Цена 5 рублей

Среда, 28 сентября 2011 года
необычный факт

 рАбОЧАЯ ПОеЗДкА

губерНАТОрА

Вчера Валерий Гаевский совершил
рабочую поездку в Советский и Степновский районы. В Зеленокумске глава края на ооо «октан» обсудил с руководством предприятия перспективы
развития производства металлопрофильной трубы, ознакомился с работой ряда социальных учреждений. В
поселке Верхнестепном, на центральной усадьбе СПК племзавода «Восток»,
осмотрел выставку племенных овец. В
селе Степном В. Гаевский проинспектировал ход строительства консервного завода по выпуску соков и нектаров, в центре занятости побеседовал с
гражданами, желающими открыть собственное дело.
л. кОвАлевСкАЯ.

 НОвОе НАЗНАЧеНИе

В соответствии с приказом главы Федеральной налоговой службы россии
исполняющим обязанности руководителя управления ФНС по СК назначен
Владимир Воронков. С 2010 года он работал начальником межрайонной налоговой инспекции № 10 в ессентуках.
Т. кАлЮЖНАЯ.

 ПОрТреТ ЮЖНОгО

креСТьЯНИНА

В ростове-на-Дону открылась международная конференция «Зерновая россия-2011», которая проходит при поддержке Минсельхоза рФ. В ее работе
принимает участие первый заместитель министра сельского хозяйства СК
Анатолий Куценко, а также ряд руководителей ведущих хозяйств края. Среди
основных тем конференции - конъюнктура мирового рынка зерна и влияние ее на
российский сектор, потенциал экспорта
Краснодарского и Ставропольского краев, ростовской области, других южнороссийских территорий. обсуждаются
также меры государственного регулирования рынка зерна, повышения рентабельности производства. Кроме того,
в рамках конференции будет представлено масштабное мультимедийное исследование «Портрет сельхозпроизводителя Юга россии».
Т. СлИПЧеНкО.

 беЗ СЧеТЧИкОв

Не ОбОйТИСь

Вчера состоялось заседание администрации Ставрополя, на котором обсуждался ряд вопросов, посвященных ЖКХ. руководитель комитета городского хозяйства А. Вальчук сообщил о ходе реализации муниципальной программы по установке коллективных приборов учета в многоквартирных домах. По его данным, общедомовыми счетчиками по учету тепловой энергии оборудовано 28 процентов
городских многоэтажек, горячей воды
- 14, холодной воды - 47, электрической
энергии - 27, газа - 54. остальные приборы учета планируется установить в
течение двух лет, что обойдется бюджету города в 75 млн рублей.
в. НИкОлАев.

 ТеСТ НА

ПрОФеССИОНАлИЗМ

В Ставрополе на базе управления Судебного департамента (УСД) при Верховном суде рФ состоялось заседание
аттестационной комиссии по проверке
«профпригодности» начальников и заместителей начальников управлений
Судебного департамента и администраторов региональных судов СКФо,
ЮФо, тульской области и ХантыМансийского 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 ведомства, из 39 аттестуемых «экзамен» не
сдал всего один человек.
Ю. ФИль.

 ПОСевНОй СТАрТ
Хозяйства края приступили к севу озимых культур. По оперативной информации министерства сельского хозяйства
СК, под урожай 2012 года предстоит засеять более 1,9 миллиона гектаров. Высокими темпами посевная идет в Ипатовском, Советском, Андроповском,
Петровском, Нефтекумском и других
районах. Параллельно аграрии ведут
вспашку зяби и черного пара, уборку
пропашных культур, защитные мероприятия на посевах и заготовку кормов.
Т. СлИПЧеНкО.

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
для бабушки наргиЗ

6,3 МлрД - НА ДОрОгИ

 Наргиз Машадыкязум кызы Мусаева и начальник отдела оформления
заграничных паспортов управления ФМС по Ставропольскому краю Светлана Турканова.
собралось немало Мусаевых, это
были далеко не
все родственники бабушки Наргиз. Всех просторный дом в
Донском и вместить, наверное,
не смог бы. Се Загранпаспорт с датой рождения.
меро детей, внупервого в жизни бабушки Наргиз ки, правнуки, праправнуки –
заграничного паспорта малень- только прямых потомков у бакий для нее праздник, событие- бушки Наргиз более 70. А если
говорить о родственниках, кото все-таки не рядовое…
Забегая чуть вперед, отме- торые живут в Грузии, селе Агчу: хотя при вручении паспорта такля Гардабанского района,

 беЗ СелА НеТ рОССИИ

В минувшие выходные в Красногвардейском отмечался День села. он запомнился селянам яркими праздничными шоу. Среди них - районное спортивное первенство «Мама, папа, я —
спортивная семья», межрегиональный
турнир по мини-футболу с участием команд Красногвардейского района, а
также соседей из Калмыкии, Краснодарского края и ростовской области.
Завершился день праздничным концертом «А без села и не было б россии» и фейерверком.
Т. шОлОвА.

 гИННеСС ОТДыХАеТ

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

где родилась долгожительница, их и вовсе не перечесть.
Между прочим, загранпаспорт
понадобился именно для того, чтобы бабушка могла навестить родные места. Это ведь
в XIX и ХХ веках для поездки в
Грузию загранпаспорта не требовалось, а сейчас - другое государство.
- Может, мама и не соберется поехать в родное село, - говорит Пунхан Мусаев, сын бабушки Наргиз, в доме которого
она проживает. - Но заграничный паспорт мы решили всетаки оформить - вдруг захо-

Ищут лучшего
пожарного
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.
По окончании церемонии награждения огнеборцы сошлись в профессиональном
поединке.
Всем необходимо было
сдать зачет по строевой и физической подготовке, а претендентам на звание лучшего
пожарного и начальника караула еще преодолеть полосу препятствий и подняться
по штурмовой лестнице в окно
четвертого этажа.
Н. грИЩеНкО.
Фото Д. СтеПАНоВА.

чет?! Чтобы сразу поехать, если пожелает…
Впрочем, в отчетах управления ФМС по Ставропольскому краю паспорт этот - самый обычный, один из почти
76 тысяч выданных в 2011 году заграничных паспортов. Но
жизнь всегда богаче отчетов,
и можно себе представить выражение лиц пограничников,
когда они увидят при проверке год рождения, записанный
в типовом паспорте бабушки
Наргиз.
АлекСАНДр САбурОв.
Фото автора.

агроновости

конкурс

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 площади, средняя урожайность - 367,2 центнера с гектара. На Ставрополье сладкие корни добыты с одной четвертой всей площади, а с одного гектара — почти 536 центнеров. В прошлом году по
этому показателю наш край занял первое место в россии. Большое внимание уделялось и переработке сахарной свеклы. В россии уже выработано около 900 тысяч тонн сахара — вдвое больше 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 полумиллиона тонн сладких корней.
Т. СлИПЧеНкО.

звучало, главная задача сегодня - грамотно рассчитать
целевое назначение финансирования, чтобы использовать его максимально эффективно.
По предварительным прогнозам, размер дорожного
фонда Ставрополья в 2012
году составит 6,3 миллиарда
рублей.
В целом по россии до 2020
года при помощи фондов будет аккумулировано больше
восьми триллионов рублей,
прозвучало на совещании.
Председатель
Правительства рФ Владимир Путин нацелил регионы на строительство дорог «совершенно другого класса» - максимально
безопасных, с современными развязками и увеличенной

пропускной способностью.
В этом году расходы краевого бюджета на дорожное хозяйство составили 2,6 миллиарда рублей, а из всех источников - 4,5 миллиарда.
- Мы свою дорожную сеть
стараемся поддерживать в
надлежащем состоянии, сказал Валерий Гаевский.
- По основным трассам это
более-менее удается, что отмечают и руководители нашей
страны, и просто туристы. Конечно, по большей части это
касается Кавминвод. Но нам
нужно сделать все, чтобы подобные хорошие дороги располагались по всей территории края.
С основным докладом о реализации Стратегии развития
сети автомобильных дорог

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.

ДеТСкИй ОТДыХ ДелО СерьеЗНОе

П

роВел совещание и выступил с докладом заместитель председателя ПСК В. Балдицын. он
сообщил, что всеми видами отдыха, оздоровления
и занятости в летний период
было охвачено более 199 тыс.
детей и подростков.
Смогли дать возможность
ребятам посещать пришкольные лагеря в Предгорном,
Советском, Арзгирском, туркменском, левокумском, Новоалександровском, Грачевском районах. А вот в Кочубеевском, Буденновском, Петровском, Ипатовском рай-

онах посчитали нецелесообразным открыть в августе хотя бы базовые лагеря
с дневным пребыванием при
наличии финансовых средств.
Гораздо лучше дело обстояло
с загородными лагерями, работавшими практически повсеместно. Причем все они
были заполнены на 100%. За
пределами края в выездных
палаточных и спортивных лагерях, на базах отдыха отдохнули свыше четырех тысяч
детей и подростков. А здравницы Кавказских Минеральных Вод приняли более 10 тысяч детей.
Неотъемлемой составляющей летних каникул является
организация трудовой занятости несовершеннолетних. Более 87 тысяч школьников (35%
от общего количества обучающихся), из них свыше 14 тысяч по линии управления занятости населения, приняли участие в благоустройстве
городских, сельских и школьных территорий, памятников
погибшим воинам. Свыше 40

Ставрополья до 2025 года в
условиях действия дорожного фонда на встрече выступил
министр дорожного хозяйства
СК Игорь Васильев.
На совещании обсуждены
и выработаны основные критерии распределения средств
краевого дорожного фонда. В
их числе - наличие проектносметной документации, интенсивность движения, возможность
софинансирования со стороны муниципалитетов. Как подчеркнул губернатор, «люди больше всего почувствуют нашу заботу, если
увидят у себя за окном заасфальтированные дороги».
Т. кАлЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора СК.

тысяч школьников трудились
в ученических производственных бригадах, около 8 тысяч
ребят трудоустроились индивидуально.
В целом бюджет оздоровительной кампании в текущем
году составит около 735,0 млн
рублей, что на 111,4 млн выше
уровня 2010 года. Финансирование в следующем году будет проходить в ином режиме.
органы власти на местах сами
определят, на какой вид отдыха направить больше средств субсидий из краевого бюджета. однако в связи с этим им
предстоит разработать соответствующую нормативную
базу, принять на муниципальном уровне программы развития круглогодичного детского отдыха, в том числе по
месту жительства. Активизировать работу в этом направлении предложено министерству образования СК и другим заинтересованным краевым структурам.
Н. быкОвА.

актуально

На страже подземных кладовых
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.

-к

АВКАЗСКИе Минеральные Воды – это жемчужина не только россии, но и всей европы,
- убежден один из старейших отечественных специалистов, доктор геологоминералогических наук Владимир Адилов. - еще в начале
прошлого века один французский ученый после посещения

 ПОМОЧь СТАрИкАМ
Пятигорская и Черкесская епархия обратилась к землякам с предложением к 1
октября - Дню пожилого человека — собрать средства для оказания благотворительной помощи людям, находящимся в домах престарелых станицы Боргустанской и поселка Иноземцево. Всем
желающим можно либо перечислять
деньги на счет, объявленный на сайте
епархии, либо приносить предметы первой необходимости непосредственно в
свой церковный приход. Центром проведения акции назван храм Успения Божией Матери станицы ессентукской.
Н. быкОвА.

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.

О

Х

П

официальная хроника

тКрыВАя встречу, губернатор сообщил, что
законопроект «о дорожном фонде Ставропольского края» внесен
на рассмотрение в Думу СК и
начнет действовать уже с января будущего года. Как про-

оть и нечасто, но загранпаспорта пожилые люди
все же оформляют. однако практически нет среди
них тех, кому за 80, а чтобы еще старше… И потому, увидев при проверке документов
год рождения Наргиз Машадыкязум кызы Мусаевой, начальник отдела оформления заграничных паспортов управления
ФМС по Ставропольскому краю
Светлана турканова подумала,
что здесь ошибка. Даже на Северном Кавказе родившийся аж
в 1896 году человек – редкость.
- Но оказалось, что ошибки
нет, - улыбается Светлана турканова. - Поэтому и было решено сделать из процедуры выдачи

ереД началом соревнований заместитель начальника Северо-Кавказского регионального
центра МЧС полковник
Александр Барсуков огласил
результаты прошедшего ранее конкурса на право называться «лучшей пожарной частью» и «лучшей пожарной частью по тушению крупных пожаров». Приятно отметить,
что самым лучшим противопожарным
подразделением стала ПЧ-12 Буденновска.

№ 231 (25426)

Кавминвод написал письмо
доктору Милютину, в котором
утверждал, что Кавказ является уникальным местом на планете, поскольку вобрал в себя
разнообразие вод всей Западной европы. очевидно, что такое уникальное место следует содержать в идеальном порядке. А у нас здесь в последнее время строят в основном

не здравницы, а бензоколонки.
«Ставрополка» не раз рассказывала об острых разногласиях при разработке технического регламента и стандартов на минеральные воды.
Профессор В. Адилов – один из
оппонентов специалистов нашего региона.
- я категорически не согласен со многими положениями
администрации Кавминвод.
они идут по пути уступок ради
экономических целей.
Это
свое
утверждение
В. Адилов проиллюстрировал
на примере вод Нагутского месторождения, часть из которых
пытались приравнять к водам
ессентукского месторожде-

ния, что, по мнению ученого,
совершенно недопустимо.
- Нагутское месторождение
не имеет никакого отношения
к ессентукскому, - утверждает В. Адилов. – Даже по органолептическим свойствам, как
указал выступавший на форуме профессор Хаустов, эти воды совершенно разные.
Главная отличительная черта форума «Нарзан-2011» в том,
что свой взгляд на проблему техногенного воздействия
на гидролитосферу представили эксперты самых разных
специальностей. По мнению
участников, в нынешних условиях именно так следует искать пути комплексного решения наиболее рационально-

го использования гидроминеральных ресурсов. В этой связи получило поддержку предложение председателя оргкомитета конференции профессора Петра Бородавкина о необходимости создания в масштабах всей россии комплексного научного форума по воде.
Участники форума «Нарзан-2011» не только заслушали пленарные доклады и обсудили на круглых столах ряд актуальных вопросов, но и на месте ознакомились с гидроминеральной базой Кисловодского месторождения, посетили производственные корпуса завода «Нарзан».
НИкОлАй блИЗНЮк.
Соб. корр. «СП».

зерновой рынок
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.

Н

еСМотря на то что эмбарго на экспорт зерновых отменено, ситуация на рынке коренным образом не
улучшилась. «Мы собрали вместе производителей,
чтобы помочь им в реализации
зерна, сформировать устойчивый спрос на продукцию, в том
числе и на мировом рынке, сделать ее конкурентоспособной»,
- подчеркнул президент тПП СК
Андрей Мурга.
В закромах Ставрополья уже
более восьми миллионов тонн
зерна. Два района — Ипатовский 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 выращивать, но еще не научились с выгодой продавать, - замечает
Юрий Белый. - На этом рынке
сегодня работают крупные компании, которые закупают ставропольское зерно и отправляют его на экспорт. Но нам надо
больше предложений от конкурирующих структур. Сегодня
мы готовы напрямую поставлять зерно, весь вопрос в том,
какую цену за него дадут.
В прямых поставках сегодня
заинтересованы многие международные компании. так, директор брокерской корпорации
«офнор финанс лтД» (Франция)
Жером Годарт, занимающейся,
в частности, агропромышленным бизнесом и маркетинговыми исследованиями в АПК, рассказал, что средним компаниям сегодня трудно пробиться
на экспортный рынок. Вся ло-

ЖиЗнь после эмбарго
гистика - тех же портовых терминалов - сегодня сосредоточена в основном в руках крупных трейдеров, которые покупают зерно и перепродают в
другие страны, словом, выполняют роль перекупщиков.
- В результате происходит
отток капитала, к примеру, из
Ставропольского края в другие российские регионы и страны, где зарегистрированы эти
международные торговые организации, - уверен Ж. Годарт.
- Им как раз и достается хорошая доля экспортной прибыли,
которая могла бы пойти прежде
всего в карман самих аграриев
— на дальнейшее расширение
производства, как это делается во всем цивилизованном
мире. Мы очень заинтересованы в прямых поставках зерна
со Ставрополья, намерены покупать большие партии, но при
условии сведения к минимуму
всех логистических и иных барьеров.
Свои намерения о закупке

ставропольской пшеницы на
встрече также озвучили представители компаний ливана,
Греции, Сингапура. Кроме того, гости выразили желание закупать большими партиями на
Ставрополье не только пшеницу, но и другие сельхозкультуры.
В последнее время Ставрополье постепенно перестраивается на рельсы маркетинга,
отметил первый заместитель
министра сельского хозяйства
СК Анатолий Куценко. Изменилась структура посевов сельхозкультур, растениеводство
становится экспортно ориентированной отраслью. Хозяйства края расширяют площади
под озимый рапс, масличные,
горох, площади которого одни
из самых больших в стране. Начиная с 2005 года цена на горох
выше, нежели на продовольственную пшеницу четвертого
класса. Аграрии учатся предвидеть, что нужно рынку. По
словам А. Куценко, в ближайшее время при формировании

экспортного потенциала край
сделает ставку на твердые сорта пшеницы, которые закупает в основном Италия для производства макарон. В экспортной разработке - нут, пользующийся популярностью особенно у гурманов стран Востока.
- Наши сельхозпроизводители заинтересованы в долгосрочном
сотрудничестве,
готовы поставлять определенные объемы. Но для этого нужны гарантии, к примеру, своего
рода авансирование через поставку каких-то материальнотехнических ресурсов, - сказал А. Куценко.
На встрече были также обсуждены вопросы формирования конъюнктуры мирового зернового рынка. Участники конференции, представители международных агрокорпораций, сетовали на то, что сегодня на экспортном рынке господствуют в основном США,
которые правят зерновым балом, 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 качественной российской пшеницы, в том числе и ставропольской, предназначенные для поставок во многие страны мира,
были забракованы по причине
повреждения зерна клопомчерепашкой. И хотя его доля
была незначительной (международные стандарты допускают его наличие), под влиянием американской ассоциации зернотрейдеров многие
страны все же дали от ворот
поворот российской пшенице, причем в самый последний момент, когда она уже была доставлена по назначению.
В результате была приобретена пшеница из других государств, которая уступала по
качеству российской. Но политика есть политика, пусть и
зерновая. россии после эм-

барго непросто вновь отвоевать свою нишу.
Сегодня, как отметили иностранные гости конференции,
ситуация на экспортном рынке
немного улучшилась. ряд стран
заключают контракты по закупке солидных партий зернопродукции из нашей страны. Наметилось оживление, о чем свидетельствует и приезд на Ставрополье иностранной делегации.
Будут детально проработаны
все нюансы потенциальных закупок.
- На сегодня мы не видим
особых проблем с поставкой
нашей сельхозпродукции на
экспорт, - подчеркнул в завершение встречи Юрий Белый. На Ставрополье работают 25
компаний-трейдеров, которые
занимаются всеми этими вопросами, четко выстроив свою
логистику, транспортную составляющую. Мы рады всем
новым международным партнерам.
ТАТьЯНА СлИПЧеНкО.
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«Давайте сколько есть...»
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.

Ж

ивем мы с мужем одни,
нам уже за 80. вот и приходится по мере возможности следить за своим
здоровьем.
Однажды
по радио мы услышали рекламу, в которой утверждали, что
есть чудодейственный аппарат
«Узормед», который якобы излечивает от всех болезней. На
радостях сразу же позвонили в
москву по указанному в рекламе номеру телефона. Заказ наш
приняли.
Через два дня раздался звонок от врача Жданова, который
стал расспрашивать: какие проблемы со здоровьем, на что жалуемся... Я ему рассказала, что
у мужа проблемы с кишечником.
Жданов тут же порекомендовал
нам лазерный аппарат «Узормед». Сказал, что, хотя и стоит
он 32 тысячи рублей, болезнь быстро отступит. мы согласились, и
в течение часа курьер доставил
этот аппарат домой.

читатели возмущаются
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.

Потому что без воДы
водовод в нашем селе обслуживает мУП «Пчелка». Обращались к его руководителю, а он в ответ просит его «не напрягать».
При этом каптажи водозабора находятся в очень плохом состоянии, а на большинстве водопроводных веток нет работающих задвижек. 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 возможности. Начальник «Пчелки» объясняет проблемы с водоснабжением
тем, что у него нет рабочих. Зато есть в этом мУП бухгалтер и контролер, 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 прокуратуру, в представительство партии «единая Россия», администрацию 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.

резонанс

«РассекРетили»
тРи
стРойки
в заметке «Спрячь за высоким забором» («СП» № 222 от 17
сентября) мы рассказали о совместном рейде журналистов
и сотрудников администрации
Кисловодска по выявлению общественно значимых новостроек и долгостроев, прячущихся
от глаз горожан за заборами,
на которых вопреки действующему законодательству не вывешен паспорт объекта. в ходе
рейда только на проспекте Победы мы выявили около десятка таких «засекреченных» объектов.
Председатель
комитета
промышленности, транспорта,
связи и строительства администрации города-курорта Петр
Лобжанидзе пообещал заставить 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 гласности в Кисловодске пока рано:
в городе-курорте еще остается много долгостроев и новостроек, о собственнике и предназначении которых горожанам
остается только гадать.
н. БЛизнюк.
Соб. корр. «Сп».

Потом нам позвонил некий
Богданов и сказал, что отныне
лечить нас будет он. Я ему пожаловалась, что толку от «Узормеда», по-видимому, не будет
никакого и что мы с мужем хотели бы аппарат вернуть. Однако Богданов на мои слова никак
не прореагировал и порекомендовал нам срочно купить другой
чудо-аппарат «Биотон», потому
что мужу нужно укрепить иммунитет. мы согласились. Через
час «новинка» за 37 тыс. рублей
уже был у нас дома.
Проходит еще несколько дней,
звонит человек, представившийся как Филатов. Стал расспрашивать о том, как мы переносим
лечение «Биотоном» (про «Узормед» уже даже и не вспомнил).
Я ему сказала, что никакого лечебного эффекта от этого «Биотона» нет. Филатов заявил, что
мужу поможет только лазерный
аппарат «Узормакси». мы купили
и его за 35 тыс. рублей. Этим ап-

в

аРмию меня мобилизовали
в конце сорок третьего. исход войны был уже предрешен, гитлеровцев стремительно гнали на запад. Поэтому нас, безусых мальчишек, не
торопились бросать в бой, основательно учили военному делу.
Но всему бывает предел: настал
и наш черед выдвигаться на передовую. Подали эшелон. Полк
погрузился. а нашу роту грузить
было некуда: не хватило двух теплушек. Так мы и остались в Крыму, в укрепрайоне, охранять войсковые тылы. Несли службу. Кормили вшей и клопов в старых дотах (казармы были разрушены).
Жили впроголодь, но не роптали. Понимали, что лучшие продукты отправляют туда, где гремят бои. Лишь в победном сорок
пятом условия обитания нашей
роты стали сносными…
Демобилизовался я в сорок
девятом с должности командира пулеметного расчета. Более

сорока лет отработал в колхозе.
Дом построил. Своими силами.
У государства ничего не просил.
Но пришла старость (мне сейчас восемьдесят пять), и жилье
не кажется уже таким добротным: водопровода в доме нет,
«удобства» в полусотне метров
от крыльца. Пока зимой дошкандыбаешь…
в канун 65-летия Победы обратился к местным властям с
просьбой оказать помощь в благоустройстве жилья (официально я признан участником великой Отечественной). Не тут-то
было: мне разъяснили, что в соответствии со статьями 30 и 154
Жилищного кодекса РФ участники войны, проживающие в
частном жилищном фонде, несут расходы по ремонту домовладений за счет собственных
средств.
Обратился с письмом к Председателю Правительства страны в. Путину. Но бюрократиче-

…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…
ковой дивизии в 816-м стрелковом полку. Как следует из архивных данных, дивизия сформирована в азербайджане в
августе-сентябре 1941 года.
Первоначально
соединение
участвовало в обороне Черноморского побережья. Затем
оно в составе 51-й армии высадилось в районе Феодосии
и в дальнейшем действовало
в Крыму. Дивизия погибла на
Керченском полуострове в мае
1942-го и официально была расформирована 14 июня. Уцелело,
по разным данным, от 100 до
120 бойцов и командиров. Знамя было спасено и вынесено из
окружения комиссаром Хавером велиевым, который обернул полотно вокруг собственного тела под гимнастеркой.
в этих ожесточенных боях 10
мая 1942 года в крымском селе

 Красноармеец Г. Колодин.
Парпачи (ныне село Ячменное
Ленинского района Республики Крым, Украина) был ранен и
пленен мой дед, как и сотни его
боевых товарищей. их ждали нечеловеческие условия печально известного лагеря для военнопленных Ламсдорф, Шталаг
VIII-F (318) в верхней Силезии (в
настоящее время это территория
Польши).
в братских могилах Ламсдорфа захоронено не менее
40 тысяч советских военнопленных. Григорий матвеевич Коло-

чТо в иМени ТвоеМ?
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!

д

незнакомых нам людей. а сколько странных названий дано безвинным переулкам – как клички.
моей семье в этом плане повезло. мы живем на пересечении улиц имени великого поэта а.
Пушкина и военного летчика Героя Советского Союза а. Серова.

н. Михеева, экономист.
Ставрополь.

былое

привеТ через 50 ЛеТ

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

ский бумеранг вернул жалобу
на местный уровень. Замглавы администрации Шпаковского района в. Гоголев в письменном уведомлении ссылается на
те же тридцатую и сто пятьдесят
четвертую статьи ЖК РФ. Правда, чтобы подсластить пилюлю,
рисует радужную перспективу:
мол, региональным правительством утверждена программа
«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011 – 2013 годы».
в ней, дескать, предусмотрены
расходы на ремонт жилья инвалидов и участников великой Отечественной войны.
Улита едет, когда-то будет…
Скорее всего, реальную помощь
ветеранам начнут оказывать к
очередной громкой дате – 70-летию Победы. Только доживут до
этой даты, наверное, не многие.
в нашей станице Новомарьевской участников великой Отечественной осталось лишь двое...
ваСиЛий оСТриков.
Шпаковский район.

ОНТРаСТ поразительный, если сравнивать
с родными местами. ведь даже хорошей воды попить было проблемой. Палатки, бараки, вагончики казались нам роскошью. Однако молодость и желание доказать, что ставро-

дин, номер 62055, умер 16 января 1943 года…
в 1964 году на месте братских
могил был установлен памятник.
Благодаря стараниям поискового отряда и лично Григория Касмынина в нашей семье появилась
бесценная реликвия - копия архивной справки из Германии. На
ней педантичные немцы скрупулезно описали все данные о нашем дедушке: сведения о дате и
месте рождения, его социальное
положение, фамилию и адрес проживания жены Федосии Николаевны, указан рост - 170 см, приложена фотография с лагерным номером на груди и даже отпечатки
его пальцев. На этой копии мелким шрифтом стоит и дата смерти.
в нашей семье сохранилась
единственная военная фотография деда Гриши. На ней он изображен сразу после призыва на
фронт: молодой, пилотка натянута на лоб, взгляд проницательный и задумчивый. Это был
сентябрь 1941 года. и вот другая
фотография на карточке военнопленного: изможденное, усталое
лицо пожилого человека, плотно
сжатые губы, усталый взгляд…
Теперь мы, внуки и правнуки
Григория матвеевича Колодина,
мечтаем посетить Ламсдорф, побывать на месте его гибели.
надеЖда ваТоЛина.
Ипатовский район.

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

коММивояЖер

д

еЛО в том, что 10 лет назад мы с мужем переселились в село водораздел андроповского района. место тут бойкое
- рядом автотрасса и железная дорога. а на обочинах круглый год идет торговля. Оно и
хорошо, что у местных пенсионеров есть возможность купить почти все необходимое
рядом с домом. Однако такое
географическое
положение
села привлекает разного рода мошенников со своими товарами. вспоминаю, например, двух молодых парней, которые представились врачами
и собрали как-то нас, пенсионеров, на свою лекцию. вначале рассказывали нам про болезни, лекарства и различные
способы лечения. все, что они
нам поведали, лично мне давно было известно – не зря же я
много лет выписывала журнал
«Здоровье». Однако цель лекции стала понятной, после того
как эти «врачи» принесли в хату аппарат «Скарлет», который,
по их словам, подходит для лечения почти всех стариковских
болезней. Предложили его купить со скидкой по цене, которая в полтора раза превышала мою тогдашнюю пенсию. и
ведь мы его купили! Сосед наш
тоже поверил в чудодейственную силу этого прибора и приобрел его. Позже я узнала, что
эти «врачи» ездили по всем селам и хуторам нашего района
и брали двойную цену за аппарат. а главное – никакого эффекта от этого «Скарлета» я
не ощутила. вот и хотелось бы

сказать всем болящим: не все,
кто называется врачом, на самом деле ими являются.
За последние 10 лет каких
только торгующих не было в
нашем селе! многие из них старались «впарить» товары явно с
дефектами, по ценам, которые
в несколько раз выше всяких
разумных пределов. Особенно запомнился мне один симпатичный паренек из ессентуков. его привезли в водораздел на белой иномарке, а дальше он двинулся от двора к двору пешком. Начинал разговор с
радостного сообщения о том,
что мы якобы попали в какуюто лотерею и выиграли. а потом предлагал разные предметы обихода, все в красивых упаковках. муж мой вошел в азарт
и попытался все это купить со
скидками. а я спросила у продавца: «Не стыдно ли вам обманывать стариков?». Оказалось,
что он студент, жаждет иметь
квартиру, а на помощь материучительницы рассчитывать не
приходится... Те, кто позарился на его товары, позже выяснили, что все эти вещи в красивых упаковках – обычное дерьмо и брак.
Теперь все любители нас
околпачивать получают в нашем доме от ворот поворот. Но
все же очень много легковерных 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.

строки из писем

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 занятиях не только помогает улучшить физическую подготовку воспитанников, но и учит быть добрей, милосердней. Об этом он пишет и в
своих многочисленных книгах. все ученики благодарны тренеру.
Л. Сыпина.
Ставрополь.

мнение
и я думаю, мы просто чувствуем
себя хозяевами в своем городе и
селе, когда произносим названия
улиц с такими именами, а не ломаем языки, выговаривая чужие,
иностранные слова.
К тому же Ставрополье богато известными и талантливыми
людьми. и память о них не должна меркнуть. исторические имена рано или поздно будут возвращены, но лучше, если это сделаем мы и сейчас. Чтобы наши потомки не обвинили нас в беспринципности и некомпетентности.

польцы не хуже других, помогли нам преодолеть
все невзгоды. Очень хорошо потрудились наши ребята на объектах треста «Кустанайсельстрой». Часто вспоминаю васю Савченко из Николиной Балки, Сашу айбазова из Черкесска, валентина Тимченко из Усть-Джегуты, володю и машу Титовых из
Пятигорска, многих других.
мне довелось трудиться бригадиром комплексной молодежной бригады. Три года работал без отпусков. Это было замечательное время, когда все
мы чувствовали свою нужность и гордились званием комсомольцев-целинников. Хочу поздравить
всех ребят нашего строительного отряда со знаменательной датой, пожелать крепкого здоровья
и успехов на долгие годы.
а. БуШин.
ныне пенсионер.
Ипатово.

и за что же такая заРПлата?
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.

н

У ЧТО такое оклад в три тысячи рублей в наше время? Хотя работать вынуждены не по восемь часов
в день, а гораздо больше.
Они ведь еще и в очередях стоят по многу часов только ради

того, чтобы купить нам хлеб по
талонам.
мы считаем, что такими заработками человека можно
только унизить. ведь ни одежды на такие деньги не купишь,
ни детей в школу не соберешь. У

них ведь даже велосипедов нет.
вот и мотаются пешком по селу с утра до вечера, чтобы нам
помочь. Очень жалко, что таких зарплат сейчас не получают разные начальники и руководители. Попробовали бы пожить на такие деньги – глядишь,
и поняли бы, каково оно... может, тогда в нашем районе и в
нашем крае жизнь бы начала
меняться.
Нам, ветеранам, год от года хоть что-то добавляют к пенсиям, а у социальных работников и почтальонов зарплаты абсолютно не растут. и как же им

жить? Но все же хочется в этом
письме сказать им большое спасибо за труд. и утешить – ничего, девчонки, прорвемся. Только
оставайтесь такими же, какие вы
есть, Оксана Лосева, Лера Бобрышева, Света Трушина, аня
Зинченко, Тоня Зиновьева и все
остальные почтальоны и социальные работники.
пенсионеры
а. СаЛьникова,
а. оБоЛенцев,
н. ряднова
и еще семь подписей.
Красногвардейский район.

Пожилым - особое внимание
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.

н

еДавНО мне пришлось
обратиться
к
специалистам в Ставропольский краевой клинический
консультативнодиагностический центр. Сразу
скажу, ехал я туда с тревожными мыслями, ведь учреждение
обслуживает пациентов со всего
края! Так и думал, что весь день

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.

Семья Льговых.
Ставрополь.
***
в интернете и мы нашли телефон московского центра «Здоровье», пытались дозвониться до
нерадивых врачей, однако телефон они уже поменяли…

БюрокраТичеСкий
БуМеранг
к наМ едеТ

ПРавДа о гибели ДеДа

М

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 аппарат». Я отказалась. Потом был
еще один, слава богу, последний
звонок. Звонила женщина, которая ругала мужа за то, что он не
хочет продолжать лечение.
вскоре муж прошел обследование в поликлинике, и никаких злокачественных новообразований обнаружено не было. в
общем, все эти горе-врачи со
своими чудо-аппаратами оказались обыкновенными мошенниками. Реквизиты этого центра «Здоровье» наш сын нашел в
интернете. Там же есть и отзывы
о нем: оказывается, мы не единственные, кого обманули.

МеЖду
проШЛыМ
и БудущиМ

бди!

память

Ой отец всю жизнь мечтал
найти своего отца и моего деда Григория матвеевича Колодина, без вести пропавшего в самом
начале великой Отечественной
войны, но при жизни его мечта так и не сбылась. На все наши запросы в Центральный архив Советской армии приходил
один ответ: «Числится пропавшим без вести, иными сведениями не располагаем». и только в
2008 году, спустя 65 лет после гибели деда, благодаря кропотливой работе руководителя поискового клуба «Сапсан» Григория
Касмынина дети, внуки и правнуки узнали правду о гибели родного человека.
Сегодня многое стало известно. мой дед, Григорий Колодин, воевал на Крымском
фронте в составе 369-й стрел-

тов посоветовал срочно приобрести новый аппарат за 150 тыс.
рублей. мы с мужем отказались:
денег у нас уже не было, да и поняли наконец, что нарвались на
аферистов.
Однако он не сдавался и стал
нас уговаривать: «Давайте сколько есть, а остальную сумму я сам
за вас внесу». Потом говорит:
«Одолжите деньги, снимите со
сберкнижки, вы ведь наверняка откладываете себе на похороны». Я попросила забрать все
эти аппараты назад и вернуть
нам деньги. Филатов, разумеется, наотрез отказался.
Через несколько дней Филатов снова позвонил и поинтересовался, не появились ли у нас
деньги. Я попросила его больше
нас не беспокоить.
Недели через две позвонил
нам некто Семин, якобы заведующий отделением урологии.
Спрашивает, сколько я заплатила за «ермак». Я ему сказала, что
53 тыс. рублей. Тогда он стал ругаться, дескать, на каком основании нам его так дешево продали.
Я растерялась, стала оправдываться, говорю ему, что я - вете-

без прикрас

обратная связь

ейСТвиТеЛьНО,
почему наши любимые улицы
во многих городах и селах края носят имена иностранцев, которые даже у
себя на родине не почитаются. а
мы их увековечиваем! есть улицы, носящие имена совершенно

паратом муж «пролечился» ровно пять дней. Эффект нулевой.
вдруг звонит нам Филатов и
говорит, что нам нужно приобрести аппарат «ермак» за 180 тысяч
рублей. мы с мужем отказались
– денег уже не было. Тогда Филатов 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 этого аппарата, как и от предыдущих, никакого. Он говорит, цитирую дословно: «Я сейчас включаю Космос и буду делать вам лабораторные исследования». Конечно, я не очень во все это поверила, а потом подумала: а кто
его знает, век космических технологий все же, интернет, спутниковая 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 обнаружилась злокачественная опухоль.
Чтобы от нее избавиться, Фила-

от всей души

простою в бесконечной очереди.
…в помещении регистратуры
одно окошечко из четырех было
свободно. Я быстро получил талон на прием, потом ознакомился
с нужной информацией на огромном электронном табло. в очереди долго сидеть не пришлось –
все здесь организовано с умом.
Так бы везде...

Домой возвращался вполне довольный обслуживанием и
думал: может, в последнее время в стране образовался дефицит квалифицированных врачей?
Грамотные, талантливые специалисты, как правило, выдвигаются
на руководящие должности: главный врач, заместитель по лечебной части, несколько замов по направлениям отвлечены от работы по оказанию медицинской помощи населению, они выполняют
совсем иные функции. Так, может
быть, назрела необходимость готовить руководителей медицин-

ских учреждений по специальной
программе?
и еще хочется через газету обратиться к депутатам городской
Думы с предложением подумать
о выделении средств на строительство новой поликлиники в
юго-западной части Ставрополя.
Наши старики пережили тяжелые
времена войны, разрухи и заслужили, чтобы на склоне лет им оказывалась качественная и своевременная медицинская помощь.
и. БурЛаков.
пенсионер, ветеран труда.
г. Ставрополь.

Достаточно сказать, что
сразу после окончания института 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. Такая уж у него судьба...
Конечно, сложиться она
могла совсем иначе. еще в
детстве остался без родителей. его вместе с сестрой воспитала и вывела в люди тетя
— е. Плешакова. а когда в Невинномысске началась ударная комсомольская стройка
по возведению химкомбината, он, отслужив в армии, отправился туда. Работал маляром, плотником, бетонщиком,
а затем секретарем комитета комсомола. Но все же решил стать врачом и поступил
в Ставропольский медицинский институт. Сколько диагнозов поставлено, сколько
болезней вылечено, сколько жизней спасено... вовсе
не случайно один из его бывших однокурсников, а ныне
генерал-полковник и. Стоянов на юбилее сравнил работу 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 впереди будет только хорошее!
д. деМченко.
Ставрополь.

читатели
благодарят

 есть в городе ессентуки

такое замечательное место,
которое называется государственным учреждением социального обслуживания населения «Кавказ». Руководит им
заслуженный врач РФ У. Датаяшева. мы, группа ветеранов из Ставропольского края
и еще ряда регионов России,
за время отдыха здесь были
окружены заботой и вниманием, нас лечили хорошие врачи. Спасибо за это всему коллективу этого госучреждения,
а также правительству края и
министерству труда и социальной защиты населения.
ветераны войны и труда
Т. МуТовина,
г. Макарова,
а. гончарова
и еще 11 подписей.

Я

болею сахарным диабетом. Борюсь с недугом и не
теряю надежды. Однако в январе случилось обострение,
и справиться с ним не удавалось, несмотря ни на какие лекарства и процедуры. До тех
пор пока в краевом диагностическом центре я не попал на
прием к врачу-эндокринологу
Н. Чагай. Она выслушала меня и предложила лечение, при
этом заверила, что результаты
обязательно будут. Признаться, поначалу я не поверил. а
зря. и теперь хочу выразить ей
огромную благодарность за
опыт, знания, мудрость и горячее сердце. Благодаря этому
врачу я по-новому взглянул на
свою болезнь и научился жить
по-новому.
С. непоМнящий.
Невинномысск.



Огромное спасибо депутату городского совета Лермонтова а. Турчину. в отличие от многих других депутатов, за которых мы раньше
голосовали, он не забыл про
свои обещания, помог в благоустройстве дворов и продолжает помогать в решении
других проблем.
в. Швец,
инвалид второй группы.
Лермонтов.



Хочу через газету выразить сердечную благодарность врачу-хирургу К. Татаренко за то, что он спас меня. Так случилось, что, когда
я приехал в Ставрополь, сыну здесь пришлось вызвать
для меня «Скорую помощь».
Операцию мне сделали в
четвертой больнице. Сейчас
чувствую себя хорошо.
в. ШМарко.
Петровский район.

28 сентября 2011 года
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?

-О

дним из важных направлений деятельности ОАО «Россельхозбанк» в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы является кредитование малых форм хозяйствования на селе. Банк оказывает кредитную поддержку крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам,
- рассказывает директор Ставропольского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Сергей УСпенСкий (на снимке).

ставропольская правда

на правах рекламы

Сегодня наш филиал предоставляет полный спектр банковских продуктов и услуг субъектам малого агробизнеса - от
расчетно-кассового обслуживания, денежных переводов, депозитных продуктов до кредитования на различные цели. С самых
первых шагов своей деятельности Россельхозбанк целенаправленно выстраивает тесные
взаимоотношения с малым агробизнесом, в том числе с организациями местного самоуправления. мы рассматриваем наше
взаимодействие с региональной
ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) как стратегическое партнерство. «При этом
мы понимаем, что основные потребности представителей малых
форм хозяйствования сводятся к

получению кредитов в необходимых для развития бизнеса суммах и под приемлемую процентную ставку. на сегодняшний момент в банке действует около 30
кредитных продуктов для малых
форм хозяйствования. Этими
продуктами они активно пользуются. Ведь наши кредитные программы охватывают все аспекты малого агробизнеса. В первую очередь это кредиты на приобретение материальных ресурсов и проведение сезонных работ.
Большим спросом пользуются
кредиты под залог приобретаемого имущества: техники, оборудования (зерносушильного, комбикормового, перерабатывающего мясо и молоко), сельскохозяйственных животных и земельных
участков. действует также специальная программа кредитования
проектов по созданию семейных
молочных ферм в рамках отраслевой целевой программы «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских)
хозяйств на 2009-2011 годы».

В ПОДДЕРЖКУ

МАЛОМУ АГРОБИЗНЕСУ
СТАВРОПОЛЬЯ
наряду с традиционными кредитными продуктами Россельхозбанк предлагает уникальные
программы кредитования для
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также поддержки социального развития села.
- каковы же объемы кредитной поддержки малых
форм хозяйствования в Ставропольском крае?
- Только в этом году Ставропольским филиалом предоставлено 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 благодаря системным мерам, предпринятым банком в 2011 году: снижение процентных ставок, упрощение процедуры рассмотрения
заявок, оптимизация требований
по залоговому обеспечению.
несмотря на сложную экономическую ситуацию, в прошлом
году удалось осуществить кредитную поддержку малых форм

хозяйствования в объеме 425,2
млн рублей. из них доля кредитов, предоставленных КФХ, составила 66,7% (283,7 млн рублей), гражданам, ведущим ЛПХ,
- 33,3 % (141,5 млн рублей).
- Россельхозбанк со дня
своего создания принимает
активное участие в реализации целевых программ поддержки социального развития села. Расскажите подробнее об этих проектах.
- да, и в этом сегменте банк
занимает устойчивые позиции.
мы все прекрасно понимаем, что
без создания комфортных условий жизни на селе, необходимой инфраструктуры организовать полноценное рентабельное
производство в сельской местности очень сложно.
Осознавая высокую значимость данного направления, банк
поддерживает достаточно привлекательный уровень процентных ставок по кредитным продуктам для сельского населения. Кредиты выдаются на максимально возможные сроки.

мы кредитуем покупку и строительство жилья в сельской местности, газификацию и подведение других коммуникаций к домам. должен отметить, что, несмотря на кризисные явления,
масштабы кредитной поддержки этих направлений мы не только не уменьшили, но и по некоторым направлениям даже расширили.
В 2005 году Россельхозбанк
первым в стране ввел кредитные
программы, связанные с поддержкой личных подсобных хозяйств и социальным развитием
села. По этой программе сельские жители могут воспользоваться государственной субсидией и получить кредит под сниженную (субсидированную) процентную ставку для расширения
своего дела.
Сохранение доступности кредитных ресурсов для реального
сектора экономики, представителей малых форм хозяйствования непростая задача. Как рассуждают многие финансовые учреждения: проще, понятно, выдать один

кредит на десятки, а то и сотни
миллионов рублей, чем возиться с тысячами мелких подворийзаемщиков. но именно они сегодня объективно составляют основную базу роста кредитования на
селе. и именно в этом основная
функция Россельхозбанка – создание мощной базы для нормальной жизнедеятельности и развития 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 необходимости развития крупных агропромышленных предприятий
и агрохолдингов.
- То, что Россельхозбанк
оказывает ощутимую кредитную поддержку аграриям
и представителям смежных
с сельским хозяйством областей, не вызывает сомнений.
Существуют ли проекты, ориентированные на расширение
сферы кредитования?
- действительно, целью Россельхозбанка остается не только
сохранение лидирующих позиций на рынке агрокредитования,
но и построение эффективного,
гибкого универсального банка с
диверсифицированным бизнесом и портфелем продуктов.
Россельхозбанк планирует
расширять свою деятельность и
не ограничиваться только агрокредитованием и кредитованием смежных с сельским хозяйством областей. В рамках проекта «инициатива развития микро-, малого и среднего бизнеса (ммСБ) на Северном Кавказе
(иРСК)», который был создан Европейским союзом совместно с
Российским
правительством,
филиал планирует внедрение
нового направления – кредитование малого и среднего бизнеса. Этот проект призван помочь
оживлению экономической и социальной инфраструктуры реги-
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она Северного Кавказа и уделяет
первостепенное внимание предприятиям ммСБ, так как именно они способствуют созданию
рабочих мест и формированию
доходов в этом регионе. Более
подробно о развитии этого нового для нас направления я смогу рассказать в следующий раз,
когда мы вплотную приступим к
реализации этого проекта.
мы намерены уделять особое
внимание кредитованию малого
и среднего бизнеса. Здесь наша задача - максимально устранить барьеры при получении кредитных ресурсов как за счет сокращения сроков рассмотрения
кредитных заявок, так и путем
облегчения условий по кредитным программам.
Резюмируя, еще раз подчеркну, что Россельхозбанк – универсальный банк для частных и
корпоративных клиентов всех
форм собственности. мы оказываем все виды финансовых услуг.
Любой клиент обязательно найдет в Россельхозбанке свой продукт. Он отвечает всем требованиям современного банка, одновременно 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

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
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 отсутствием 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 заявки на участие по данному лоту.
3. Конкурс по лоту № 3 - маршрут № 612 «Буденновск, АВ – Зеленокумск, АС»; маршрут № 657 «Зеленокумск, АС – мин. Воды, АВ»;
маршрут № 546 «мин. Воды, АВ – Буденновск, 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 № 3 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса
– обществом с ограниченной ответственностью «ЗеленокумскавтоБдд» с набранным количеством баллов – 10,0.
4. Конкурс по лоту № 4 - маршрут № 882 д «дивное, АС – невинномысск, АВ» - признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
5. Признать победителем конкурса по лоту № 5 - маршрут № 134
«Железноводский – АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира»» - с набранным количеством баллов 123,0 – открытое акционерное общество «Пятигорскавтокомсервис».
6. Конкурс по лоту № 6 - маршрут № 607 «Зеленокумск, АС – Пятигорск, 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 № 6 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса
– обществом с ограниченной ответственностью «ЗеленокумскавтоБдд» с набранным количеством баллов 27,0.
7. Конкурс по лоту № 7 - маршрут № 539 «ипатово, АВ - Пятигорск, АВ (ч/з Александровское)» - признан несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки на участие по данному лоту.
8. Конкурс по лоту № 8 - маршрут № 103 Ж «Кисловодск, АВ –
Подкумок, АП» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот единственной заявки.
Заключить договор по лоту № 8 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса
– закрытым акционерным обществом «Автоколонна 1721» с набранным 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 набранным количеством баллов 70,0 открытое акционерное общество
«Пятигорскавтокомсервис».
11. Конкурс по лоту № 11 - маршрут № 133 «мин. Воды, АВ – Ессентуки, АВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот единственной заявки.
Заключить договор по лоту № 11 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – 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 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 № 12 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – индивидуальным предпринимателем Каспревичем С.м. с набранным 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 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 № 13 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – индивидуальным предпринимателем Бахтиным Б.А. с набранным 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 допуске к участию в конкурсе в отношении одного претендента из подавших заявки на данный лот.
Заключить договор по лоту № 15 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – индивидуальным предпринимателем Толстовым В.В. с набранным 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 – Кисловодск, АВ» - признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных 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 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 № 19 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – индивидуальным предпринимателем Креморенко Е.и. с набранным количеством баллов 34,0.
20. Конкурс по лоту № 20 - маршрут № 178 «Ставрополь, АВ – Липовчанский, АП» - признан несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки
на участие по данному лоту.
21. Конкурс по лоту № 21 - маршрут № 738 «Ставрополь, АВ – манычское, АК» - приостановлен до вступления в законную силу решения арбитражного суда Ставропольского края.
22. Конкурс по лоту № 22 - маршрут № 738 «Ставрополь, АВ – манычское, АК» - приостановлен до вступления в законную силу решения арбитражного суда Ставропольского края.
23. Конкурс по лоту № 23 - маршрут № 131 «Ставрополь, АВ – надзорное, АП» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот единственной заявки.
24. Конкурс по лоту № 24 - маршрут № 520 «Ставрополь, АВ –
новоселицкое, АС» - 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 № 24 - маршрут № 520 «Ставрополь,
АВ – новоселицкое, АС» - на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – индивидуальным предпринимателем Похилько и.П. с набранным количеством баллов 36,0.
25. Конкурс по лоту № 25 - маршрут № 520 «Ставрополь, АВ – новоселицкое, 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 набранным количеством баллов 41,67 индивидуального предпринимателя 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 – Софиевский Городок, АП» - признан несостоявшимся ввиду подачи на
лот единственной заявки.
29. Конкурс по лоту № 29 - маршрут № 550 «Ставрополь, АВ – Филимоновская, АП» - признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
30. Конкурс по лоту № 30 - маршрут № 620 «Ставрополь, АС-1
– Георгиевск, 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 № 30 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – индивидуальным предпринимателем Осиповой А.С. с набранным количеством баллов 156,0
31. Конкурс по лоту № 31- маршрут № 620 «Ставрополь, АС-1 – Георгиевск, АВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот единственной заявки.
Заключить договор по лоту № 31 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – 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 заявки 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 извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – 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 отсутствием поданных заявок.
35. Признать победителем конкурса по лоту № 35 - маршрут №
534 «Ставрополь, АС-1 – новопавловск, АВ» - с набранным количеством баллов 199,0 открытое акционерное общество «Пятигорскавтокомсервис».
36. Конкурс по лоту № 36 - маршрут № 637 «Ставрополь, АС-2 –
Безопасное, АК» - признан несостоявшимся в связи с отказом в допуске 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 извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – индивидуальным предпринимателем Романчук и.А. с набранным 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 извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – 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 допуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки
на участие по данному лоту.
45. Конкурс по лоту 45 маршрут № 646 «Ставрополь, АС-2 – Труновское, АС» признан несостоявшимся в связи с отказом в допуске
к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки на участие по данному лоту.
46. Конкурс по лоту 46 маршрут № 122 «Цимлянский, АП –
Ставрополь, АВ» признан несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в конкурсе всем претендентам, подавшим заявки
на участие по данному лоту.
47. Конкурс по лоту № 47 маршрут № 152 «Кочубеевское, АС – невинномысск, 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 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 № 48 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – индивидуальным предпринимателем Романчук и.А. с набранным количеством баллов 27,87.
49. Конкурс по лоту № 49 - маршрут № 577 «Первоказьминский,
АС – невинномысск, АВ» - признан несостоявшимся в связи с отсутствием 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 баллов 155,0 индивидуального предпринимателя Бахтина Б.А.
52. Конкурс по лоту № 52 - маршрут № 112 д «Лермонтов, АП Пятигорск, ЖдВ» - 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 № 52 на условиях, указанных в извещении 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 Партсъезда, 11 - АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира»» маршрут № 112 д «Лермонтов, АП - Пятигорск, ЖдВ» - признан несостоявшимся, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение о допуске к уча-

стию в конкурсе в отношении одного претендента из подавших заявки на данный лот.
Заключить договор по лоту № 53 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – открытым акционерным обществом «Пятигорскавтокомсервис»
с набранным количеством баллов 540,0.
54. Конкурс по лоту № 54 - маршрут № 135 «нежинский, АП - Кисловодск, горбольница - Левоберезовский, АП» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот единственной заявки.
Заключить договор по лоту № 54 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – закрытым акционерным обществом «Автоколонна 1721» с набранным количеством баллов 30,86.
55. Признать победителем конкурса по лоту № 55 - маршрут №
223 Б «Пятигорск, АС В. Рынок - мин. Воды, АВ» с набранным количеством баллов 201,0 открытое акционерное общество «Пятигорскавтокомсервис».
56. Конкурс по лоту № 56 - маршрут № 549 «Курская, АС - Пятигорск, АВ» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот единственной заявки.
Заключить договор по лоту № 56 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – открытым акционерным обществом «меркурий» с набранным
количеством баллов 51,91.
57. Конкурс по лоту № 57 - маршрут № 561 «Курская, АС ч/з Георгиевск - Ставрополь, АС-1» - признан несостоявшимся ввиду подачи на лот единственной заявки.
Заключить договор по лоту № 57 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – 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 подачи на лот единственной заявки.
Заключить договор по лоту № 58 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – открытым акционерным обществом «меркурий» с набранным
количеством баллов 55,91.
59. Конкурс по лоту № 59 - маршрут № 615 «Буденновск, АВ - Ессентуки, 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 № 59 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса
– индивидуальным предпринимателем Бережновым С.В. с набранным количеством баллов 27,0.
60. Конкурс по лоту № 60 - маршрут № 701 «Ставрополь, АВ - Буденновск, 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 извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса – индивидуальным предпринимателем Босовой О.н. с набранным
количеством баллов 27,0.
61. Конкурс по лоту № 61 - маршрут № 771 «нефтекумск, АС - Степное, 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 допуске к участию в конкурсе в отношении одного претендента из подавших заявки на данный лот.
Заключить договор по лоту № 62 на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, с единственным участником конкурса
– индивидуальным предпринимателем Старостенко В.Ф. с набранным количеством баллов 41,67.
63. на основании постановления Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 05 сентября 2011 года по делу № А63996/2011 членами конкурсной комиссии принято следующее решение: допустить к участию в конкурсе на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, проведенного в соответствии 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 победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по конкретному лоту, которое определяется путем сложения баллов по каждому из критериев оценки участников конкурса.
Признать победителем конкурса, проведенного в соответствии
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»
с набранным количеством баллов 59,0 Рохманову А.Ю.
Министр промышленности, энергетики
и транспорта Ставропольского края
и.и. кОВалеВ.
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Извещение о проведении торгов
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 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: Ставропольский край, ипатовский район, с. Октябрьское.
начальная цена продажи – 4342200 (четыре миллиона триста сорок 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, ипатовский 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 назначения площадью 28000 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: примерно в 565 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: с. Октябрьское, ул. Калинина, 221, ипатовский район, Ставропольский край.
начальная цена продажи – 270000 (двести семьдесят тысяч) рублей.
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, ипатовский 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 участок 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 подсобного хозяйства и иЖС площадью 648,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. михайловск, ул. Гоголя, 49/6.
начальная цена продажи – 5200000 (пять миллионов двести тысяч) 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 населенных пунктов, для приусадебного участка площадью 1100,00 кв.
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. михайловск, пер. Кулешина, 5.
начальная цена продажи – 7041000 (семь миллионов сорок одна 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, этажность - 2, подземная этажность - 1 и земельный участок из земель
поселений для иЖС площадью 800,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. михайловск, заезд Урожайный, 73.
начальная цена продажи – 3630000 (три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Лихоман А.Т.: жилое помещение - четырехкомнатная квартира площадью 140,90 кв. м, этаж
- 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 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. А дрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ленина, 237, кв. 31.
начальная цена продажи – 1800000 (одни миллион восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должников – Харченко П.С., Харченко Е.н.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью
97,00 кв. м, этаж - 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63/1, кв. 28.
начальная цена продажи – 3609000 (три миллиона шестьсот девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Панковой н.В. (Панковой В.В): жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью
104,70 кв. м, этаж - 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Кооперативный, 4, кв. 8.
начальная цена продажи – 2614000 (два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Филипповой Е.В.: жилое 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 восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей.
Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Айбазовой С.Б.: жилое помещение - двухкомнатная квартира площадью 54,00 кв. м, этаж
- 7. А дрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСм, 73/2, кв. 186.
начальная цена продажи – 1650000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Семенова А.А.: жилое 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 тысяч) 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 девяносто 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 тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Савченко А.и.: жилое 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.: жилое 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 семьдесят 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 тысяч) 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 (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я
Параллель, 16, кв. 33.
начальная цена продажи – 2720000 (два миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Арутюнян В.Ш. (Акопджанян Г.Л.): жилое здание – жилой дом площадью 171,40 кв. м, литер А, этажность 1 – мансарда, подземная этажность - 2 и земельный
участок из земель населенных пунктов, в целях индивидуальной жилой застройки площадью 255,80 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Сочинская, 10/1.
начальная цена продажи – 4244000 (четыре миллион двести сорок четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – майоровой Е.А.: жилое помещение - двухкомнатная квартира площадью 46,90 кв. м, этаж
- 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный 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.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 32,20 кв. м, этаж
- 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 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. Пятигорск, 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. Буденновск, ул. Красноармейская, 255.
начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот тысяч) 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. Буденновск, пр. Калинина, 94а, и земельный участок из земель населенных пунктов под объект общего пользования площадью 605,18 кв.
м, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина.
начальная цена продажи – 4400000 (четыре миллиона четыреста 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: Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Чехова, 66.
начальная цена продажи – 504800 (пятьсот четыре тысячи восемьсот) 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. Ессентуки, 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. Ессентуки, ул. новая, 7, кв. 3.
начальная цена продажи – 1350000 (один миллион триста пятьдесят 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, изобильненский район, г. изобильный, ул. Р. Люксембург, 2а, кв. 23.
начальная цена продажи – 1060000(один миллион шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Петраковой Т.В.: жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 62,60 кв. м, этаж
- 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, изобильненский район, г. изобильный, ул. Красноармейская, 71, кв. 7.
начальная цена продажи – 1186000 (один миллион сто восемьдесят 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. минеральные Воды, ул. дружбы, 37а, кв. 29.
начальная цена продажи – 3314000 (три миллиона триста четырнадцать 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 (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. минеральные Воды, ул. Пушкина, 68.
начальная цена продажи – 4114896 (четыре миллиона сто четырнадцать 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 (местоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский район, 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, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства площадью 578,00 кв. м.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Юбилейная, 76.
начальная цена продажи – 953116 (девятьсот пятьдесят три тысячи сто шестнадцать) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Самойлова С.Э.: нежилое здание площадью 7936,10 кв. м, этажность – 1, Литер А и право 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.: незавершенный строительством объект – административное здание 92%
готовности, Литер Б, незавершенный строительством объект – административное, торговое 90% готовности, этажность – 2, Литер А, незавершенный строительством объект – производственное, административное 52% готовности, этажность – 1, Литер К и право аренды
на земельный участок из земель населенных пунктов для продолжения строительства объектов производственного назначения (литеры «А» - административное, торговое, «Б», «д», «Е» - административное, «В» - лечебно-оздоровительный комплекс, «Г» - производственное, «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 восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Кюльбякова м.А.: нежилое здание – фруктохранилище площадью 5174,40 кв. м, Литер Б,
этажность – 1, нежилое здание – весовая площадью 97,20 кв. м, Литер д, этажность – 1, нежилое здание – свинарник площадью 563,20
кв. м, Литер Ж, этажность – 1 и земельный участок из земель населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства площадью 19839,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 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.: земельный участок из земель населенных пунктов для садоводства площадью 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) рублей.

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.: транспортное средство марки ГАЗ-3302, год выпуска - 2002, цвет – сиреневый, идентификационный номер (VIN) ХТн33020021862837.
начальная цена продажи – 209950 (двести девять тысяч девятьсот 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 двести 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 назначения, 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, расположенного за пределами участка, Арзгирский район, Ставропольский край.
начальная цена продажи – 153500 (сто пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 16000 (шестнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. имущество должника – иващенко А.В.: 1/480 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок для сельскохозяйственного производства, размер земельной доли: общая площадь - 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 относительно 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 крестьянского (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: Арзгирский 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 земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства площадью 10,17 га. Адрес (местоположение) имущества: 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 муниципального образования д.-Васильевского сельсовета, ипатовский район,
Ставропольский край.
начальная цена продажи – 129380 (сто двадцать девять тысяч триста 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 скотоубойный 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 площадью 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 (местоположение) имущества: Ставропольский край, ипатовский район, г. ипатово, 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, Шпаковский район, село надежда.
начальная цена продажи – 724800 (семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. имущество должника – Рощупкина Г.А.: нежилое здание – свинарник площадью 694,6 кв. м, литер д с пр.д, этажность 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, село надежда.
начальная цена продажи – 399900 (триста девяносто девять тысяч 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, Шпаковский район, село надежда.
начальная цена продажи – 809300 (восемьсот девять тысяч триста) 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 земель 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 участка, новоалександровский район, Ставропольский край.
начальная цена продажи – 82228 (восемьдесят две тысячи двести двадцать восемь) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 11. имущество должника – мартынова В.н.: 1/10 доля в праве общей долевой собственности на земельный участок для сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения площадью 700000,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: поле, рабочие участки 36 38, участок производственный 1,
местоположение в плане земель Схп «искра», Александровский район, 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 назначения площадью 11,8 га. Адрес (местоположение) имущества: землепользование на территории бывшего совхоза «новый» второй производственный участок 9 полевой севооборот, поле №3, село Бурлацкое, Благодарненский район, Ставропольский край.
начальная цена продажи – 111566 (сто одиннадцать тысяч пятьсот 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 назначения 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, Ставропольский край.
начальная цена продажи – 184215 (сто восемьдесят четыре тысячи 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 земель 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 секция 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 сорок 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 площадью 39, 60 кв. м, Литер А, этажность - 1. Адрес (местоположение) имущества: 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 праве общей долевой собственности на нежилое здание – аптека площадью 126,60 кв. м, Литер А1, этажность – 1 и земельный участок из
земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства площадью 360,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, новоалександровский район, г. новоалександровск, 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 праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – 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. новоалександровск, ул. Ленина, 26.
начальная цена продажи – 381600 (триста восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 18. имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание – аптека готовых лекарственных форм площадью 141,70 кв. м, Литер А, этажность
– 1-2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, новоалександровский район, г. новоалександровск, ул. Победы, 111а.
начальная цена продажи – 619900 (шестьсот девятнадцать тысяч 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 тысяч) 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.: транспортное средство марки ВАЗ-11193, год выпуска - 2007, цвет – синефиолетовый, идентификационный номер (VIN) ХТА11193070021155.
начальная цена продажи – 253000 (двести пятьдесят три тысячи) 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 тысяч) 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 земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1200,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район,
с. новая деревня, ул. Степная, 26.
начальная цена продажи – 781065 (семьсот восемьдесят одна тысяч 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, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств
в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить 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 заявки, 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 законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении
инн и нотариально заверенное соглашение супруга на приобретение 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 торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
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, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не
принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 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 невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
получить дополнительную информацию об аукционе и о
правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключения договора о задатке можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.
Телефон (8652) 75-55-51.

28 сентября 2011 года
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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 пассажиров 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 переоформление разрешения до 01 января 2013 года осуществляется на безвозмездной основе.».
1.2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Министерству промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам, связанным с реализацией настоящего постановления.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ефремова Г. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 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 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
«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 октября 2010 г. № 330-п и от 03 июня 2011 г. № 213-п) (далее - Изменения).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 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 Изменений, 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 детямсиротам 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 субсидии исходя из общей площади жилья 33 квадратных метра и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальным районам (без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных 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 установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, быть благоустроенным применительно к
условиям соответствующего населенного пункта.
В случае приобретения жилого помещения с надворными постройками и (или) с земельным участком, занятым приобретаемым жилым помещением (частью приобретаемого жилого помещения), стоимость указанных надворных построек, земельного участка оплачивается 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 некоторых вопросах регулирования земельных отношений» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период до 01 апреля 2012 года предельные максимальные цены кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения:
1.1. Индивидуального жилищного строительства - в размере 4 рублей за 1 квадратный метр.
1.2. Индивидуального гаражного строительства - в размере 64 рублей за 1 квадратный метр.

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.

1.3. Дачного хозяйства, огородничества, садоводства - в размере 4 рублей за 1 квадратный метр.
1.4. Личного подсобного хозяйства площадью:
до 1000 квадратных метров - в размере 1074 рублей за земельный участок;
до 5000 квадратных метров - в размере 2148 рублей за земельный участок;
до 15000 квадратных метров - в размере 3222 рублей за земельный участок.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 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.

В региональном эфире общероссийского телевизионного канала
вещания - электронного средства массовой информации - «Телеканал «Россия» (Россия-1) и телеканала «Российский информационный канал «Россия-24» (Россия-24) с распространением на территории Ставропольского края
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы в системе PAL со сведенным звуком и выставленным таймкодом на видеокассетах формата Betacam SP и соответствующие
техническим требованиям, установленным ВГТРК (технические параметры и качество видеозаписи материалов должны отвечать требованиям ОСТ 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным приказом № 134
от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).

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 предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 442-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского 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 подпункт «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 Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства;».
2. В пункте 11:
2.1. Абзац третий подпункта «б», абзац третий подпункта «в» и подпункт «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 Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта 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 предпринимательства в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
112. Для предоставления субсидий министерство в течение одного рабочего дня с даты поступления заявлений и иных документов,
представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего Порядка, в рамках
информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю следующую информацию:
1) сведения об исполнении субъектом малого и среднего предпринимательства обязанности по уплате налогов и сборов;
2) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридического лица);
3) сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).».
4. Пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство регистрирует заявления и иные документы,
представляемые субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего Порядка, в день их
поступления в системе электронного документооборота и в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован
и скреплен печатью министерства.
13. Министерство проверяет полноту (комплектность) представленных субъектами малого и среднего предпринимательства документов в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего Порядка на соответствие 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» дополнить словами «в сроки, установленные положением о порядке конкурсного отбора,».
5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство информирует субъектов малого и среднего предпринимательства о решении конкурсной комиссии в течение 5 дней
со дня его принятия.».

Производство
видеоматериалов

К штрафу в 200 тысяч рублей
приговорен 50-летний
житель изобильного,
попытавшийся подкупить
стража порядка.
Как сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю, мужчина вознамерился помочь своему другу избежать уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков. И предложил сотруднику милиции «вознаграждение» в 100 тысяч рублей, чтобы
страж порядка подменил изъятый «грязный» мак на безобидный 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 организации 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 чего кооперативы приказали долго жить. С учетом масштабности совершенных преступлений
Главное управление МВД России по СК обращается к жителям края с просьбой сообщать
любую информацию, связанную
с деятельностью КПКГ «Актив».
Сведения можно направлять в
дежурную часть территориального органа внутренних дел либо 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 неоднократно сбывал покупателю дурманящее зелье, не догадываясь, что «наркоман» действует в рамках оперативноразыскного мероприятия.

Стоимость 1 мин., руб. (без
НДС)

с выездом на место съемки
без выезда на место съемки
изготовление заставки

15000
10000
5000

Производство
видеоматериалов
с выездом на место съемки
без выезда на место съемки

Стоимость 1 мин., руб. (без
НДС)
1500
1000

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных
материалов иной продолжительности рассчитывается пропорци- материалов (размещению аудиоматериалов) иной продолжительности рассчитывается пропорционально.
онально.
Одновременно с материалами представляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов,
а также текст предвыборного агитационного
материала (в случае размещения на радиоканале вещания). Материалы должны быть
исполнены на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК
должны быть представлены нотариально
удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя политической
партии (регионального отделения политической партии) по финансовым вопросам,
специально наделенного полномочиями на
заключение договоров о предоставлении
эфирного времени, а также копии иных документов.
В случае размещения предвыборных агитационных 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 материалов в эфире. В случае если первый
день размещения предвыборных агитационных материалов приходится на период с
5 по 9 ноября 2011 года, предоплата стоимости 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 агитации в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени
для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с заказчиком на
основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 5 ноября 2011
года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом заказчика от использования эфирного времени в
соответствии с результатами жеребьевки, в
связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Ставропо-

лье» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по
собственному усмотрению.
В случае если первый день размещения
предвыборной агитации приходится на период с 5 по 9 ноября 2011 года, заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется заказчиком в срок не позднее трех
календарных дней с даты проведения жеребьевки.
Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения
предвыборной агитации в указанные выше
сроки признается отказом заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки.
Любое заинтересованное лицо может
ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией,
обратившись к Ивановой Оксане Алексеевне, тел.: 8-865-2- 35-43-47, 8-865-2-46-65-05.
Директор
П.В. ВаСильеВ.
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 баннерной ткани 330 и 440 г/м2 с качеством печати 360
и 720 dpi
Плотность
баннерной
ткани
Цена за 1 м2/
руб. 360 dpi
Цена за 1 м2/
руб. 720 dpi

Цена сварки края баннерного полотна по периметру - 20 руб./погон. м.
Печать на самоклеющейся пленке AVERY (мат./
глянец)

330 г/м2

440 г/м2

510 г/м2

100

115

140

120

135

160

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

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

новости здравоохранения

суд да дело
В ДВойном
РазмеРе

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 только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
 CD-дисков с записью материалов (оригинал);
 CD-дисков с записью материалов (копия);
 аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ-2001 часть 2, радиовещание, а также
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени,
К размещению не принимаются предвыборные агитационные
запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске
материалы хронометражем менее 5 секунд.
(компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На
Стоимость услуг по размещению составляет:
диске и коробке должна быть маркировка (лейбл) со следующими данными:
Стоимость
 название и краткое содержание материалов,
Название ЭСМИ
Дни недели
Часть дня
1 мин., руб.
 кому принадлежит фонограмма (наименование политической
(или передачи)
(без НДС)
партии),
будни
утро
31600
 количество треков,
 название каждого трека и его хронометраж,
 общий хронометраж,
 дата выхода в эфир,
будни
день
22600
 надпись «МАСТЕР» на оригинале записи,
 надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре,
 каждая запись на дорожке (треке) должна начинаться с двухбудни
вечер
47500
секундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и
«Телеканал
других повреждений.
«Россия»/
Не допускается использование CD –RW дисков.
будни
ночь
18900
ГТРК «Ставрополье»
Материалы представляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет:
выходные
утро
18980
Стоимость
Название ЭСМИ
Дни недели
Часть дня
1 мин., руб.
(или передачи)
(без НДС)
выходные
день
18980
будни
утро
4006
«Радио России»/ГТРК
будни
день
4407
«Ставрополье»
будни
утро
1271
будни
вечер
4407
выходные
утро
1602
«Российский
будни
утро
1849
будни
день
1271
Маяк / ГТРК
информационный
«Ставрополье»
будни
день
2034
канал «Россия-24»/
ГТРК «Ставрополье»
будни
вечер
739
будни
вечер
1271
будни
ночь
739
выходные
день
739
выходные
вечер
739
Стоимость услуг по производству видеоматериалов составляет:
Стоимость услуг по производству аудиоматериалов составляет:

На правах рекламы

ПоСТаноВление
Правительства Ставропольского края

без СеРДца

бойСя ГеПаТиТа G

В Кисловодске возбуждено
уголовное дело в отношении
28-летней женщины,
подозреваемой в убийстве
новорожденной дочери.
Как рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю, горожанка родила дома девочку,
обмотала ее полотенцем и скинула в выгребную яму уличного
туалета.

Тысячи людей могут быть заражены опасным вирусом, пишет newsru.com. Официально в
1997 году американское управление по продовольствию и медикаментам признало вирус гепатита G неопасным для человека. Но последние изыскания
говорят об обратном. Сотрудник госпиталя короля Абдель
Азиза в Саудовской Аравии Мугис Уддин Ахмед констатирует, что с того момента, как вирус гепатита G признали безопасным, донорскую кровь перестали проверять на предмет
его наличия. Проанализировав
научную литературу за последние 16 лет, специалист пришел
к выводу, что вирус довольно
широко распространен в мире.
Более того, есть связь вируса с
циррозом, гепатоцеллюлярной
карциномой, гематологическими нарушениями и гематологическими злокачественными новообразованиями.

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
прессслужбы СУ СКР по краю, мужчина рассорился с родней изза земельного надела: в семье
никак не могли выяснить, кто является собственником спорного
участка. Разозлившись, осужденный избил прикладом ружья родителя, а потом, встретив возле своего дома сестру и
ее супруга, застрелил их.
ю. Филь.

СмеРТельные
оТхоДы
До 25 процентов медицинских отходов в мире могут представлять серьезную опасность
для здоровья, пишет ИТАРТАСС. Об этом заявили специ-

алисты на проходящей в Женеве
18-й сессии Совета ООН по правам человека. К числу опасных
медицинских отходов в докладе отнесены «инфекционные отходы, острые предметы, анатомические и патологические отходы, устаревшие или имеющие
истекший срок годности химические продукты, фармацевтические препараты и радиоактивные материалы». Длительная подверженность воздействию опасных веществ, содержащихся в медицинских отходах или образующихся в результате их сжигания, может
вызывать смертельные болезни, включая некоторые формы
рака.

не умРиТе
В больнице
Около трех миллионов россиян ежегодно заражаются внутрибольничными инфекциями
(ВБИ). Об этом сообщает ИТАРТАСС. Из-за этого каждый год
страна несет экономический
ущерб как минимум в размере
пяти млрд рублей. Такие данные привела исполнительный
директор Ассоциации международных производителей медицинских изделий А. Третьякова. Специалисты подтвердили, что в общей массе госпи-

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

ноВая оПаСноСТь
Европе грозит новая разновидность туберкулеза, которая отличается устойчивостью
к лекарствам. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения, передает BBC. По ее данным, в год
в Европе регистрируется более
80 тыс. случаев заболевания туберкулезом, не поддающимся
обычному лечению антибиотиками. Болезнь эволюционирует и наиболее распространена
в Восточной Европе — в России,
на Украине и в Азербайджане.

Тяжело В учении
- леГКо В бою
Мозг взрослого человека
лучше запоминает информацию, если он совершает ошибки, пишет newsru.com. В ходе
двух независимых испытаний
ученые сравнили то, как справляются с заданием 45 человек
в возрасте 25 лет и 45 человек,
средний возраст которых составлял 70 лет. При этом применялись два метода. Первый
предполагал пассивное обучение: к примеру, людей просили

запоминать категорию «цветок»
и связанное с ней слово «роза».
Второй не исключал ошибки:
давалась категория, но сначала нужно было угадывать слово. Так ученые доказали большую эффективность второго
метода.

ШоКолаД
ПРоТиВ инСульТа
Ученые уже давно открыли полезные свойства темного
шоколада, обладающего противовоспалительным эффектом и полезного из-за высокого уровня содержания антиоксидантов. Однако теперь они
считают, что от излюбленного
лакомства может быть гораздо
больше пользы. По результатам
исследования оказалось, что у
людей, употребляющих регулярно шоколад, сократились
сердечно-сосудистые заболевания на 37% и число инсультов
- на 29%. Как именно шоколад
позволяет справиться с серьезными недугами, пока остается
неясным, сообщает newsru.com

КаК замеДлиТь
СТаРоСТь?
На этот вопрос ответил диетолог Мишель Шевалле-Хедж.
Он утверждает - любовь к са-

хару приводит к тому, что в теле человека появляются вредные молекулы под названием
конечные продукты гликирования, которые повреждают коллаген и эластин. Антиоксиданты, помогающие коже сохранять
здоровый и свежий вид, наоборот, сокращаются. По словам
диетолога, если уменьшить потребление сахара и пересмотреть свой рацион, то реально изменить состояние кожи.
(newsru.com).

ПаРТнеРСКие
РоДы беСПлаТно
Минздрав России направил в
регионы методические письма,
в которых напоминает учреждениям службы родовспоможения о недопустимости взимания платы за партнерские роды. При этом оговаривается, что
присутствие мужа или близких
родственников возможно только в тех учреждениях, где имеются индивидуальные родильные залы. Помимо этого врачам
женских консультаций и акушерских стационаров предписывается информировать женщин о пользе грудного вскармливания (medportal.ru).
Подготовила
л. ВаРДанян.
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сПорт

Легкая атлетика

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

З

А ВОСеМь лет проведения
акции известное легкоатлетическими традициями
далеко за пределами края
село
Александровское
удостоено чести принимать
эти популярные старты третий
раз. В нынешних соревнованиях на стадионе «Юность» приняли участие около 2500 любителей бега и ходьбы не только из Александровского района, но также спортсмены Пятигорска, ессентуков и даже
Владивостока. Директор местной ДЮСШ Александр Сушилин
огласил приветствие федерального спортивного министра Виталия 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 забегов. Среди мальчиков и девочек 1998 года рождения первые
места заняли Андрей Глушков и
Мария Снегирева. Среди юношей и девушек 1996-1997 годов
рождения победителями стали
Юрий Башкатов и Анна Винокурова. Среди юношей и девушек
1994-1995 годов рождения первенствовали Николай Кушнарев и Анна Ищенко. Забег среди студентов выиграли Алексей Макеев и Кристина Веревкина. Среди трудящихся предприятий и организаций первыми финишировали Александр
Жванов и елена Владимирова,
а в VIP-забеге лучшими стали
Инна Мельникова и евгений Леденев. Победители и призеры
награждены кубками, медалями 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 уступили «Сунгули» из Снежинска, а до этого проиграли краснодарскому СКИФУ, «Заре Каспия» из Астрахани, «Чеховским медведям» и
«Университету-Нева» из Санкт-Петербурга. Справедливости ради
следует признать, что волею календаря играли викторовцы с топовыми командами. Ближайшая встреча 4 октября с волгоградским
«Каустиком» в Невинномысске также особых перспектив нам не сулит. А набирать очки воспитанники заслуженного тренера страны
Виктора Лаврова, по-видимому, будут стараться с такими же неудачниками старта, как и они сами, из Таганрога, дублем «Чеховских
медведей» и «Энергией» из Воронежа, матч с которой пройдет также 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 Виталий Дудкин и Зинаида Криунова. В общекомандном зачете победу
одержала сборная ветеранов краевого центра. В призерах команды СГПИ – второе место и СФМГГУ имени М. Шолохова – третье.
С. ВиЗе.

ПРОИГРАЛИ
АУТСАЙДЕРУ

ÐÅÊËÀÌÀ



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

«Алания-Д» (Владикавказ) - «Динамо» (Ставрополь) - 1:0 (1:0).
Состав «Динамо»: Хайманов, Землянский, Магкеев, Михеев (Довганев, 63), Панков, Петренко (Бебих, 36), Кашиев,
уракбаев (нарижный, 75), едунов, Кулумбегов, Дзахмишев.
гол: Дзагоев (15).
ТОМ что футбол зачастую «Динамо» Геннадий Гридин нане поддается логическому звал игру своих подопечных бесосмыслению, болельщи- характерной и принес извинекам рассказывать не надо. ния болельщикам. Что тут можНо если где-то в зарубеж- но добавить? если какое-то вреном чемпионате лидер оступа- мя весьма неубедительная игра
ется в игре с аутсайдером или в приносила тем не менее динанашей премьер-лиге из сезона в мовцам результат и очки, на этот
сезон дышащие на ладан самар- раз лимит везения был исчерпан
ские «крылышки» вдруг, как в ми- и шанс оторваться от оступившенувшем туре, «выносят» находя- гося в родных стенах ФК «Астращееся на ходу столичное «Дина- хань» упущен. Лидеры тем времемо», то это одно дело. Где они, и нем одержали по дежурной погде мы. Но когда во второй раз в беде и тандемом ушли в весьма
сезоне твоя любимая команда комфортный отрыв. Процитирооказывается битой коллективом, вать ставропольских болельщина момент встречи занимавшим ков, выражавших свое возмущепоследнее место в таблице, – это ние в Интернете нежеланием насовершенно другое. ехавшие во ших игроков бороться, мне не поВладикавказ за тремя очками, зволяет воспитание. А вот фразу
динамовцы, к сожалению, ниче- фаната из Волгограда привожу в
го не смогли поделать с желав- оригинальной редакции: «Для
шими играть и побеждать хозяе- «РОТОРа», с турнирной точки зревами. То, что красивый мяч, про- ния, результат хороший, но радоведенный головой Гелой Дзагое- сти от поражения «Динамо» нет».
Пятигорский «Машук-КМВ» в
вым после передачи в штрафную
с фланга, оказался в этой игре родных стенах разгромил «Олимединственным, является заслу- пию» из Геленджика – 4:1, причем
гой нашего вратаря Алана Хайма- еще за две (!) минуты до завершенова да следствием откровенно- ния встречи счет был ничейным.
го невезения соперников в завер- Дублем отметился пропускавшении атак. Чего стоит один лишь ший матч в Ставрополе лучший
бомбардир команды Заки Ибраудар в перекладину с пенальти!
На послематчевой пресс- гимов, по мячу провели Донат
конференции главный тренер Джатиев и Алексей Попов. «Кав-

О

В лиДеРаХ БеЗ ПеРеМен
В чемпионате и первенстве края по футболу
прошли игры 21-го тура, в которых были зафиксированы такие результаты (первым указан счет
встречи юношеских команд): «Искра» (Новоалександровск) – ФК «Зеленокумск» – 4:2, 1:0; «КТГ2005-Сигнал» (Изобильный) – «Союз-СКА» (Красногвардейское) – 2:3, 1:1; ФК «Невинномысск» – «Колос» (Покойное) – 0:3, 0:2. Состоялся также ряд перенесенных встреч из предыдущих туров. «Гигант»
(Сотниковское) – ФК «Ипатово» – 9:1, 3:0; «СоюзСКА» (Красногвардейское) – «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) – 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-

казтрансгаз-2005» также играл
дома в Рыздвяном, где и уступил
«Дагдизелю» из Каспийска – 0:1,
пропустив единственный мяч в
начале второго тайма с пенальти. Результаты остальных встреч
тура таковы: ФК «Таганрог» – ФАЮР (Беслан) – 0:1; «Славянский»
(Славянск-на-Кубани) – «Ротор»
(Волгоград) – 0:1; ФК «Астрахань»
– «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – 0:2; МИТОС (Новочеркасск) – «Дружба» (Майкоп) – 0:1;
«Торпедо» (Армавир) – «Ангушт»
(Назрань) – 2:0; «Энергия» (Волжский) – 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

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 командой «единой России», турнирную таблицу единолично возглавил «Октан», набравший 48 очков.
С. ВиЗе.

РедСОвет:

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.

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

- Опилки и макулатуру
в колбасу не кладут, - признался представитель колбасной промышленности,
- это слишком дорогое сырье.

- Почему вы хотите развестись с женой?
- Потому что она то и дело будит меня среди ночи
и шепчет: «Тебе домой пора»...
Маленькая девочка делает
уроки, там вопрос: «Что отделяет голову от тела?».
Она усмехаясь:
- Проще простого - топор.

- Итак, британские Виргинские острова против Каймановых островов. Товарищеский
матч между сборными российских олигархов начался!
- Я теперь наркоман.
- Чего вдруг?!
- Да с бабульками у подъезда не поздоровался.
Опросы населения проводятся для того, чтобы население знало, что оно на самом
деле думает...

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.

Прогноз Погоды

28 - 30 сентября

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 ЮВ 1-3 6...10 15...20
16...20
29.09   СЗ 2-3 9...11
30.09
 С 2-4 8...10 9...10
Рн КМВ
28.09
 ЮВ 1-2 7...10 15...22
Минводы,
Пятигорск,
29.09
 СЗ 2-3 9...12 17...24
Кисловодск,
Георгиевск,
30.09
Новопавловск
 СЗ 4-5 10...12 12...13
Центральная
28.09
 ЮЗ 2-3 8...10 14...22
и Северная зоны
Светлоград,
29.09   СЗ 3-5 10...13 18...20
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.09
 С 3-5 9...11 12...14
Дивное
28.09
Восточная зона
 ЮЗ 2-3 8...12 16...22
Буденновск, Арзгир,
29.09
Левокумское,
 З 2-4 10...13 18...24
Зеленокумск,
30.09
Степное, Рощино
  С 4-5 10...11 14...15
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

28.09

В

ООБще-ТО арбузами сейчас никого на удивишь –
импортные круглый год
на прилавке, да и отечественный производитель,
если денег на удобрение не пожалеет, может опередить всех
с урожаем. Но в Апанасенковском районе не торопятся их покупать – ждут своих, экологически 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 элитными семенами, остальные заготавливают на месте.
Говорят, что если хочешь
очистить почки от песка и кам-

ней, устраивайся сторожем на
бахчу: один сезон – и проблема снята. ежегодно в «Дружбе»
несколько человек получают,
что называется, козырную работу прямо на дом – вот и десятки арбузов завезены в дома
здешних пенсионеров. Арбузы
съедят, а семена сдадут в хозяйство.
Хранить полосатики можно
и до зимних морозов, и даже до
весны – они переспеют, но не испортятся, не забродят. А еще в
колхозе арбузы умеют классно
солить – и продукция из бочки
идет просто нарасхват и здорово выручает колхозников в пору
авитаминоза.
наДеЖДа БаБенКО.
Соб. корр.
«Ставропольской правды».
Фото автора.

кроссворд
ПО гОРиЗОнТали: 1. Каменистая отмель. 6. Густое варенье. 9. Полевая сумка для карт с
окном из прозрачной пленки. 10.
Род обезьян-мандрилов. 12. Религиозная клятва. 13. Садовый
цветок. 14. Часть сбруи. 16. Вид
сапог в Средней Азии, на Кавказе. 18. Рояль малых размеров.
20. Невидимый японский воин.
22. Знак отличия, нашивка на рукаве. 23. Грибы в сметанном соусе. 24. Набор посуды. 28. Изображение фигуры с поднятыми
вверх в молитвенном движении
руками. 30. Причиненные потери. 32. Орган управления войсками. 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 славянской мифологии. 2. Тип военных
автомобилей. 3. Фамилия ермака. 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 Древней Греции. 17. Сырье для мела.
19. Северная обувь. 21. Крупный

0,90

1+1

от 10000
до 25000
от 25000

4+0
4+0
1+0
4+2

2000
2000
2000
1000

20,0
7,50
6,0
6,0

1 шт.

2500
от 3000

РеКЛАМА - 945-945.

от 10000
от 3000

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

Наименование

Формат

Информационный
бюллетень
Информационный
бюллетень
Листовка
Листовка
Листовка
Календарь
карманный
Изготовление
баннера
Видеосъемка, 1 час
работы оператора
Видеоролик, 30 сек.
Аудиоролик, 30 сек.

А3

Красочность
4+4

А3
А3
А4
А5
70*100
3*6

Тираж

Стоимость,
руб./экз.

0,65

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая другая продукция в качестве агитационных материалов.

адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 46г,
тел./факс (8652) 74-14-69.
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МОСТ ДлЯ
леТуЧиХ МыШей
Власти английского города Портмадог, расположенного на севере страны, выделили 650 тысяч фунтов стерлингов (742 тысячи евро) на строительство моста для обитающих в населенном пункте летучих мышей - малых подковоносов, пишет The Sun.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Кондратенко Н. А. (355003, г. Ставрополь, а/я 223, тел.
9286503583, kondr54@mail.ru) - ИП Мкртычян В. П.) сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения в форме открытого аукциона по продаже недвижимого 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. Розы Люксембург, 35. С перечнем имущества можно ознакомиться по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а, кабинет 304. Начальная цена - 7144866 (семь
миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей. Задаток - 10%. Период по истечении
которого последовательно снижается цена предложения,
- каждые 7 дней с момента опубликования сообщения. Величина 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 торгов. Порядок оформления участия в торгах, перечень
представляемых документов и требования к их оформлению определяются ст. 110 «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.
Заявки установленной формы принимаются с момента публикации сообщения до 12 часов местного времени: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а, кабинет 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 проводится с 10.40 до 11.00 каждые 7 дней с момента опубликования сообщения по месту проведения торгов. Получить
дополнительную информацию по перечню имущества,
его состоянию и техническим характеристикам, комплектам заявочных документов, порядку проведения торгов,
ознакомиться с проектом договора купли-продажи можно по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская,
88а, кабинет 304, в будние дни с 10.00 до 17.00 с момента опубликования настоящего сообщения. Тел. для справок: 8 (8652) 30-60-16; 9286503583.

«СтавропольСкая правда»



ренный в еде человек. 29. Машина. 31. Место ночлега тучки
золотой. 32. Резиновая оболочка колеса. 34. Тележный караван. 35. Яблочное вино.

приглашает на работу
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.
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Обходной путь над дорогой
призван защитить животных от
столкновения с проезжающими
автомобилями. Как пояснили
представители местного ведомства по охране окружающей среды, строительство так называемого «зеленого моста» для подковоносов производится в рамках выполнения закона Великобритании о защите популяций
редких видов. По мнению властей, трата 650 тысяч фунтов на специальный тоннель
для мышей вполне оправданна. Тем не менее жители Портмадога выразили недовольство строительством
моста для мышей и обвинили власти в равнодушном отношении к людям. Так, критики строительных работ над
оживленной трассой заявили, что необходимо открыть
мост также и для людей - детей и пенсионеров, которые

могли бы безопасно переходить
дорогу по обходному пути и попадать в расположенный недалеко от трассы парк. Власти, в
свою очередь, не стали отказываться от проекта по строительству моста для подковоносов.
Малые подковоносы - самые
мелкие представители своего
рода, обитающие в европе. Масса тела взрослой летучей мыши
достигает 5-9 граммов, а длина тела - 35-45 миллиметров. В
Портмадоге популяция малых
подковоносов состоит примерно из 450 особей. В некоторых
европейских странах количество подковоносов сильно снижается, а кое-где, например, в
Бельгии и Нидерландах, эти мыши полностью исчезли.
В Уэльсе проект по строительству моста для летучих мышей стал не первой подобной
инициативой. Так, в 2010 году
в городе Ронта-Кинон-Тав был

Приемная - 94-05-09.
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

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.
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восточно-сибирский олень. 25.
Запрет в государственном праве. 26. Инструмент для обработки металла и камня. 27. Стихотворение есенина. 28. Неуме-
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Сладкая визитная карточка
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возведен мост для сонь - небольших грызунов. Реализация
проекта обошлась бюджету города в 190 тысяч фунтов.

МеДВеДь
«угнал» МаШину
Курьезный случай произошел недавно в американском штате Калифорния: дикий медведь влез в автомашину «Toyota Prius» и... уехал.
Правда, прокатиться на машине косолапый смог только
до ближайшего столба.
Необычное «преступление»
было совершено у дома, который снимала семья Маккарти, находясь на отдыхе на озере Тахо. Ночью глава семейства
Брайан Маккарти увидел в окно,
что кто-то копошится у его припаркованного автомобиля. Мужчина вызвал службу «911», а когда вновь посмотрел в окно, его

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 30 сентября.
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355035, г. Ставрополь,
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Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

автомобиля уже не было на месте. Позднее выяснилось, что в
машину залез взрослый медведь, который, видимо, долгое
время не мог вылезти обратно.
Животное изодрало весь салон
автомобиля. Затем медведь
случайно повернул рычаг ручного тормоза – и автомобиль покатился до ближайшего каменного столба у лужайки соседнего дома. После аварии медведь
сумел выбраться из машины и
скрылся в лесной чаще.
Риа «новости».
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