 360,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, новоалександровский район, г. новоалексан-
дровск, ул. Карла маркса, 203.

начальная цена продажи – 297400 (двести девяносто семь тысяч 
четыреста) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 17. имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/2 доля в пра-

ве общей долевой собственности на объект незавершенного стро-
ительства – незавершенный строительством объект – пристройка 
к пекарне «Радость» площадью 131,30 кв. м, Литер П1 и земельный 
участок из земель населенных пунктов – для общественно-деловых 
целей площадью 248,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, новоалександровский район, г. новоалексан-
дровск, ул. Ленина, 26.

начальная цена продажи – 381600 (триста восемьдесят одна ты-
сяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 18. имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/2 доля в пра-

ве общей долевой собственности на нежилое здание – аптека гото-
вых лекарственных форм площадью 141,70 кв. м, Литер А, этажность 
– 1-2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, но-
воалександровский район, г. новоалександровск, ул. Победы, 111а.

начальная цена продажи – 619900 (шестьсот девятнадцать ты-
сяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 62000 (шестьдесят две тысячи) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Галустян Э.Э.: 

транспортное средство марки «Foton Ollin – ТС АФ-77Р2ВJ», год 
выпуска - 2007, цвет – синий, идентификационный номер (VIN) 
X9H77P2BJ7J100099.

начальная цена продажи – 299000 (двести девяносто девять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – дьякова В.н.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21124, год выпуска - 2004, 
цвет – серебристо-желтый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21124050273936.

начальная цена продажи – 200000 (двести тысяч) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Скрипаль С.С.: 

транспортное средство марки LADA-111940, LADA KALINA», год 
выпуска - 2009, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА11194090101983.

начальная цена продажи – 288000 (двести восемьдесят восемь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Овсепян В.А.: транс-

портное средство марки ВАЗ-11193, год выпуска - 2007, цвет – сине-
фиолетовый, идентификационный номер (VIN) ХТА11193070021155.

начальная цена продажи – 253000 (двести пятьдесят три тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – манасова Х.Е.: 

транспортное средство марки LADA-210740, год выпуска - 2008, 
цвет – темно-коричневый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074082739098.

начальная цена продажи – 168000 (сто шестьдесят восемь ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.

проведение повторных торгов со снижением цены  на 15% 
28 октября 2011 г.:

Лот № 1. имущество должника – Кирьяновой В.К.: жилое здание 
– жилой дом площадью 88,00 кв. м, Литер А,а, этажность - 1 и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 1200,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
с. новая деревня, ул. Степная, 26.

начальная цена продажи – 781065 (семьсот восемьдесят одна ты-
сяч шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств 
в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет не позднее 12.10.2011 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.

4. надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении 
инн и нотариально заверенное соглашение супруга на приобрете-
ние имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются на поку-
пателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов, документацией, характеризующей предмет торгов, а так-
же порядок заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Телефон (8652) 75-55-51.

Извещение о проведении торгов
на правах рекламы
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В региональном эфире общероссийского телевизионного канала 
вещания  - электронного средства массовой информации  - «Теле-
канал «Россия» (Россия-1)  и  телеканала «Российский информаци-
онный канал «Россия-24» (Россия-24) с распространением на тер-
ритории Ставропольского края

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания - 
электронного средства массовой информации  - радиопрограммы 
«Радио России»  и радиопрограммы «Маяк» с распространением на 
территории Ставропольского края

К размещению принимаются предвыборные агитационные мате-
риалы в системе PAL  со сведенным звуком и выставленным тайм-
кодом на видеокассетах формата Betacam SP и соответствующие 
техническим требованиям, установленным ВГТРК (технические па-
раметры и качество видеозаписи материалов должны отвечать тре-
бованиям ОСТ 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным приказом № 134 
от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а так-
же иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).

К размещению не принимаются предвыборные агитационные 
материалы хронометражем менее 5 секунд.

Стоимость услуг по размещению  составляет:

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня
Стоимость 
1 мин., руб. 
(без НДС)

«Телеканал 
«Россия»/ 

ГТРК «Ставрополье»

будни утро 31600

будни день 22600

будни вечер 47500

будни ночь 18900

выходные утро 18980

выходные день 18980

«Российский 
информационный 
канал «Россия-24»/
ГТРК «Ставрополье»

будни утро 1271

будни день 1271

будни вечер 1271

Стоимость услуг по производству видеоматериалов составляет:

Производство 
видеоматериалов

Стоимость 1 мин., руб. (без 
НДС)

с выездом на место съемки 15000

без выезда на место съемки 10000

изготовление заставки 5000

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов иной продолжительности рассчитывается пропорци-
онально.

К размещению принимаются только предвыборные агитацион-
ные материалы в комплекте, состоящем из:
 CD-дисков с записью материалов (оригинал);
 CD-дисков с записью материалов (копия);
 аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать сле-

дующим технологическим требованиям:
параметры и качество записи должны соответствовать требо-

ваниям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ-2001 часть 2, радиовещание, а также 
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени,

запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске 
(компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На 
диске и коробке должна быть  маркировка (лейбл) со следующи-
ми данными:
 название и краткое содержание материалов,
 кому принадлежит фонограмма (наименование политической 

партии),
 количество треков,
 название каждого трека  и его хронометраж,
 общий хронометраж,
 дата выхода в эфир,
 надпись «МАСТЕР» на оригинале записи,
 надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре,
каждая запись на дорожке (треке) должна начинаться с двух-

секундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 

других повреждений.
Не допускается использование  CD –RW  дисков. 
Материалы представляются в строгом соответствии с заявлен-

ным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению  составляет: 

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня
Стоимость 
1 мин., руб. 
(без НДС)

«Радио России»/ГТРК 
«Ставрополье»

будни утро 4006

будни день 4407

будни вечер 4407

выходные утро 1602

Маяк / ГТРК 
«Ставрополье»

будни утро 1849

будни день 2034

будни вечер 739

будни ночь 739

выходные день 739

выходные вечер 739

Стоимость услуг по производству аудиоматериалов составляет:

Производство 
видеоматериалов

Стоимость 1 мин., руб. (без 
НДС)

с выездом на место съемки 1500

без выезда на место съемки 1000

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на до-
бавленную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов (размещению аудиоматериалов)  иной продолжитель-
ности рассчитывается пропорционально.

 

Приложение № 1 к приказу № 57  от 26.09.2011г.   
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания»  (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Ставрополье»  объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также 

иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период  с 5 ноября до ноля часов по 
местному времени 3 декабря 2011 года по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва и  Думы  Ставропольского края пятого созыва.

Одновременно с материалами представ-
ляются сведения об использовании в пред-
выборном агитационном материале произ-
ведений российских и иностранных авторов, 
а также текст предвыборного агитационного 
материала (в случае размещения на радио-
канале вещания).  Материалы должны быть 
исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предостав-
лении эфирного времени в филиал ВГТРК 
должны быть представлены нотариально 
удостоверенная копия доверенности упол-
номоченного представителя  политической 
партии (регионального отделения полити-
ческой партии)  по  финансовым вопросам, 
специально наделенного полномочиями на 
заключение договоров о предоставлении 
эфирного времени, а также копии  иных до-
кументов.

В случае размещения предвыборных аги-
тационных материалов на платной основе 
предоплата стоимости услуг должна быть 
произведена в полном размере не позднее 
чем за три рабочих дней до первого дня раз-

мещения предвыборных агитационных ма-
териалов в эфире. В случае если первый 
день размещения предвыборных агитаци-
онных материалов приходится на период с 
5 по 9 ноября  2011 года,  предоплата   сто-
имости услуг должна быть произведена в 
полном размере не позднее чем за два дня 
до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной аги-
тации в соответствии с условиями догово-
ров о предоставлении эфирного времени 
для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирно-
го времени для проведения предвыбор-
ной агитации заключаются с заказчиком на 
основании соответствующего протокола же-
ребьевки в срок не позднее 5 ноября 2011 
года.  Отказ от заключения  договора  о пре-
доставлении  эфирного времени в указан-
ный выше срок признается отказом заказ-
чика от использования эфирного времени в 
соответствии с результатами жеребьевки, в 
связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Ставропо-

лье» приобретает право распорядиться за-
резервированным эфирным  временем по 
собственному усмотрению.

В случае если первый день размещения 
предвыборной агитации приходится на пе-
риод с 5 по 9  ноября  2011 года, заключе-
ние договоров об оказании услуг по разме-
щению предвыборной агитации осущест-
вляется заказчиком в срок не позднее трех 
календарных дней с даты проведения   же-
ребьевки.

Незаключение договора о предостав-
лении эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации  в указанные выше 
сроки признается отказом заказчика от ис-
пользования эфирного времени в соответ-
ствии с результатами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может 
ознакомиться с условиями договора, едины-
ми для всех заказчиков, и иной информацией, 
обратившись к  Ивановой Оксане Алексеев-
не, тел.:  8-865-2- 35-43-47,  8-865-2-46-65-05.

Директор
П.В. ВаСильеВ.

ПоСТаноВление
Правительства Ставропольского края

21 сентября 2011 г.                           г. Ставрополь                              № 361-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 29 августа 

2011 г. № 340-п «об организации перевозок 
пассажиров и багажа легковыми такси на территории 

Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 29 августа 2011 г. № 340-п «Об организации перевозок пассажи-
ров и багажа легковыми такси на территории Ставропольского края» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что:
2.1. Срок действия разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории 
Ставропольского края (далее — разрешение) составляет 5 лет.

2.2. Выдача разрешения, дубликата разрешения и переоформ-
ление разрешения до 01 января 2013 года осуществляется на без-
возмездной основе.».

1.2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Министерству промышленности, энергетики и транспорта 

Ставропольского края давать разъяснения в пределах своей ком-
петенции по вопросам, связанным с реализацией настоящего по-
становления.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.

ПоСТаноВление
Правительства Ставропольского края

21 сентября 2011 г.                              г. Ставрополь                          № 362-п

о внесении изменений в Порядок предоставления 
денежных средств (субсидий) на приобретение 

или строительство жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 16 апреля 2008 г. № 60-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-
док предоставления денежных средств (субсидий) на приобретение 
или строительство жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденный постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 60-п 
«О предоставлении денежных средств (субсидий) на приобретение 
или строительство жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 20 октя-
бря 2010 г. № 330-п и от 03 июня 2011 г. № 213-п) (далее - Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования, за исключением пункта 1 Измене-
ний, который вступает в силу с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края

от 21 сентября 2011 г. № 362-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления денежных средств 

(субсидий) на приобретение или строительство жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 60-п

1. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Расчет размера субсидии производится органами местного 

самоуправления на дату принятия решения о предоставлении суб-
сидии исходя из общей площади жилья 33 квадратных метра и сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным районам (без учета населенных пунктов, являю-
щихся административными центрами муниципальных районов), на-
селенным пунктам, являющимся административными центрами му-
ниципальных районов, и городским округам Ставропольского края, 
устанавливаемой органом исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченным Правительством Ставропольского края.».

2. Пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Приобретаемое жилое помещение должно отвечать установлен-

ным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства, быть благоустроенным применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта.

В случае приобретения жилого помещения с надворными построй-
ками и (или) с земельным участком, занятым приобретаемым жи-
лым помещением (частью приобретаемого жилого помещения), сто-
имость указанных надворных построек, земельного участка оплачи-
вается детьми-сиротами за счет собственных или заемных средств.».

ПоСТаноВление
Правительства Ставропольского края

21 сентября 2011 г.                             г. Ставрополь                          № 363-п

об установлении предельных максимальных цен 
кадастровых работ

В соответствии со статьей 71 Закона Ставропольского края «О не-
которых вопросах регулирования земельных отношений» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на период до 01 апреля 2012 года предельные мак-
симальные цены кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для ведения:

1.1. Индивидуального жилищного строительства - в размере 4 ру-
блей за 1 квадратный метр.

1.2. Индивидуального гаражного строительства - в размере 64 ру-
блей за 1 квадратный метр.

1.3. Дачного хозяйства, огородничества, садоводства - в разме-
ре 4 рублей за 1 квадратный метр.

1.4. Личного подсобного хозяйства площадью:
до 1000 квадратных метров - в размере 1074 рублей за земель-

ный участок;
до 5000 квадратных метров - в размере 2148 рублей за земель-

ный участок;
до 15000 квадратных метров - в размере 3222 рублей за земель-

ный участок.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее   постановление   вступает   в силу   с  01  октября 
2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.

ПоСТаноВление
Правительства Ставропольского края

21 сентября 2011 г.                           г. Ставрополь                             № 367-п

о внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 

края на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производящих и реализующих 

товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края от 15 декабря 
2010 г. № 442-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 
края на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предна-
значенные для экспорта, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 442-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, производящих и реализующих товары (ра-
боты, услуги), предназначенные для экспорта».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края — министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГаеВСКий.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 сентября 2011 г. № 367-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий 

за счет средств бюджета Ставропольского края на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 

производящих и реализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта

1. В пункте 9:
1.1. Абзац третий подпункта «б», абзац третий подпункта «в» и под-

пункт «з» признать утратившими силу.
1.2. Абзац первый подпункта «и» изложить в следующей редакции:
«и) юридические лица — копии бухгалтерского баланса и отчета 

о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату текущего года с 
отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого и среднего предпринимательства;».

2. В пункте 11:
2.1. Абзац третий подпункта «б», абзац третий подпункта «в» и под-

пункт «з» признать утратившими силу.
2.2. Абзац первый подпункта «и» изложить в следующей редакции:
«и) юридические лица — копии бухгалтерского баланса и отчета 

о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату текущего года с 
отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъ-
екта малого и среднего предпринимательства;».

3. Дополнить пунктами 111 и 112 следующего содержания:
«111. Документы, указанные в пунктах 9 и 11 настоящего Порядка, 

могут быть представлены субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в форме электронных документов в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

112. Для предоставления субсидий министерство в течение одно-
го рабочего дня с даты поступления заявлений и иных документов, 
представляемых субъектами малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего Порядка, в рамках 
информационного межведомственного и межуровневого взаимодей-
ствия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю следующую информацию:

1) сведения об исполнении субъектом малого и среднего пред-
принимательства обязанности по уплате налогов и сборов;

2) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (для юридического лица);

3) сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащие-
ся в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуального предпринимателя).».

4. Пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство регистрирует заявления и иные документы, 

представляемые субъектами малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего Порядка, в день их 
поступления в системе электронного документооборота и в специ-
альном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью министерства.

13. Министерство проверяет полноту (комплектность) представ-
ленных субъектами малого и среднего предпринимательства доку-
ментов в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего Порядка на со-
ответствие их требованиям, установленным настоящим Порядком.

В течение 5 дней со дня поступления информации, указанной в 
пункте 112 настоящего Порядка, министерство направляет заявления 
и иные документы, представляемые субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего 
Порядка, и информацию, предусмотренную пунктом 112 настоящего 
Порядка, для рассмотрения в конкурсную комиссию.»,

5. В пункте 14:
5.1. В абзаце первом после слов «конкурсная комиссия» допол-

нить словами «в сроки, установленные положением о порядке кон-
курсного отбора,».

5.2. Дополнить абзацем  следующего содержания:
«Министерство информирует субъектов малого и среднего пред-

принимательства о решении конкурсной комиссии в течение 5 дней 
со дня его принятия.».

На правах рекламы

ИП Алейников Сергей Викторович (ИНН 263101107447, 
ОГРНИП 307264830300048, 357100) предлагает работы и услуги 

по изготовлению печатных агитационных материалов для 
выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва.

Цены за 1 м2 полноцветной печати на баннер-
ной ткани 330 и 440 г/м2 с качеством печати 360 
и 720 dpi

Плотность 
баннерной 

ткани
330 г/м2 440 г/м2 510 г/м2

Цена за 1 м2/ 
руб. 360 dpi

100 115 140

Цена за 1 м2/ 
руб. 720  dpi

120 135 160

Цена за люверсы:
диам. 10 мм - 8 руб./шт.
диам. 16 мм - 12 руб./шт.

Цена сварки края баннерного полотна по пе-
риметру - 20 руб./погон. м.

Печать на самоклеющейся пленке AVERY (мат./
глянец)

Цена за 1 м2/руб. 360  dpi 720  dpi

150 160

Цены указаны без НДС. НДС не применяется в 
связи с упрощенной системой налогообложения.

наш адрес: 357100, Ставропольский 
край, г. невинномысск, ул. Степная, 

16а, кв. 23, тел. (86554) 96-4-16; 
222@f-b-r.su
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бойСя ГеПаТиТа G
Тысячи людей могут быть за-

ражены опасным вирусом, пи-
шет newsru.com. Официально в 
1997 году американское управ-
ление по продовольствию и ме-
дикаментам признало вирус ге-
патита G неопасным для чело-
века. Но последние изыскания 
говорят об обратном. Сотруд-
ник госпиталя короля Абдель 
Азиза в Саудовской Аравии Му-
гис Уддин Ахмед констатиру-
ет, что с того момента, как ви-
рус гепатита G признали безо-
пасным, донорскую кровь пе-
рестали проверять на предмет 
его наличия. Проанализировав 
научную литературу за послед-
ние 16 лет, специалист пришел 
к выводу, что вирус довольно 
широко распространен в мире. 
Более того, есть связь вируса с 
циррозом, гепатоцеллюлярной 
карциномой, гематологически-
ми нарушениями и гематологи-
ческими злокачественными но-
вообразованиями.

СмеРТельные 
оТхоДы

До 25 процентов медицин-
ских отходов в мире могут пред-
ставлять серьезную опасность 
для здоровья, пишет ИТАР-
ТАСС.  Об этом заявили специ-

алисты на проходящей в Женеве 
18-й сессии Совета ООН по пра-
вам человека. К числу опасных 
медицинских отходов в докла-
де отнесены «инфекционные от-
ходы, острые предметы, анато-
мические и патологические от-
ходы, устаревшие или имеющие 
истекший срок годности хими-
ческие продукты, фармацевти-
ческие препараты и радиоак-
тивные материалы». Длитель-
ная подверженность воздей-
ствию опасных веществ, со-
держащихся в медицинских от-
ходах или образующихся в ре-
зультате их сжигания, может 
вызывать смертельные болез-
ни, включая некоторые формы 
рака. 

не умРиТе 
В больнице

Около трех миллионов рос-
сиян ежегодно заражаются вну-
трибольничными инфекциями 
(ВБИ). Об этом сообщает ИТАР-
ТАСС. Из-за этого каждый год 
страна несет экономический 
ущерб как минимум в размере 
пяти млрд рублей. Такие дан-
ные привела исполнительный 
директор Ассоциации между-
народных производителей ме-
дицинских изделий А. Третья-
кова. Специалисты подтверди-
ли, что в общей массе госпи-

тализированных не менее чем 
к 5-10 процентам больных «це-
пляется» ВБИ.

ноВая оПаСноСТь
Европе грозит новая разно-

видность туберкулеза, кото-
рая отличается устойчивостью 
к лекарствам. Об этом преду-
преждает Всемирная органи-
зация здравоохранения, пере-
дает  BBC. По ее данным, в год 
в Европе регистрируется более 
80 тыс. случаев заболевания ту-
беркулезом, не поддающимся 
обычному лечению антибиоти-
ками. Болезнь эволюциониру-
ет и наиболее распространена 
в Восточной Европе — в России, 
на Украине и в Азербайджане.

Тяжело В учении 
- леГКо В бою

Мозг взрослого человека 
лучше запоминает информа-
цию, если он совершает ошиб-
ки, пишет newsru.com. В ходе 
двух независимых испытаний 
ученые сравнили то, как справ-
ляются с заданием 45 человек 
в возрасте 25 лет и 45 человек, 
средний возраст которых со-
ставлял 70 лет. При этом при-
менялись два метода. Первый 
предполагал пассивное обуче-
ние: к примеру, людей просили 

запоминать категорию «цветок» 
и связанное с ней слово «роза». 
Второй не исключал ошибки: 
давалась категория, но снача-
ла нужно было угадывать сло-
во. Так ученые доказали боль-
шую эффективность второго 
метода. 

ШоКолаД 
ПРоТиВ инСульТа 

Ученые уже давно откры-
ли полезные свойства темного 
шоколада, обладающего про-
тивовоспалительным эффек-
том и полезного из-за высоко-
го уровня содержания антиок-
сидантов. Однако теперь они 
считают, что от излюбленного 
лакомства может быть гораздо 
больше пользы. По результатам 
исследования оказалось, что у 
людей, употребляющих регу-
лярно шоколад, сократились 
сердечно-сосудистые заболе-
вания на 37% и число инсультов 
- на 29%. Как именно шоколад 
позволяет справиться с серьез-
ными недугами, пока остается 
неясным, сообщает newsru.com

КаК замеДлиТь 
СТаРоСТь?

На этот вопрос ответил дие-
толог Мишель Шевалле-Хедж. 
Он утверждает - любовь к са-

хару приводит к тому, что в те-
ле человека появляются вред-
ные молекулы под названием 
конечные продукты гликирова-
ния, которые повреждают кол-
лаген и эластин. Антиоксидан-
ты, помогающие коже сохранять 
здоровый и свежий вид, наобо-
рот, сокращаются. По словам 
диетолога, если уменьшить по-
требление сахара и пересмо-
треть свой рацион, то реаль-
но изменить состояние кожи. 
(newsru.com). 

ПаРТнеРСКие 
РоДы - 
беСПлаТно

Минздрав России направил в 
регионы методические письма, 
в которых напоминает учрежде-
ниям службы родовспоможе-
ния о недопустимости взима-
ния платы за партнерские ро-
ды. При этом оговаривается, что 
присутствие мужа или близких 
родственников возможно толь-
ко в тех учреждениях, где име-
ются индивидуальные родиль-
ные залы. Помимо этого врачам 
женских консультаций и аку-
шерских стационаров предпи-
сывается информировать жен-
щин о пользе грудного вскарм-
ливания (medportal.ru).

Подготовила 
л. ВаРДанян. 

В ДВойном 
РазмеРе
К штрафу в 200 тысяч рублей 
приговорен 50-летний 
житель изобильного, 
попытавшийся подкупить 
стража порядка. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, мужчина воз-
намерился помочь своему дру-
гу  избежать уголовной ответ-
ственности за незаконное при-
обретение и хранение нарко-
тиков. И предложил сотруд-
нику милиции «вознагражде-
ние» в 100 тысяч рублей, чтобы 
страж порядка подменил изъя-
тый «грязный» мак на безобид-
ный кондитерский. 

СлиШКом 
аКТиВный аКТиВ
ГСу Гу мВД РФ по 
Свердловской области 
расследует уголовное 
дело по факту хищения 
нКо «Кредитный 
потребительский 
кооператив граждан 
«актив» денежных средств 
вкладчиков.

 За три года учредители орга-
низации зарегистрировали  по 
всей России, в том числе и на 
Ставрополье,  более двух десят-

ков кооперативов, получив от 30 
тысяч вкладчиков  свыше трех 
миллиардов рублей. После че-
го кооперативы приказали дол-
го жить. С учетом масштабно-
сти совершенных преступлений  
Главное управление МВД Рос-
сии по СК обращается к жите-
лям края с просьбой сообщать 
любую информацию, связанную 
с деятельностью КПКГ «Актив». 
Сведения можно  направлять в 
дежурную часть территориаль-
ного органа внутренних дел ли-
бо по телефону «горячей линии» 
полицейского главка края (8652) 
26-49-10 или  02. 

Поменял 
«ПРоФеССию»
К восьми годам лишения 
свободы в колонии строгого 
режима и 50000 рублей 
штрафа приговорен бывший 
сотрудник исправительной 
колонии № 11 уФСин 
России по СК Роман 
барсуков, виновный 
в наркоторговле. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, Барсуков не-
однократно сбывал покупате-
лю дурманящее зелье, не дога-
дываясь, что «наркоман» дей-
ствует в рамках оперативно-
разыскного мероприятия.

без СеРДца
В Кисловодске возбуждено 
уголовное дело в отношении 
28-летней женщины,  
подозреваемой в убийстве  
новорожденной дочери. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, горо-
жанка родила дома  девочку, 
обмотала ее полотенцем и ски-
нула в выгребную яму уличного 
туалета.

РоДСТВенные 
СчеТы
К 20 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима 
приговорен 48-летний 
житель нефтекумского 
района абдулла 
айтмухамбетов, избивший 
отца и застреливший 
сестру и зятя. 

По информации пресс-
службы СУ СКР по краю, муж-
чина рассорился с родней из-
за земельного надела: в семье 
никак не могли выяснить, кто яв-
ляется собственником спорного 
участка. Разозлившись, осуж-
денный избил прикладом ру-
жья родителя, а потом, встре-
тив возле своего дома сестру и 
ее супруга, застрелил их. 

ю. Филь.



- Почему вы хотите разве-
стись с женой?

- Потому что она то и де-
ло будит меня среди ночи 
и шепчет: «Тебе домой по-
ра»... 

Маленькая девочка делает 
уроки, там вопрос: «Что отде-
ляет голову от тела?».

Она усмехаясь:
- Проще простого - топор.

- Опилки и макулатуру 
в колбасу не кладут, - при-
знался представитель кол-
басной промышленности, 
- это слишком дорогое сы-
рье.

- Итак, британские Виргин-
ские острова против Каймано-
вых островов. Товарищеский 
матч между сборными россий-
ских олигархов начался!

- Я теперь наркоман.
- Чего вдруг?!
- Да с бабульками у подъ-

езда не поздоровался.

Опросы населения прово-
дятся для того, чтобы населе-
ние знало, что оно на самом 
деле думает...

6 28 сентября 2011 года
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З
А ВОСеМь лет проведения 
акции известное легкоат-
летическими традициями 
далеко за пределами края 
село Александровское 

удостоено чести принимать 
эти популярные старты третий 
раз. В нынешних соревновани-
ях на стадионе «Юность» при-
няли участие около 2500 лю-
бителей бега и ходьбы не толь-
ко из Александровского райо-
на, но также спортсмены   Пя-
тигорска, ессентуков и даже 
Владивостока. Директор мест-
ной ДЮСШ Александр Сушилин 
огласил приветствие федераль-
ного спортивного министра Ви-
талия Мутко, который считает, 
что подобные акции являются 
лучшей пропагандой здорового 
образа жизни и в таких забегах 
должен доминировать именно 
олимпийский лозунг: главное 
- участие, а не победа. Всего 

было проведено шесть забе-
гов. Среди мальчиков и дево-
чек 1998 года рождения первые 
места заняли Андрей Глушков и 
Мария Снегирева. Среди юно-
шей и девушек 1996-1997 годов 
рождения победителями стали 
Юрий Башкатов и Анна Виноку-
рова. Среди юношей и девушек 
1994-1995 годов рождения пер-
венствовали Николай Кушна-
рев и Анна Ищенко. Забег сре-
ди студентов выиграли Алек-
сей Макеев и Кристина Верев-
кина. Среди трудящихся пред-
приятий и организаций первы-
ми финишировали Александр 
Жванов и елена Владимирова, 
а в VIP-забеге лучшими стали 
Инна Мельникова и евгений Ле-
денев. Победители и призеры 
награждены кубками, медаля-
ми и дипломами министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики РФ. 

гандбол

«ПОРаЗиТельный» СТаРТ
Пять поражений кряду потерпела в стартовых 
играх предварительного этапа чемпионата России 
по гандболу среди мужских команд суперлиги 
многострадальная ставропольская дружина 
«Динамо-Виктор». 

Накануне с разницей всего в два  мяча наши ребята уступи-
ли «Сунгули» из Снежинска, а до этого проиграли краснодарско-
му СКИФУ, «Заре Каспия» из Астрахани, «Чеховским медведям» и 
«Университету-Нева» из Санкт-Петербурга. Справедливости ради 
следует признать, что волею календаря играли викторовцы с топо-
выми командами. Ближайшая встреча 4 октября с волгоградским 
«Каустиком» в Невинномысске также особых перспектив нам не су-
лит. А набирать очки воспитанники заслуженного тренера страны 
Виктора Лаврова, по-видимому, будут стараться с такими же неу-
дачниками старта, как и они сами, из Таганрога, дублем «Чеховских 
медведей» и «Энергией» из Воронежа, матч с которой пройдет так-
же в городе химиков 11 октября.  

дартс

ТОЧнО В «ЯБлОЧКО!
В ставропольском спортивном центре (бывший 
спортзал СКа) завершился второй открытый 
чемпионат столицы края по дартсу. В нем приняли 
участие восемь команд. 

В личных турнирах дротики в мишень лучше всех метали Вита-
лий Дудкин и Зинаида Криунова. В общекомандном зачете победу 
одержала сборная ветеранов краевого центра. В призерах коман-
ды СГПИ – второе место и СФМГГУ имени М. Шолохова – третье.

С. ВиЗе.

ДОМиниРОВал 
ОлиМПийСКий лОЗунг
Всероссийский день бега «Кросс наций» наряду 
с «лыжней России» является самым массовым 
спортивным мероприятием каждого года. 

кроссворд

ОТВеТы на КРОССВОРД, ОПуБлиКОВанный 27 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Жираф. 8. Брюки. 9. Орион. 12. Эрг. 
13. исламабад. 14. асс. 17. имари. 21. астра. 22. Диаметр. 
23. Птица. 24. Трико. 25. аморели. 26. Колли. 27. Скетч. 28. 
Княгиня. 29. Родео. 30. азиль. 35. Сом. 36. Медсанбат. 37. 
Ост. 40. Ришар. 41. Тапер. 42. Червь. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. гидрометеорология. 2. Чай. 3. ареал. 
4. Вклад. 5. Эра. 6. Подстрекательство. 10. усы. 11. Май. 
15. Бруцеллез. 16. Остракизм. 18. Сиаманг. 19. Смарагд. 
20. Штольня. 31. Бег. 32. услад. 33. ангел. 34. Хан. 38. Бар. 
39. Дед.

В
ООБще-ТО арбузами сей-
час никого на удивишь – 
импортные круглый год 
на прилавке, да и отече-
ственный производитель, 

если денег на удобрение не по-
жалеет, может опередить всех 
с урожаем. Но в Апанасенков-
ском районе не торопятся их по-
купать – ждут своих, экологиче-
ски безопасных, выращенных в 
СПК «Дружба».

- Конечно, цены хорошей мы 
за это не возьмем, - говорит 
бригадир хозяйства  николай 
ЖуК (на снимке), - но для нас 
репутация важнее,  а вместе с 
ней здоровье людей. 

Из 15 гектаров бахчи треть в 
бригаде всегда засевают элит-
ными семенами, остальные за-
готавливают на месте.

Говорят, что если хочешь 
очистить почки от песка и кам-

ней,  устраивайся сторожем на 
бахчу: один сезон – и пробле-
ма снята. ежегодно в «Дружбе» 
несколько человек получают, 
что называется, козырную ра-
боту прямо на дом – вот и де-
сятки арбузов завезены в дома 
здешних пенсионеров. Арбузы 
съедят, а семена сдадут в хо-
зяйство.

Хранить полосатики можно 
и до зимних морозов, и даже до 
весны – они переспеют, но не ис-
портятся, не забродят. А еще в 
колхозе арбузы умеют классно 
солить – и продукция из бочки 
идет просто нарасхват и здоро-
во выручает колхозников в пору 
авитаминоза. 

наДеЖДа БаБенКО.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
Фото автора.

МОСТ ДлЯ 
леТуЧиХ МыШей

Власти английского горо-
да Портмадог, расположенно-
го на севере страны, выдели-
ли 650 тысяч фунтов стерлин-
гов (742 тысячи евро) на стро-
ительство моста для обитаю-
щих в населенном пункте ле-
тучих мышей - малых подко-
воносов, пишет The Sun. 

Обходной путь над дорогой 
призван защитить животных от 
столкновения с проезжающими 
автомобилями.  Как пояснили 
представители местного ведом-
ства по охране окружающей сре-
ды, строительство так называе-
мого «зеленого моста» для под-
ковоносов производится в рам-
ках выполнения закона Велико-
британии о защите популяций 
редких видов. По мнению вла-

стей, трата 650 тысяч фун-
тов на специальный тоннель 
для мышей вполне оправ-
данна. Тем не менее  жите-
ли Портмадога выразили не-
довольство строительством 
моста для мышей и обвини-
ли власти в равнодушном от-
ношении к людям. Так, кри-
тики строительных работ над 
оживленной трассой заяви-
ли, что необходимо открыть 
мост также и для людей - де-
тей и пенсионеров, которые 

могли бы безопасно переходить 
дорогу по обходному пути и по-
падать в расположенный неда-
леко от трассы парк. Власти, в 
свою очередь, не стали отказы-
ваться от проекта по строитель-
ству моста для подковоносов. 

Малые подковоносы - самые 
мелкие представители своего 
рода, обитающие в европе. Мас-
са тела взрослой летучей мыши 
достигает 5-9 граммов, а дли-
на тела - 35-45 миллиметров. В 
Портмадоге популяция малых 
подковоносов состоит пример-
но из 450 особей. В некоторых 
европейских странах количе-
ство подковоносов сильно сни-
жается, а кое-где, например, в 
Бельгии и Нидерландах, эти мы-
ши полностью исчезли. 

В Уэльсе проект по строи-
тельству моста для летучих мы-
шей стал не первой подобной 
инициативой. Так, в 2010 году 
в городе Ронта-Кинон-Тав был 

возведен мост для сонь - не-
больших грызунов. Реализация 
проекта обошлась бюджету го-
рода в 190 тысяч фунтов. 

МеДВеДь 
«угнал» МаШину

Курьезный случай прои-
зошел недавно в американ-
ском штате Калифорния: ди-
кий медведь влез в автома-
шину «Toyota Prius» и... уехал. 
Правда, прокатиться на ма-
шине косолапый смог только 
до ближайшего столба.

Необычное «преступление» 
было совершено у дома, кото-
рый снимала семья Маккар-
ти, находясь на отдыхе на озе-
ре Тахо. Ночью глава семейства 
Брайан Маккарти увидел в окно, 
что кто-то копошится у его при-
паркованного автомобиля. Муж-
чина вызвал службу «911», а ког-
да вновь посмотрел в окно, его 

автомобиля уже не было на ме-
сте. Позднее выяснилось, что в 
машину залез взрослый мед-
ведь, который, видимо, долгое 
время не мог вылезти обратно. 
Животное изодрало весь салон 
автомобиля. Затем медведь 
случайно повернул рычаг ручно-
го тормоза – и автомобиль по-
катился до ближайшего камен-
ного столба у лужайки соседне-
го дома. После аварии медведь 
сумел выбраться из машины и 
скрылся в лесной чаще.

Риа «новости».

ПО гОРиЗОнТали: 1. Каме-
нистая отмель. 6. Густое варе-
нье. 9. Полевая сумка для карт с 
окном из прозрачной пленки. 10. 
Род обезьян-мандрилов. 12. Ре-
лигиозная клятва. 13. Садовый 
цветок. 14. Часть сбруи. 16. Вид 
сапог в Средней Азии, на Кавка-
зе. 18. Рояль малых размеров. 
20. Невидимый японский воин. 
22. Знак отличия, нашивка на ру-
каве. 23. Грибы в сметанном со-
усе. 24. Набор посуды. 28. Изо-
бражение фигуры с поднятыми 
вверх в молитвенном движении 
руками. 30. Причиненные поте-
ри. 32. Орган управления вой-
сками. 33. Всякий хлеб в зерне 
или на корню. 36. Ансамбль из 
трех исполнителей. 37. Печатная 
продукция для стен. 38. Густой 
сахарный сироп. 39. Отец зятя. 
40. Причудливый орнамент. 

ПО ВеРТиКали: 1. Богиня 
красоты, любви, брака в славян-
ской мифологии. 2. Тип военных 
автомобилей. 3. Фамилия ерма-
ка. 4. Витаминный спирт. 5. Так 
на арабском звучит «обитатель 
пустынь». 7. Земноводное. 8. 
Мера длины. 11. Рыба семейства 
карповых. 12. В поле не воин. 15. 
Женская половина дома в Древ-
ней Греции. 17. Сырье для мела. 
19. Северная обувь. 21. Крупный 

восточно-сибирский олень. 25. 
Запрет в государственном пра-
ве. 26. Инструмент для обработ-
ки металла и камня. 27. Стихо-
творение есенина. 28. Неуме-

ренный в еде человек. 29. Ма-
шина. 31. Место ночлега тучки 
золотой. 32. Резиновая оболоч-
ка колеса. 34. Тележный кара-
ван. 35. Яблочное  вино.

сПорт

О 
ТОМ что футбол зачастую 
не поддается логическому 
осмыслению, болельщи-
кам рассказывать не надо. 
Но если где-то в зарубеж-

ном чемпионате лидер оступа-
ется в игре с аутсайдером или в 
нашей премьер-лиге из сезона в 
сезон дышащие на ладан самар-
ские «крылышки» вдруг, как в ми-
нувшем туре, «выносят» находя-
щееся на ходу столичное «Дина-
мо», то это одно дело. Где они, и 
где мы. Но когда во второй раз в 
сезоне твоя любимая команда 
оказывается битой коллективом, 
на момент встречи занимавшим 
последнее место в таблице, – это 
совершенно другое.  ехавшие во 
Владикавказ за тремя очками, 
динамовцы, к сожалению, ниче-
го не смогли поделать с желав-
шими играть и побеждать хозяе-
вами. То, что красивый мяч, про-
веденный головой  Гелой Дзагое-
вым после передачи в штрафную 
с фланга, оказался в этой игре 
единственным, является заслу-
гой нашего вратаря Алана Хайма-
нова да следствием откровенно-
го невезения соперников в завер-
шении атак. Чего стоит один лишь 
удар в перекладину с пенальти! 

На послематчевой пресс-
конференции главный тренер 

«Динамо» Геннадий Гридин на-
звал игру своих подопечных бес-
характерной и принес извине-
ния болельщикам. Что тут мож-
но добавить? если какое-то вре-
мя весьма неубедительная игра 
приносила тем не менее дина-
мовцам результат и очки, на этот 
раз лимит везения был исчерпан 
и шанс оторваться от оступивше-
гося в родных стенах ФК «Астра-
хань» упущен. Лидеры тем време-
нем одержали по дежурной по-
беде и тандемом ушли в весьма 
комфортный отрыв. Процитиро-
вать ставропольских болельщи-
ков, выражавших свое возмуще-
ние в Интернете нежеланием на-
ших игроков бороться, мне не по-
зволяет воспитание. А вот фразу 
фаната из Волгограда привожу в 
оригинальной редакции: «Для 
«РОТОРа», с турнирной точки зре-
ния, результат хороший, но радо-
сти от поражения «Динамо» нет». 

Пятигорский «Машук-КМВ» в 
родных стенах разгромил «Олим-
пию» из Геленджика – 4:1, причем 
еще за две (!) минуты до заверше-
ния встречи счет был ничейным. 
Дублем отметился пропускав-
ший матч в Ставрополе лучший 
бомбардир команды Заки Ибра-
гимов, по мячу провели Донат 
Джатиев и Алексей Попов. «Кав-

казтрансгаз-2005» также играл 
дома в Рыздвяном, где и уступил 
«Дагдизелю» из Каспийска – 0:1, 
пропустив единственный мяч в 
начале второго тайма с пеналь-
ти. Результаты остальных встреч 
тура таковы: ФК «Таганрог» – ФА-
ЮР (Беслан) – 0:1; «Славянский» 
(Славянск-на-Кубани) – «Ротор» 
(Волгоград) – 0:1; ФК «Астрахань» 
– «Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) – 0:2; МИТОС (Новочер-
касск) – «Дружба» (Майкоп) – 0:1; 
«Торпедо» (Армавир) – «Ангушт» 
(Назрань) – 2:0; «Энергия» (Волж-
ский) – СКА (Ростов-на-Дону – 1:0.

ТуРниРнаЯ ТаБлиЦа
Второй дивизион зона «Юг»

Сезон 2011/2012
 В н П   М О
Торпедо 15 2 4 34-14 47
Ротор 14 4 3 37-11 46
Динамо 12 3 6 41-21 39
Астрахань 12 3 6 46-31 39
Машук 11 2 8 31-26 35
Славянский  9 7 5 25-20 34
Дагдизель 9 5 7 27-21 32
МИТОС 8 5 8 33-31 29
Дружба  7 7 7 30-29 28
КТГ-2005 7 5 9 25-29 26
Ангушт 7 3 11 26-34 24
ФАЮР 6 6 9 27-33 24
Олимпия 7 2 12 25-35 23
Биолог 5 8 8 22-21 23
Энергия 6 4 11 21-44 22
СКА 6 3 12 18-33 21
Таганрог 6 2 13 22-33 20
Алания-Д 6 1 14 21-45 19

ПРОИГРАЛИ 
АУТСАЙДЕРУ
«Алания-Д» (Владикавказ) - «Динамо» (Ставрополь) - 1:0 (1:0).

 Состав «Динамо»: Хайманов, Землянский, Магкеев, Ми-
хеев (Довганев, 63), Панков, Петренко (Бебих, 36), Кашиев,  
уракбаев (нарижный, 75), едунов, Кулумбегов, Дзахмишев. 

гол: Дзагоев (15). 

В лиДеРаХ БеЗ ПеРеМен
В чемпионате и первенстве края по футболу 

прошли игры 21-го  тура, в которых были зафик-
сированы такие результаты (первым указан счет 
встречи юношеских команд): «Искра» (Новоалек-
сандровск) – ФК «Зеленокумск» – 4:2, 1:0; «КТГ-
2005-Сигнал» (Изобильный) – «Союз-СКА» (Крас-
ногвардейское) – 2:3, 1:1; ФК «Невинномысск» – «Ко-
лос» (Покойное) – 0:3, 0:2. Состоялся также ряд пе-
ренесенных встреч из предыдущих туров. «Гигант» 
(Сотниковское) – ФК «Ипатово» – 9:1, 3:0; «Союз-
СКА» (Красногвардейское) – «Машук-КМВ-2» (Пя-
тигорск) – 0:1, 5:0; «Динамо-УОР» (Ставрополь) – 
«Электроавтоматика» (Ставрополь) – 0:5, 0:6. В 
чемпионате края лидирует «Строитель» – 52 очка. 
Вплотную за ним следуют «Колос» и «Электроав-

томатика» – 50 и 49 очков соответственно. Среди 
юношей лидирует «Электроавтоматика» – 55 очков, 
48 очков имеет идущий вторым «Гигант», на третьем 
месте команда «СевКавГТУ», у студентов 40 очков.

«ОКТан» - еДинОлиЧный 
лиДеР 

В играх 18-го тура чемпионата Ставрополя по 
мини-футболу зафиксированы такие результаты: 
«Веста» – «Ника» – 6:7; «Гермес» – «Центр» – 7:2; 
«Комфорт» – «Геостав» – 10:2; «Арбитражный суд» 
– ЦСМ – 5:3 и «единая Россия» – «Октан» – 0:6. 
Одержав победу над шедшей с ним вровень ко-
мандой «единой России», турнирную таблицу еди-
нолично  возглавил «Октан», набравший 48 очков.

С. ВиЗе.

Легкая атлетика

Сладкая визитная карточка
Жители села Вознесеновского апанасенковского района 
считают местные арбузы своей визитной карточкой. 

Продается часть здания комбината 
общественного питания, расположенного 

в с. Дивном по улице Советской, 45:

 магазин «Кулинария» - 1-й этаж, торговая площадь 110 м2;

 бар - 2-й этаж, торговая площадь 175 м2.

Обращаться в апанасенковский райпотребсоюз по тел.: 

8 (865-55) 5-13-26, 5-02-11, 8-918-756-36-42, 8-962-45-44-757.

ООО «Графика ком» предлагает услуги 
по изготовлению полиграфической продукции, 

продукции аудиовизуальных материалов для 
предвыборной агитации зарегистрированных 

кандидатов в депутаты в Думу Ставропольского 
края пятого созыва и Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в 2011 г.

Наименование Формат
Кра-
соч-

ность
Тираж

Стоимость, 
руб./экз.

Информационный 
бюллетень

А3 4+4 от 10000 
до 25000

0,90

Информационный 
бюллетень

А3 1+1 от 25000 0,65

Листовка А3 4+0 2000 20,0

Листовка А4 4+0 2000 7,50

Листовка А5 1+0 2000 6,0

Календарь 
карманный

70*100 4+2 1000 6,0

Изготовление 
баннера

3*6 1 шт. 2500

Видеосъемка, 1 час 
работы оператора

от 3000

Видеоролик, 30 сек. от 10000

Аудиоролик, 30 сек. от 3000

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая дру-
гая продукция в качестве агитационных материалов.

адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 46г, 
тел./факс (8652) 74-14-69.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Кон-
дратенко Н. А. (355003, г. Ставрополь, а/я 223, тел. 
9286503583, kondr54@mail.ru) - ИП Мкртычян В. П.) сооб-
щает о проведении торгов посредством публичного пред-
ложения в форме открытого аукциона по продаже недви-
жимого имущества (административно-бытовой корпус с 
пристройкой и подвалом, общей площадью 1273 кв. м. 
Земельный участок площадью 3245,39 кв. м должника, 
расположенного по адресу: 356800, Буденновск, ул. Ро-
зы Люксембург, 35. С перечнем имущества можно озна-
комиться по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Красноф-
лотская, 88а, кабинет 304. Начальная цена - 7144866 (семь 
миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот шестьде-
сят шесть) рублей. Задаток - 10%. Период по истечении 
которого последовательно снижается цена предложения, 
- каждые 7 дней с момента опубликования сообщения. Ве-
личина снижения начальной цены (шаг снижения) - 10% 
от начальной цены публичного предложения за каждый 
период.

Торги состоятся 07.10.2011 г. в 11.00 по адресу: 355041, 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а, кабинет 304. 
Подведение результатов торгов в день проведения тор-
гов. Порядок оформления участия в торгах, перечень 
представляемых документов и требования к их оформ-
лению определяются ст. 110 «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ.

Заявки установленной формы принимаются с момен-
та публикации сообщения до 12  часов местного време-
ни: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а, ка-
бинет 304.

Задаток перечисляется на р/с 40802810200000004806 
«ИП Мкртычян В. П.» в Ставропольпромстройбанк-ОАО, 
к/счет 30 10 18 10 50 00 00 00 07 60 в ГРЦК ГУ ЦБ РФ по 
Ставропольскому краю, ИНН 2634628786, БИК 040702760.

Регистрация представителей заявителей проводит-
ся с 10.40 до 11.00 каждые 7 дней с момента опублико-
вания сообщения по месту проведения торгов. Получить 
дополнительную информацию по перечню имущества, 
его состоянию и техническим характеристикам, комплек-
там заявочных документов, порядку проведения торгов, 
ознакомиться с проектом договора купли-продажи мож-
но по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
88а, кабинет 304, в будние дни с 10.00 до 17.00 с момен-
та опубликования настоящего сообщения. Тел. для спра-
вок: 8 (8652) 30-60-16; 9286503583.


