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Расцвела сиРень 
в моем садочке
Октябрь уже перевалил за середину, 
зелень на деревьях  окрасилась 
в прощальные золото и багрец, отчего 
на душе не совсем уютно – все-таки зима 
впереди. Но вот чудеса: в центре Дивного, 
в моем собственном палисаднике, словно 
посланница весны, расцвела сирень - смело 
и буйно, наперекор осенней депрессии. 

В саду уже ни одной ягоды, никаких фруктов на вет-
ках не осталось, разве что виноград обречен дожидать-
ся первых заморозков, и вдруг у него появилась необыч-
ная спутница – душистая, волнующая, пьянящая чудес-
ным ароматом сирень. Любуешься этой скромной кра-
сотой - и легче становится на душе, и солнышко про-
бивается сквозь тучи, и пчелы радуются необычной для 
этой поры находке. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Продолжается  
подписка на I полугодие 

2012 года на газету 

«ставРоПольская  ПРавда»
Абонемент доставки можно оформить:
 во всех отделениях почтовой связи 

ФГУП «Почта России» по Ставропольскому краю;

 в службе собственной доставки газеты 
«Вечерний Ставрополь» (только для жителей 
г. Ставрополя, тел. 23-66-68);

 в редакции газеты «Ставропольская правда».

Если вы не получаете «Ставрополку» сейчас, можно 

оформить подписку на текущее полугодие с любого месяца.

Справки по телефону 89283275484.

П
о кРайней мере, тако-
вой присутствует в за-
конопроекте о бюдже-
те-2012, который в бли-
жайшее время рассмо-

трит правительство региона, 
а потом и парламент. как то-
го требует процедура, пред-
варительно минфин края  ор-
ганизовал публичные слуша-
ния проекта. Провел их пер-
вый зампред ПСк - министр 
финансов В. Шаповалов. 

основные параметры бу-
дущего бюджета региона сле-
дующие: доходы ожидаются 
на уровне 62,4 млрд рублей, а 
расходная часть заметно «тя-
желее» - почти 67,7 млрд. Та-
ким образом, бюджетный ми-
нус превысит 5,2 млрд рублей. 
Покрывать этот дефицит мин-
фин планирует, как и раньше, 
за счет банковских кредитов. 

концепция регионально-
го бюджета на следующий год 
продиктована целым рядом 
федеральных новаций. Так, с 
2012 года транспортный налог 
будет оставаться в крае и ста-
нет основным источником фор-
мирования регионального до-
рожного фонда. В пользу кра-
евой казны местные бюджеты 
лишатся поступлений за счет 
штрафов за нарушения пра-
вил дорожного движения. Дру-
гой особенностью следующе-
го финансового года являет-
ся перераспределение обяза-
тельств по расходам в области 
здравоохранения. некоторые 
затраты, которые ранее лежали 
«на плечах» муниципалитетов, 
теперь станут хлопотами крае-
вой казны, что приведет к уве-

личению ее расходной части.  а 
вот федеральный центр, в свою 
очередь, «заберет» у субъектов 
акцизы на крепкий алкоголь — к 
примеру, доходная часть бюд-
жета Ставрополья из-за этого 
потеряет примерно 1,4 млрд 
рублей. Зато с края будет пол-
ностью снято бремя расходов 
по финансированию полиции, 
это станет заботой Федерации.     

если говорить о доходах ре-
гионального бюджета, то мин-
фин просчитал их предельно 
возможными. Причем ведом-
ство ожидает заметное уве-
личение их объема. Динамика 
развития краевой экономики 
позволяет надеяться на рост 
налоговых поступлений, в том 
числе по налогу на прибыль, 
нДФЛ и др. По-прежнему су-
щественным источником по-
полнения краевого «кошель-
ка» остается помощь центра. 
окончательные цифры по-
ка неизвестны, но на данном 
этапе регион рассчитывает по-
лучить в 2012 году около 18,7 
млрд рублей. Это всевозмож-
ные субсидии, субвенции и 
дотации, в том числе целевые 
финансовые вливания в сель-
ское хозяйство, здравоохра-
нение и образование. Продол-
жит Ставрополье и сотрудни-
чество с Фондом содействия 
реформированию ЖкХ, от ко-
торого, к примеру, мы ожида-
ем более 775 млн рублей. 

как прозвучало на публич-
ных слушаниях, очень напря-
женно просчитаны расходы 
казны: к сожалению, потреб-
ностей у края значительно 
больше, чем возможностей. 

Бюджет Ставрополья в буду-
щем году сохранит свою со-
циальную направленность. И 
почти треть расходов займет 
заработная плата бюджетно-
го сектора. В числе прочего за-
планировано повышение зар-
платы медперсонала, не во-
шедшего в программу модер-
низации здравоохранения, а 
также работников культуры. 

кстати, культура значится 
среди приоритетных отрас-
лей на следующий год. Бюд-
жет наконец готов взяться за 
реконструкцию муниципаль-
ных учреждений культуры. 
кроме того, в планах значи-
тельное увеличение расходов 
на обеспечение жильем детей-
сирот. И конечно, за счет от-
дельно формируемого фонда 
серьезные вливания получит 
дорожная отрасль. 

а теперь несколько слов о 
неприятном: край затягивает 
долговая яма. По бюджетным 
дефицитам предыдущих лет 
регион пока не смог рассчи-
таться в полном объеме. Пото-
му с учетом «минуса», прогно-
зируемого на 2012 год, госдолг 
Ставрополья может достичь 
в общей сложности 21,5 млрд 
рублей. как прозвучало, сумма 
не только очень солидная, но и 
опасная. Это почти 49 процен-
тов от объема средств, которые 
край планирует заработать са-
мостоятельно. если будет пре-
вышен пятидесятипроцентный 
барьер, бюджетная арифмети-
ка края подвергнется строгому 
федеральному мониторингу. 

Юлия ЮТКиНА.

Потребностей больше, 
чем возможностей
Следующий год для Ставрополья будет напряженным 
в финансовом плане. Краю вновь не удастся избежать 
бюджетного дефицита в несколько миллиардов рублей

акция

ГлАвНый ПАССАжир
на Ставрополье завер-

шилась профилактическая 
акция «Ребенок - главный 
пассажир!», направленная 
на предупреждение детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. например, 
один из пунктов, где сотруд-
ники ГИБДД проверяли бла-
горазумность родителей, 
везущих детей в автомоби-
лях, расположился  возле 
поста ДПС в селе надежда. 

как рассказал инспектор по пропаганде оР ДПС ГИБДД Ставро-
поля Сергей Прохоров, в ходе акции стражи дорог объясняли во-
дителям, насколько опасно перевозить мальчишек и девчонок до 
12 лет без специальных детских удерживающих устройств. Толь-
ко за один день на этом посту были выявлены 38 нерадивых пап и 
мам, не позаботившихся о безопасности своего чада. 

Ю. Филь.
Фото С. ПРоХоРоВа.

На общевойсковом полигоне Южного 
военного округа  «Серноводский» в 
Курском районе под руководством 
командующего Ставропольским 
территориальным гарнизоном 
генерал-майора Сергея Кураленко 
проходят антитеррористические 
командно-штабные учения с боевой 
стрельбой. Главное «действующее 
лицо» - мотострелковое соединение 
из Буденновска. 

Д
о 23 октября там будут отработаны вопро-
сы охраны и обороны военных объектов, 
блокирования и уничтожения незаконных 
вооруженных формирований и обеспече-
ния охраны маршрутов движения войск. 

как сообщает пресс-служба ЮВо, в учении уча-
ствуют до одной тысячи военнослужащих, око-

ло 200 единиц различной колесной и гусенич-
ной техники, подразделения штатной артилле-
рии. Для высадки разведки используются посту-
пившие на вооружение в нынешнем году штур-
мовые военно-транспортные вертолеты армей-
ской авиации МИ-8 аМТШ. а огневую поддерж-
ку наземной группировки войск при розыгрыше 
боевых действий обеспечивают многоцелевые 
ударные вертолеты МИ-28н «ночной охотник», 
которые ведут воздушную разведку местности 
и наносят ракетные удары по скоплениям услов-
ного противника. нужно сказать, что эти учения 
представляют собой заключительный этап бое-
вой учебы военнослужащих Буденновского мо-
тострелкового соединения, и по его результа-
там воинскому формированию будет выставле-
на оценка за 2011 учебный год.          

и. ильиНОв.

Учения с боевой стрельбой

13 медалей  
за вкУснУю едУ 
Мы уже сообщали, 
что ставропольские 
сельхоз-
предприятия 
успешно выступили 
на всероссийской 
выставке «Золотая 
осень-2011». 

Достойно представили 
наш край также предприя-
тия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
в активе которых 13 меда-
лей в номинации «За произ-
водство высококачествен-
ной биологически безо-
пасной продовольственной 
продукции». Результатив-
ность участия ставрополь-
цев во Всероссийской вы-
ставке очевидна.  Ряд круп-
ных торговых компаний 
проявил интерес к постав-
кам муки, макаронных из-
делий, плодоовощных кон-
сервов, мясной и молочной 
продукции на рынки столи-
цы и Московской области. 
Так, с торговой компанией 
«МеТРо» заключено согла-
шение о пробных закупках 
продовольствия на террито-
рии  края в ноябре 2011 го-
да. Проведены переговоры 
с представителями различ-
ных регионов России. Став-
ропольской продукцией ин-
тересуются крупные компа-
нии Тулы, Старого оскола, 
Липецка, Уфы и других горо-
дов. В ходе работы выстав-
ки заключено свыше 50 до-
говоров о намерениях о со-
трудничестве. 

Т. СлиПЧЕНКО. 

выборы-2011

Д
о конЦа 2011 года в крае 
будет создано 34 центра 
дистанционного обуче-
ния на базе школ, приоб-
ретено 64 единицы транс-

порта для подвоза детей на за-
нятия. Уже начали поступать ав-
томатизированные рабочие ме-
ста для учителей первых клас-
сов, оборудование для оснаще-
ния учебных кабинетов, где  за-
нимаются первоклассники, как 
того требуют новые федераль-
ные госстандарты. Средства 
направляются также на приоб-
ретение учебно-лабораторного 
оборудования, медиатек, на 
оснащение школьных медицин-
ских кабинетов и столовых. от-
дельной строкой в проекте зна-
чится финансирование повыше-
ния квалификации педагогов.

кроме того, увеличены бюд-
жетные расходы на зарплату 
учителей, что позволит к концу 
нынешнего года «дотянуть» ее 
уровень до средней заработ-
ной платы в экономике, отме-
тила министр.

Принявшие участие в кру-
глом столе учителя подтвер-
дили ее  слова: и в городе, и на 
селе, по их свидетельству, за-
работок педагогов уже ощути-
мо вырос, доплаты за высокое 

качество труда — в полтора-
два раза. ожидается, что зара-
батывать  больше будут также 
школьные психологи, социаль-
ные педагоги, воспитатели.

После окончания разговора 
журналисты побывали в гимна-
зии № 24 Ставрополя, где ди-
ректор александра Будяк пока-
зала только что установленное 
новенькое оборудование. Та-
ким же в ближайшее время бу-
дут укомплектованы все школы 
Ставрополья. В каждом из ше-
сти первых классов гимназии 
учитель теперь имеет автома-
тизированное рабочее место, 
состоящее из интерактивной 
доски с подключением к Интер-
нету, проектора, ксерокса, фак-
са, принтера, сканера и ноутбу-
ка. Мы побывали также в библи-
отеке, оборудованной медиа-
техникой, и в школьном медка-
бинете, оснащенном современ-
ными приборами.

В заседании круглого стола 
принял участие гость из  Мо-
сквы - руководитель централь-
ного исполкома  Всероссий-
ского педагогического собра-
ния Михаил Иванов. 

лАриСА ПрАйСМАН.
Фото ЭДУаРДа коРнИенко.

вчера под 
председательством 
министра образования 
края ирины Кувалдиной 
состоялся круглый стол, 
посвященный реализации 
проекта модернизации 
региональных систем 
общего образования. 
в рамках этого 
проекта, нацеленного 
на улучшение условий 
обучения и повышение 
социального статуса 
учителя, в 2011-2013 годах 
из федерального бюджета 
в регионы страны будет 
направлено 120 млрд 
рублей. Субсидии 
Ставрополью уже в 
текущем году составили 
542,3 млн рублей.

Повысить статус учителя

К
ак прозвучало, на поддержку сельского хо-
зяйства в 2012 году будет направлено 170 
млрд рублей. Причем будут сохранены 
практически все направления помощи: по-
ставки минеральных удобрений, субсиди-

рование  процентных ставок по кредитам, про-
грамма по ГСМ и др. как сообщают информа-
гентства, во время видеоконференции прези-
дент поинтересовался у одного из лидеров ре-
гионального партийного списка Ставрополья, 
руководителя сельхозпредприятия «Родина»  
В. орлова, устраивают ли аграриев ставки кре-
дитования и лизинга. «Да, ставка около 10 про-

комфоРтная 
ставка 

вчера в формате видеоконференции 
Президент россии Д. Медведев 
и премьер-министр в. Путин 
общались с представителями 
региональных избирательных штабов 
«Единой россии». в числе прочих была 
затронута аграрная проблематика.  

Т
акое решение краевым 
избиркомом принято в 
связи с тем, что в установ-
ленный срок они не пред-
ставили подписи избира-

телей, которые необходимо бы-
ло собрать в поддержку выдви-
нутых кандидатов. 

Представители обеих «оби-
женных» партий попытались 
поспорить, аргументируя свою 
точку зрения тем, что количе-
ство подписей, которое от них 
требует краевой закон, слиш-
ком велико, ведь подписаться 
за них должны были сорок ты-
сяч человек. 

- Для этого, например, нуж-

но переписать всех жителей 
крупного райцентра! - возму-
тился  лидер краевых «яблоч-
ников» В. Зубенко. - Для фе-
деральной компании нам тре-
бовалось собрать всего 7 ты-
сяч, и мы их собрали. По дру-
гим территориям, причем бо-
лее многолюдным, чем Ставро-
польский край, в среднем для 
региональной компании нужно 
собрать 10-11 тысяч подписей... 

Членам крайизбиркома в 
этой ситуации ничего друго-
го не оставалось, как посове-
товать партийцам обратиться 
со своими претензиями в суд. 
Ведь требование собирать под-

писи для непарламентских пар-
тий является федеральной нор-
мой. а количество необходимых 
подписей, вызвавшее на засе-
дании столь бурный протест, 
закреплено законом Ставро-
польского края. 

 как рассказал председа-
тель крайизбиркома е. Демья-
нов, все остальные докумен-
ты, сданные обеими партиями, 
в полном порядке. И именно 
неудача региональных отделе-
ний «Правого дела» и «Яблока» 
в кампании по сбору подписей 
обеспечила их «вылет» из даль-
нейшего участия в выборной 
гонке. Таким образом, участво-
вать в ней будут кандидаты от 
четырех политических партий -  
«единой России», кПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России». 

 НАТАлья ТАрНОвСКАя. 

двое сошли с дистанции 
вчерашнее заседание крайизбиркома можно назвать 
жарким. «Страсти» разгорелись по причине отказа в 
регистрации списков кандидатов в депутаты Думы 
СК, представленных региональными отделениями 
«яблока» и «Правого дела». 

 иННОвАции в СКФО
В Пятигорске прошла межрегиональ-
ная выставка «агрокомплекс-2011», 
где были представлены инновацион-
ные технологии, внедряемые сегодня 
во многих сельскохозяйственных от-
раслях. Большое внимание уделялось  
программам по развитию альтернатив-
ной энергетики в аПк, основанным на 
ресурсосбережении. В рамках дело-
вой программы выставки прошли раз-
личные конференции, презентации и 
семинары. В частности, на одном из 
семинаров речь шла о создании ком-
плексной структуры по переработке 
сельскохозяйственной продукции на 
территории СкФо. Ставропольские 
ученые обсудили   инновационные пу-
ти развития регионального свиновод-
ства.  

Т. СлиПЧЕНКО.  

 ПОКА НЕДОСТуПНО
комитет Думы края по промышлен-
ности, энергетике, строительству и 
ЖкХ рассмотрел вопрос о выполне-
нии бюджета-2011 в части реализации 
жилищных программ. немало вопро-
сов у депутатов вызвала информация 
о развитии системы ипотечного жи-
лищного кредитования, коммуналь-
ной, транспортной инфраструктуры и 
строительства доступного жилья, на 
которое в текущем году предусмотре-
но свыше 367 млн рублей, но за 9 ме-
сяцев получено лишь 8 процентов от 
суммы годовых ассигнований. к стро-
ительству жилья по ряду причин пока 
не приступали. До сих пор не решен и 
ряд организационных вопросов, в том 
числе по созданию в крае нового фи-
лиала агентства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию. Также идет отста-
вание по вводу в эксплуатацию инже-
нерной инфраструктуры. Думский ко-
митет в связи с этими вопросами на-
мерен направить соответствующее 
письмо правительству края, сообща-
ет пресс-служба ДСк. 

Ю. ПлАТОНОвА.

 ЕСТь ЧТО ЗАщищАТь
В Волгограде завершила работу меж-
дународная конференция «Защитное 
лесоразведение в Российской Феде-
рации», в работе которой принял уча-
стие первый заместитель председа-
теля Правительства РФ Виктор Зуб-
ков, а также представители более 20 
регионов России, в том числе и Став-
рополья. В ближайшее время в стра-
не должна быть создана государствен-
ная программа восстановления и рас-
ширения защитных лесов, в частности,  
первостепенное внимание планирует-
ся уделить так называемым перестой-
ным сухим лесам, в которые преврати-
лись некоторые насаждения Юга Рос-
сии, создававшиеся  несколько деся-
тилетий назад.

Т. СлиПЧЕНКО.

 ПО ЕврОПЕйСКиМ 
СТАНДАрТАМ

В Москве прошла международная 
конференция «Развитие германо-
российских отношений в сфере агро-
промышленного комплекса: вчера, се-
годня, завтра».  на встрече проанали-
зировали и сравнили эффективность 
сельхозпредприятий Германии, Поль-
ши, Румынии, России и Украины. Боль-
шое внимание уделялось также вопро-
сам подготовки  будущих аграриев и 
молодых преподавателей специализи-
рованных вузов по европейским стан-
дартам. В частности, на конференции 
отмечен опыт работы в этом направ-
лении Ставропольского государствен-
ного аграрного университета, который  
сотрудничает с вузами Германии. 

Т. КАлЮжНАя.

 в ТрАДициях 
ОФицЕрСТвА

Ставропольская кадетская школа име-
ни генерала ермолова получила от ше-
фов методическую разработку по осно-
вам военной медицины. Подарок при- 
урочен к 90-летию Ставропольской по-
лицейской медицинской службы (ФкУЗ 
МСЧ МВД РФ по Ск).  начальник это-
го ведомства - полковник внутренней 
службы Игорь Павлов - пояснил, что за-
бота о детях исторически в традициях 
российского офицерства. 

С. виЗЕ.

 ТАНцуй, 
ПОКА МОлОДОй

открытый хип-хоп фестиваль СкФо и 
ЮФо  «Anatomy of a B-boy»  прошел в 
невинномысске.  автор проекта – кон-
стантин Балахтин - руководитель ко-
манды «Break Life Style»   невинномыс-
ского Дворца культуры имени Горько-
го. на фестиваль съехались лучшие ко-
манды городов Юга России, выступаю-
щие в стилях брейк-данс и рэп. Среди 
гостей и судей были чемпионы России 
и европы по брэкингу. Мастер-классы,  
отборочные и финальные соревнова-
ния, концерт рэп-группы «Триада» - все 
это и многое другое вместили в себя 
два дня фестиваля.  Победители полу-
чили солидные денежные призы. 

А. ивАНОв. 

 иЗъяли Три КилО 
ГЕрОиНА

Сотрудники управления ФСкн России 
по Ск изъяли около трех килограммов 
героина на сумму свыше десяти милли-
онов рублей. как рассказали в пресс-
службе  управления, наркополицей-
ские долго разрабатывали организо-
ванную преступную группировку, сбы-
вавшую героин в крупном размере. Бы-
ло установлено, что торговцы смертью 
не только создали разветвленную сеть 
сбыта в молодежной среде, но и каким-
то образом переправляли «товар» в ис-
правительные учреждения Ставропо-
лья. В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий наркополи-
цейские выяснили, что лидер группи-
ровки со своими сообщниками при-
обрел крупную партию героина и пла-
нирует продать его в ближайшее вре-
мя. к счастью, злоумышленникам это-
го не удалось сделать: главарь и ше-
стеро его подельников задержаны. У 
них-то и изъяли около трех килограм-
мов страшного наркотика, из которого 
можно было  изготовить почти 12 тысяч 
разовых доз.

и. ильиНОв.     

центов хорошая, комфортная для нас», - заве-
рил В. орлов, добавив, что сейчас у аграриев 
появилась возможность брать кредит под за-
лог будущего урожая.

Д. Медведев и В. Путин также высказались 
за то, чтобы создать в стране специальную ор-
ганизацию по защите сельхозпредприятий от 
природных катаклизмов, в том числе от гра-
да. Президент при этом подчеркнул, что град - 
«это беда для Ставропольского края», и спро-
сил первого вице-премьера Виктора Зубкова, 
что можно сделать для решения этой пробле-
мы. Соответствующие предложения будут под-
готовлены. 

Ю. ПлАТОНОвА. 

в 
неФТекУМСке он в пер-
вую очередь посетил не-
завершенный объект - 
районную поликлинику, 
рассчитанную на 650 по-

сещений в смену. на строи-
тельство,  начатое в 2006 году, 
израсходовано  уже 35 млн ру-
блей, здание фактически го-
тово, подведены коммуника-
ции, однако необходимо про-
должить внутренние рабо-
ты. Внимание к этому долго-
строю уже приковано не толь-
ко на краевом, но и федераль-
ном уровне. Губернатор озву-
чил позицию вице-премьера 
Правительства РФ Игоря Се-
чина:  ввести объект к марту 
2012 года. И регион уже полу-
чил серьезную поддержку для 
решения вопроса: значитель-
ные ресурсы на завершение 
работ направит «Роснефть». 

Валерий Гаевский также 
напомнил о заключенном с 
этой компанией соглашении, 
согласно которому в ближай-
шие три года на социальное 
развитие нефтекумского и 
Левокумского районов будет 
израсходовано 250 миллио-
нов рублей.

В нефтекумске В. Гаевский 
посетил среднюю общеоб-
разовательную школу № 3, 
заглянул в ряд кабинетов и 
в  «Роснефть-класс», кото-
рый является своеобразной 
кузницей кадров для градо-
образуещего предприятия: за 

четыре года из него выпусти-
лись 108 человек, в том числе 
28 медалистов. 

Глава региона, общаясь 
со школьниками, отметил на-
мечающиеся карьерные пер-
спективы для заинтересован-
ной в нефтяной отрасли моло-
дежи: с руководством «Рос-
нефти» достигнута договорен-
ность о проведении геолого-
разведочных работ на терри-
тории края. 

В учительской губернатора 
ждали педагоги - общение бы-
ло коротким, но лаконичным: 
учителя поблагодарили  главу 
края за внимание к их работе, 
усилия, направленные на мо-
дернизацию отрасли, повыше-
ние зарплаты. В. Гаевский по-
обещал, что уже в следующем 
году на 50 процентов будет по-
вышена зарплата и школьным 
медработникам, и воспитате-
лям детских садов. 

- Дальше подумаем о пси-
хологах, педагогах дополни-
тельного образования, - заве-
рил губернатор.      

В нефтекумске он также по-
сетил центр внешкольной ра-
боты, где оценил выступле-
ния юных артистов, с удоволь-
ствием пообщался с увлечен-
ной детворой, занимающейся 
в кружках. 

В спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Старт» 
Валерия Гаевского ждали 
тренеры-преподаватели, по-

на восток
вчера  губернатор в. Гаевский побывал с рабочим 
визитом на востоке Ставрополья -  в Нефтекумском 
и левокумском районах.  

делившиеся успехами и спор-
тивными достижениями. а вот 
оценить теннисную площадку, 
обустроенную прямо в зале, 
глава края неожиданно решил 
лично, взяв в руки ракетку... 

Губернатор отметил, что 
«Старт»   нуждается в капи-
тальном ремонте, реконструк-
ция корпуса с двумя плава-
тельными бассейнами  вклю-
чена в комплексную целевую 
программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на 
2010-2012 годы». он дал пору-
чение завершить работы уже в 
будущем году. 

Довольно насыщенной бы-
ла программа поездки губер-
натора по Левокумскому рай-
ону; состоялась презентация 
инвестиционного проекта по 
закладке европейских сор-
тов винограда, модерниза-
ции винзавода, строительству 
хранилища для столовых сор- 
тов винограда в Зао «Леви-
та», что позволит создать 150 
новых рабочих мест, обеспе-
чит ежегодное поступление в 
бюджет 2,5 миллиона рублей 
налоговых платежей. Губер-
натору  показали подвал боч-
ковой выдержки вина, кото-
рый был построен в середи-
не прошлого века. Сегодня 
здесь хранится около 300 ду-
бовых бочек.

В селе Левокумском гла-
ва края  ознакомился с ходом 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса 
на стадионе «Юность», а так-
же посетил ооо «авангард»,  
презентовавшее инвестици-
онный проект по производ-
ству и переработке баранины. 

ТАТьяНА вАрДАНяН.
Соб. корр. «СП».



-И
горь Александрович, 
в списке постановле-
ний – конкретные фа-
милии арендаторов и 
адреса всех земель-

ных участков, выделенных 
за три неполных года. Пре-
жде такой информацией де-
литься с горожанами адми-
нистрация не спешила. Какие 
цели вы преследовали, публи-
куя этот перечень?

- Нам нечего скрывать. В по-
следнее время вопросы земель-
ных отношений снова поднима-
ются в скандальных публикаци-
ях на страницах некоторых газет. 
А на заседании Ставропольской 
городской Думы, которое про-
шло 28 сентября, депутаты да-
ли негативную оценку деятель-
ности администрации города в 
этой сфере.

С момента моего назначе-
ния на пост главы администра-
ции открытость провозглашена 
одним из главных принципов ра-
боты исполнительной власти го-
рода. Есть вопросы – задавайте! 
Исходя из этой позиции и было 
принято решение перевести во-
прос в публичную плоскость: об-
народовать полный список зе-
мельных участков, выделенных 
за два с половиной года. 

- ранее Дума приняла ре-
шение, по которому предо-
ставление земельных участ-
ков должно производиться 
через аукцион. Как вы относи-
тесь к такому способу переда-
чи земель в аренду?

- Замечательно отношусь. То, 
что торги должны быть основ-
ным механизмом предоставления 
земли, – это мое давно сложив-
шееся внутреннее убеждение. 
Более того, работая в течение по-
следних лет вице-мэром города, 
я постоянно инициировал поста-
новку земельных участков на ка-
дастровый учет и передачу необ-
ходимой документации в комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом для проведения аук-
ционных процедур. Об этом сви-
детельствуют многие мои пору-
чения, в том числе и письменные. 

Но для того чтобы этот ме-
ханизм заработал в полную си-
лу, необходима подготовленная 
градостроительная документа-
ция, которой Ставрополь на се-
годняшний день в полном объеме 
не имеет. И это не только генплан 

и правила землепользования 
и застройки, главное – про-
екты детальной планировки 
городских территорий. 

- А вы анализировали 
опыт других городов, как 
подобные проблемы ре-
шаются там? 

- Решаются взвешенно. 
Есть примеры, когда в ряде 
муниципальных образова-
ний поспешно принятые по-
литические решения прихо-
дилось отменять. Как, напри-
мер, в Перми, когда депута-
ты отменили свое же реше-
ние о немедленном перехо-
де на продажу права аренды 
земельных участков с аукци-
она и установили трехлетний 
переходный период.

На одном из совещаний 
в краевом министерстве 
строительства и архитекту-
ры в прошлом году мы вме-
сте с Евгением Луценко, тогда 
председателем городской Ду-
мы, и вице-спикером, руководи-
телем фракции «Единой России» 
Иваном Богдановым обсуждали 
этот вопрос. И доводы о необхо-
димости детальной планиров-
ки городских территорий легли 
в основу того, что положение об 
обязательном проведении аук-
ционных процедур в правила 
землепользования и застройки 
не вошло.

Был определен и переходный 
период сроком в два года, за ко-
торый администрация обязалась 
провести всю подготовительную 
работу. В прошлом году в Став-
рополе принята муниципальная 
программа градостроительства 
на 2010-2012 годы, и в этом кон-
тексте в бюджете 2011 года впер-
вые были заложены соответству-
ющие средства. 

- И как они расходуются?
- Уже разработан проект 

«красных линий» для центрально-
го планировочного района, а так-
же проект планировки 32 микро-
района (Демино). В разработке – 
Юго-Западный, Северный плани-
ровочные микрорайоны, а также 
хутор Грушевый. Это как раз те 
территории, строительство в ко-
торых сегодня необходимо упо-
рядочить в первую очередь. Заре-
зервировать места под социаль-
ные объекты, регламентировать 
ширину улиц, предусмотреть не-
обходимые мощности инженер-

ных сетей, чтобы предотвратить 
хаотичную застройку.

Считаю, что правила, которые 
принимаются в результате согла-
сованных действий, должны быть 
понятны для всех. А эмоциональ-
ные решения ни к чему хорошему 
не приводят. В то же время хочу 
повториться: я убежден, что про-
цедуры предоставления земли 
через аукционы обеспечат пол-
ную прозрачность в земельных 
отношениях.

И мы активно продвигаемся 
в этом направлении. Уже в этом 
месяце пройдет аукцион по про-
даже права на заключение дого-
воров аренды пяти земельных 
участков на улице Коломийцева 
общей площадью более 13 гек-
таров для размещения объек-
тов промышленного назначения. 
Подготовлены проекты поста-
новлений администрации горо-
да о проведении аукционов еще 
по семи участкам общей площа-
дью свыше 12,8 гектара для стро-
ительства многоквартирных жи-
лых домов, торгово-офисно-
складского комплекса и произ-
водственной базы. В стадии под-
готовки  еще 12 участков. 

- Игорь Александрович, 
в СМИ опубликована табли-
ца, из которой видно, когда и 
сколько было издано поста-
новлений об утверждении ак-
тов выбора земельных участ-
ков. Как можно объяснить тот 
факт, что после назначения 
вас на должность главы адми-

нистрации в течение двух-
трех месяцев наблюдался 
определенный всплеск ак-
тивности по части выделе-
ния земель?

- Серьезный вопрос. Пре-
жде чем подписать поста-
новление об утверждении 
акта выбора, которое за-
тем ложится в основу друго-
го постановления – о предо-
ставлении земельного участ-
ка, проходит без малого год. 
Длительность процедур свя-
зана с различными согла-
сованиями и сбором паке-
та необходимых документов 
как в городских, так и в крае-
вых и федеральных структу-
рах, инженерно-технических 
службах. С момента подачи 
заявления до издания поста-
новления об утверждении ак-
та выбора земельного участ-
ка в Ставрополе в среднем 

требуется 270 дней. Это, кстати, 
далеко не самый плохой показа-
тель в сравнении с другими рос-
сийскими городами, и уж точно 
лучший по краю. 

- Значит, на выделенные в 
2011 году участки заявки по-
давались еще в прошлом го-
ду. Но вы же не обязаны под-
писывать все эти постановле-
ния, можете и отказать?

- Если нет нарушений зако-
на, то отказать я не вправе. Есть 
своего рода «точка невозврата» - 
это официальное опубликование 
в уполномоченном издании - а это 
«Вечерний Ставрополь»  - офици-
ального сообщения администра-
ции о предстоящем предоставле-
нии в аренду земельного участ-
ка. Хотя для судов иногда доста-
точно и наличия положительного 
градостроительного заключения 
и распоряжения руководителя ко-
митета градостроительства об 
утверждении схемы расположе-
ния земельного участка.

Но главное даже не в этом. 
Создание благоприятных условий 
для развития предприниматель-
ской деятельности и ликвидация 
административных барьеров на 
слуху у всех. Но стоит перевести 
разговор в плоскость земельных 
отношений, суждения меняются 
на прямо противоположные. От 
нас, по сути, требуют эти барье-
ры создавать. Мое убеждение: 
барьеры нужно не ставить, а сни-
мать. Негатив прошлого нам се-

годня мешает продвигаться впе-
ред. Нужно закончить начатое и 
больше думать о завтрашнем дне. 

- Хорошо, законопослуш-
ным гражданам барьеры не 
грозят. А как же участок по 
пр. Кулакова, 1, за выделе-
ние которого вас критикова-
ли в прессе? говорилось о 
том, что под застройку попа-
дает сквер. разве там нет на-
рушений? 

- Во-первых, этот земельный 
участок был выделен под строи-
тельство офиса-кафе еще в 2005 
году. Затем, уже другим поста-
новлением, это решение было 
отменено, но арбитражный суд 
обязал администрацию снова 
предоставить участок. 

Во-вторых, сквер, который не 
раз показывали по телевидению, 
не входит в границы выделенно-
го участка, и никто не собирает-
ся его разорять. 

Наконец, в-третьих, мы доби-
лись от застройщика, что вместо 
кафе там будет построено совре-
менное здание, которое только 
украсит город. 

Посмотрите сами на начало 
проспекта. По поему убежде-
нию, благоустроенный участок у 
автомобильного торгового цен-
тра «Мерседес» по Кулакова, 5, 
куда лучше, чем неухоженная 
заводская территория на пр. Ку-
лакова, 3. Пусть проспект начи-
нается с красивых облагорожен-
ных уголков. 

Привлеченные инвестиции 
идут на пользу любому городу, я в 
этом уверен. Но инвесторам нуж-
ны понятные правила игры и ста-
бильность. И мы в городе этого 
уже практически добились. Это 
понравилось не всем, и ситуа-
цию попытались раскачать под 
знаком «борьбы за правду». То, 
что бизнес-сообщество насто-
рожилось, я чувствую хотя бы по 
реакции спонсоров, которых мы 
привлекаем к строительству Ка-
занского собора. А это большой 
минус всем нам – и администра-
ции, и городской Думе. 

Нужно быть до конца ответ-
ственными и последовательны-
ми и в делах, и в словах. И это 
стало еще одним побудительным 
мотивом для публикации списка 
земельных участков.

Подготовлено 
пресс-службой админи-

страции города Ставрополя.

от первого лица

инфо-2011впервые
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Есть вопросы? Задавайте!
 В прессе уже сообщалось, что на официальном сайте администрации Ставрополя www.stavadm.ru 

опубликован полный список постановлений об утверждении актов выбора земельных участков за 2009-2011 годы. 
Сделано это по личному распоряжению главы администрации  краевого центра Игоря Бестужего. Что думает об этом 

инициатор публикации? Вот ответы на этот и ряд других вопросов из первых уст.

У
чАСТИЕ в торжественной це-
ремонии открытия допофи-
са приняли председатель 
Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России Виктор 

Гаврилов и глава Невинномысска 
Константин Храмов.  Виктор Гав-
рилов поздравил собравшихся 
невинномысцев, а их было не-
мало, с  Днем города, пожелал 
всем добра и благополучия.  

- Новые офисы – это вопло-
щение современной клиенто-
ориентированной модели биз-
неса Сбербанка, - отметил он. 
-  В ней воплощена квинтэссен-
ция масштабных преобразова-
ний, которые банк осуществляет 
по всем направлениям деятель-
ности в рамках Стратегии раз-
вития до 2014 года. Программа 
переформатирования  фили-
альной сети позволит Сбербан-
ку обеспечить новые стандарты 
качества сервиса, сформиро-
вать современные единые кана-
лы продаж и обслуживания, ко-
торые обеспечат эффективное 
решение амбициозной бизнес-
задачи  стать одним из лучших 
банков мира.

А мэр Невинномысска Кон-
стантин Храмов особо отметил 
тот факт, что Сбербанк прини-
мает участие практически во 
всех крупных проектах, реали-
зуемых в городе.  Открытие же 
офиса нового формата, рассчи-
танного на широкий круг клиен-
тов,  Константин Храмов назвал 
еще одним подтверждением то-
го, что Сбербанк развивается 
семимильными шагами.

В ноВом форматЕ
Хорошим подарком для 140-тысячного Невинномысска, отметившего в минувшие 
выходные День города, стало открытие переформатированного офиса Северо-
Кавказского банка Сбербанка россии.  Дополнительный офис № 1583/034, 
расположенный в самом центре города химиков, - это первое звено масштабного 
проекта по переформатированию всей филиальной сети  Северо-Кавказского банка.  

Участие в торжественной церемонии приняли 
председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка 
россии Виктор гАВрИлоВ (на снимке слева)  и глава 
Невинномысска Константин ХрАМоВ.

.

И вот перерезана ленточка. 
Стоит отметить, что до своего    
официального открытия допол-
нительный офис уже проработал 
несколько дней, а потому мно-
гие его клиенты успели осво-
ить практически все преиму-
щества, предлагаемые новым 
форматом.  

Конечно, в офисе в глаза сра-
зу бросаются современный ди-
зайн и повышенная комфорт-
ность.   В офисе разделены про-
цессы продаж и обслуживания, 
сориентироваться в банке и дать 
краткие консультации  всегда го-
тов администратор зала. К услу-
гам клиентов - круглосуточная 
зона самообслуживания с бан-
коматами и терминалами, с до-
ступом в Интернет и возмож-
ностью проведения операций 
«Сбербанк-Онл@йн». Внедрена 
электронная система регули-
рования клиентопотока. Рядом 
с филиалом – большая и удоб-
ная парковка.

Не зря говорится: к хороше-
му быстро привыкаешь.  В ско-
ром времени к новому форма-
ту Сбербанка и новому качеству 
сервиса, как обещают банкиры, 
предстоит привыкнуть многим 
его клиентам. Ведь уже в этом го-
ду в регионе откроются еще 30 
обновленных офисов Сбербанка. 
Ну а в течение ближайших  четы-
рех  лет Северо-Кавказский банк 
переформатирует все средние и 
крупные подразделения, обслу-
живающие клиентов. А это еще 
240 точек продаж.

АлеКСАНДр МАщеНКо.

К
АК СООБщАЕТ пресс-
служба администрации 
краевого центра, работа 
над программой длилась 
не один месяц. Органы и 

структурные подразделения ад-
министрации вносили в нее свои 
предложения, исходя из перво-
очередных нужд и потребностей. 

Руководитель комитета эконо-
мического развития администра-
ции города А. Некристов, презен-
товавший программу, подвел ито-
ги этой работы. В качестве основ-
ных причин, тормозящих разви-
тие Ставрополя, были обозначе-
ны следующие: нехватка молодых 
высококвалифицированных спе-
циалистов,  высокая стоимость 
кредитных ресурсов, низкий уро-
вень инвестиций в основной ка-
питал, ограниченные мощности и 
значительный износ объектов ин-
фраструктуры.

Решение задач, определен-
ных программой  социально-эко-
номического развития Ставро-
поля, по мнению специалистов, 
позволит в значительной степени 
разрешить имеющиеся пробле-
мы. Были названы и пути дости-
жения желаемых результатов. В 
качестве основного -  формиро-
вание сбалансированной эконо-
мической структуры города, соз-
дание новых рабочих мест. При-
влечь инвестиции, в том числе 
иностранные, предполагается за 
счет региональных индустриаль-
ных парков.  Кроме того, необхо-
димо создать условия для разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства, интегрировать 
науку в производственные ци-
клы крупных компаний, разви-
вать туристско-рекреационную 
сферу.

Естественно,  все эти меро-

приятия требуют немалого фи-
нансирования. Общая потреб-
ность на реализацию програм-
мы определяется в размере 58,6 
млрд руб. При этом из бюджета 
города планируется направить 
6,9 млрд рублей. Участие кра-
евого бюджета - 3,4 млрд руб., 
федерального -  1,3 млрд руб. 
Основная же доля отведена ин-
вестициям. 

Именно поэтому основной 
акцент программных меропри-
ятий отведен крупным инвести-
ционным проектам: региональ-
ным индустриальным паркам 
«Фармацевтика» и «Автокла-
стер», технопарку на базе заво-
да «Автоприцеп-КамАЗ». Реали-
зация этих проектов позволит 
привлечь более 28,5 млрд руб. 
инвестиций и создать девять ты-
сяч новых рабочих мест. 

На развитие социальной 

сферы до 2015 года планирует-
ся направить около шести милли-
ардов рублей. При этом в сферу 
здравоохранения предполагает-
ся вложить около трех миллиар-
дов,  в образование -  два мил-
лиарда. Остальное примерно по-
ровну поделят между собой куль-
тура, молодежная политика, фи-
зическая культура и спорт, соци-
альная защита. 

По мнению специалистов, при 
своевременном исполнении всех 
мероприятий программы к 2015 
году численность населения го-
рода увеличится с 403 тыс. до 413 
тыс. человек, уровень безрабо-
тицы снизится на четыре процен-
та, значительно повысится сред-
няя заработная плата и объемы 
товаров собственного производ-
ства, вырастут инвестиции в эко-
номику города. 

А. рУСАНоВ.

бди!

Почти полтора года назад на страницах 
«Ставрополки»  я рассказал о мошенниках 
из африканской республики Того. За это время 
на мою электронную почту пришло немало писем 
из разных стран, в которых были благодарности 
и исповеди-сожаления людей, попавших на удочку 
злоумышленников. Из прочитанного делаю вывод, 
что ни охотников за чужими деньгами, ни жертв 
меньше не стало. Даже наоборот.

«Кидалы» 
ВиртуальныЕ 

- проблЕмы 
рЕальныЕ

«ОсьминОг» Паул
Напомню, о чем шла речь в 

статье «Письма Татьяне, или 
Адвокат из Того», опублико-
ванной 28 июля 2010 года. Мо-
ей знакомой — Татьяне Андре-
енко - по электронке написал 
некий юрист Паул Агбодека, 
якобы личный адвокат Дми-
трия Андреенко, бывшего под-
рядчика одной из крупнейших 
нефтяных сервисных компа-
ний в Тоголезской Республи-
ке. Юрист на английском язы-
ке поведал трагическую исто-
рию о том, что его клиент, воз-
вращаясь из отпуска, вместе со 
своей семьей погиб в автомо-
бильной катастрофе. Но оста-
вил после себя в некоем банке 
состояние в 9,5 миллиона  аме-
риканских долларов. Адвокат, 
дескать, долго и упорно искал 
каких-нибудь родственников 
Андреенко, дабы им передать 
наследство, но не нашел. В та-
кой ситуации, сообщал Агбоде-
ка, банк будет действовать по 
принципу «нет родственников 
— нет денег» и заберет милли-
ончики себе. 

Словом, юрист Паул за-
ставил задуматься Татьяну из 
Ставрополя о ее единственном 
шансе в жизни — стать милли-
онершей. Она ответила. Сле-
дующее письмо из Того не за-
медлило появиться. Теперь ад-
вокат перешел непосредствен-
но к делу. Банк заберет деньги 
себе? Но это же неправильно, 
рассуждал Агбодека, можно 
ведь выдать за родственницу 
погибшего клиента, к примеру, 
ставропольчанку с такой же фа-
милией («Кто в Того будет про-
верять подлинность этой ин-
формации?!»). А денежки поде-
лить. Нет, не подумайте ниче-
го плохого, спохватился Паул, 
я очень честный и порядочный 
человек, у меня хорошая се-
мья, я дорожу работой, репута-
цией и своими близкими. И не 
предлагаю вам ничего плохого 
и незаконного. Но упустить та-
кой случай – значит, не уважать 
самого себя. Итак, перешел к 
цифрам Агбодека, мне должно 
перепасть 50 процентов, вам 
– 40, а остальные десять пой-
дут на различные формально-
сти и благотворительность. Но 
для того чтобы все выглядело 
пристойно, Татьяне необходи-
мо открыть счет в банке в сто-
лице Того - Ломе. Успех меро-
приятия будет обеспечен, если 
его сохранить в тайне от всех, 
предупредил адвокат. Ну а для 
начала проведения «опера-
ции» от жительницы Ставро-
поля нужны не только полные 
данные, включающие возраст, 
пол, национальность, но и ко-
пия паспорта. И тут она поня-
ла, что продолжать игру ей уже 
опасно, поскольку может быть 
втянута в какую-нибудь серьез-
ную финансовую аферу.   

Андреенко оказалась права. 
В Интернете вовсю процвета-
ют самые разнообразные спо-
собы «честного отъема денег», 
связанные именно с копиями и 
сканер-копиями паспортов. В 
России и на Украине с помощью 
упомянутой «безделицы» мож-
но получить кредит в некоторых 
банках. Конечно, при условии, 
что в  этом банке есть сооб-
щник мошенника. Не исклю-
чено, что тем, кто «поведется» 
на замануху и вышлет копию 
своего паспорта, в один дале-
ко не прекрасный момент при-
дет известие о просроченном 
платеже по кредиту на доволь-
но приличную сумму. Кроме то-
го, сканер-копии очень востре-
бованы для обмана на сайтах с 
азартными играми. Письмо от 
«адвоката» Паула — из разряда 
так называемого «нигерийско-
го» мошенничества. «Юрист» 
после долгого молчания Татья-
ны, видимо, сообразил, что его 
раскусили и надолго канул в не-
бытие. Но при подготовке это-
го материала я позвонил сво-
ей знакомой и поинтересовал-
ся, не «появлялся» ли Паул. 

- Ты не поверишь, - смеясь, 
ответила Андреенко. - Полто-
ра года от него не было ника-
ких вестей, а буквально за два 
дня до твоего звонка снова дал 
о себе знать! И с той же сказ-
кой про автокатастрофу, толь-
ко сумму назвал другую — 10,5 
миллиона долларов. Наверное, 
заработался «адвокат», не пом-
нит старых «клиентов».

неПрОверенный 
«ПОверенный» 

Недоверчивой к сладким 
посулам еще одного запад-

ноафриканского «разводилы» 
оказалась жительница Криво-
го Рога с Украины Елена Жу-
равлева, прочитавшая, по ее 
словам, в Интернете статью из 
«Ставрополки». Когда к ней по 
электронной почте «подкатил» 
с похожим предложением дру-
гой «адвокат», она, в свою оче-
редь, сразу обратилась к Все-
мирной сети. И первое, что  там 
увидела, набрав в поисковой 
строке «мошенник из Того», бы-
ла история ставропольской Та-
тьяны. Получается, что наша га-
зета спасла ее от потенциаль-
ных неприятностей.

А вот жительница крымской 
Феодосии из той же братской 
республики Юлия Отморская 
посетовала, что, к сожалению, 
с большим опозданием для се-
бя прочла материал из «Став-
ропольской правды»:

- Несколько раз мне на элек-
тронную почту приходили пись-
ма из Того, и я постоянно их 
уничтожала. Но как-то раз все 
же послание прочитала и отве-
тила. Когда мой отец был жив, 
он говорил, что у него был род-
ственник, уехавший в 70-е годы 
прошлого столетия на ПМЖ в 
какую-то африканскую страну. 
После чего всякие отношения 
прервались. Жив ли этот чело-
век со своей семьей и какова 
их судьба, вообще никто из нас 
ничего не знает. И тут вдруг это 
пресловутое письмо с упоми-
нанием моих родственников! 
У нас с «адвокатом» началась 
переписка. Мне выслали копию 
свидетельства о смерти моего 
родственника, поведав, что он 
с женой, единственным сыном 
и другими членами семьи погиб 
в автокатастрофе, возвраща-
ясь с какого-то праздника (тот 
же приемчик, что и у Агбодеки, 
не правда ли? - И. И.).

Этот «поверенный», как он 
представился, Джонатан Ад-
зидакпа, якобы работал с по-
гибшей семьей много лет и ис-
кал наследников четыре го-
да. Юлия все-таки выслала 
ему копию своего паспорта. А 
тот ответил, что совет дирек-
торов банка Banque Centrale 
(BCEAO) признал ее наследни-
цей, и оттуда пришло извеще-
ние вместе с копиями разре-
шительных документов на вы-
плату денег от министерства 
юстиции и финансов Респу-
блики Того. Банк написал, что 
девушка должна оплатить пе-
ревод в сумме 7800 американ-
ских долларов, так как не имеет 
права вычитывать эту сумму из 
основных денег. Затем «пове-
ренный» Юлии стал настаивать 
на срочной оплате, иначе кре-
дитное учреждение конфиску-
ет наследство. Банк, мол, дал 
сроку несколько дней на разду-
мья... Когда Отморская ему на-
писала, что у нее  нет таких де-
нег и она не может их одолжить, 
то Адзидакпа сообщил, буд-
то нашел человека из Англии, 
который согласился оплатить 
счет, однако потребовал по-
ловину наследства. Для это-
го украинка должна написать 
в Banque Centrale, что отказы-
вается от наследства в пользу 
другого человека, после чего 
Джонатан пришлет только 500 
тысяч долларов. 

- Когда я ему отказала в этом 
требовании и заявила, что об-
ращусь в банк и правоохрани-
тельные органы Того, предста-
вив в доказательство нашу пе-
реписку, он еще раз потребо-
вал передать полномочия на-
следия другому человеку, но 
теперь обязался выслать мил-
лион долларов, - вспомина-
ет Юлия. - И еще один нема-
ловажный момент. Мой «по-
веренный» говорил, что по-
гибшие родственники зани-
мались строительством дорог 
и поставкой тяжелой техники 
(тракторов, бульдозеров, ма-
шин и эксклюзивных автомо-
билей). Сначала речь шла о на-
следстве в 15,5 миллиона дол-
ларов, но потом «обнаружился» 
еще другой счет, и сумма уве-
личилась до 17 миллионов 850 
тысяч.  Посоветуйте, пожалуй-
ста, что мне делать и куда мож-
но обратиться по поводу копии 
моего паспорта, чтобы предот-
вратить несанкционированное 
использование его копии.

Я не случайно привел в под-
робном изложении истории 
Татьяны и Юлии. Методы зло-
умышленников («охотников»), 
как видим, практически оди-
наковы, лишь с некоторой ин-
терпретацией. Но вот «жертвы» 
ведут себя по-разному: кто-то 
не верит в «ее величество халя-
ву» ни под каким соусом, а кто-
то все-таки надеется... нет, не 

на удачу, а на то, что почему-
то именно ему, «избранному», 
жизнь ну просто обязана пре-
поднести дорогой подарок. И 
пока живут на свете любите-
ли халявы, будут и те, кто не-
пременно захочет нажиться на 
их наивности. Словом, каждый  
творит свою судьбу сам.             

Черные  сПиски 
«нигерийцев»

Впрочем, это мое личное 
мнение, но я еще обратился за 
комментарием и к официально-
му лицу -  старшему следова-
телю по особо важным делам 
Главного следственного управ-
ления ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю подполков-
нику юстиции Татьяне Тищенко. 

- Я бы порекомендовала тем 
пользователям Интернета, кто 
не хочет попасться на уловки 
мошенников, выполнять не-
сколько простых правил. Во-
первых, никогда не отвечать на 
заманчивые письма от незна-
комцев, удалять их немедлен-
но, поскольку любой ваш ответ 
подтвердит активность аккаун-
та (учетной записи посетителя 
сайта). Знайте, что ваш адрес 
будет занесен в соответствую-
щие списки и в дальнейшем ис-
пользован если не «нигерийца-
ми», то какими-нибудь распро-
странителями банковских тро-
янцев. Во-вторых, если вы все-
таки вступили в переписку, но 
потом одумались, заподозрив 
что-то неладное, прекрати-
те отвечать! Охотник за вами 
не будет терять времени и бы-
стро переключится на другой 
объект. И в-третьих, помень-
ше публикуйте собственный 
адрес в сети. «Нигерийцы» и 
им подобные регулярно посе-
щают гостевые книги, форумы 
и доски объявлений, чтобы по-
полнить свои списки. Ну а нам, 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов, доказать факт мо-
шенничества в таких случаях 
будет очень трудно, поскольку 
схемы интернет-мошенников 
очень запутанные, охватывают 
сразу несколько стран. что ка-
сается свидетельских показа-
ний, то, как правило, их нахо-
дится ничтожно мало.

«ШеврОле» 
для лОхОв 

Конечно, зачастую «про-
фильные» мошенники выбира-
ют для своих изобретательных 
махинаций определенные ка-
тегории людей, но наивно было 
бы полагать, что они не обратят 
взоры, скажем, на журналиста, 
занимающегося подобной про-
блематикой (они-то этого не 
знают!). Когда я уже закончил 
работу над материалом, мне на 
айфон пришла эсэмэска, сооб-
щавшая, что я выиграл автомо-
биль «Шевроле Авео». Тут бы не 
на шутку возрадоваться безло-
шадному корреспонденту, да и 
обмыть с коллегами неожидан-
ное счастье! Но я уже знал о по-
добных телефонных «разводах» 
и поэтому не купился. А для тех, 
кто пока еще не в курсе, рас-
скажу о деталях криминальной 
«акции». 

«Дарители» иномарок для 
солидности или мнимой досто-
верности отсылают счастлив-
чиков на интернетовский сайт  
www.gradtrans-avto.com. Рас-
чет, наверное, на то, что не каж-
дый «выигравший» туда зай-
дет, обалдев от свалившегося 
на него подарка судьбы, а сразу 
бросится звонить по указанно-
му в телефонном «письме» но-
меру телефона (в моем случае 
это 8 (965) 617-60-60). В трубке 
приятный женский голос кон-
сультирует: дескать, новояв-
ленный «обладатель» «Шевро-
ле» должен перечислить на этот 
номер 6 тысяч рублей, и тогда 
ему придет sms-сообщение о 
том, где можно будет получить 
выигрыш. Те, кто деньги пере-
числяет (а таковые, поверьте, 
обязательно найдутся!), рас-
станутся со своими кровными 
тысячами навсегда. И напрас-
но они будут потом названивать 
«кидалам» - уже другой прият-
ный женский голос проинфор-
мирует: «Номера не существу-
ет». Этого и стоило ожидать, 
поскольку sim-карты в таком 
«бизнесе» одноразовые. 

Кстати, телефонный номер, 
как выяснилось, принадле-
жит оператору ОАО «Вымпел-
Коммуникации» и зарегистри-
рован в Татарстане. Вряд ли вы 
поедете туда разбираться. Луч-
ше уж разобраться с собой: не 
верить халявным «заманухам»!

Игорь ИльИНоВ.

подробности

Ставрополь заживет по плану
В администрации краевого центра представлен проект программы социально-

экономического развития Ставрополя на 2011–2015 годы, основная цель которого 
- создание новых рабочих мест, предпосылок для опережающего роста реального 

сектора экономики, благоприятных условий для жизни горожан. 

КАК оСВоИТь 
МИллИАрДы?
В министерстве 
здравоохранения СК 
прошло совещание по 
актуальным вопросам 
развития отрасли. 
говорили о ходе 
реализации лечебно-
профилактическими 
учреждениями  
Программы 
модернизации 
здравоохранения  
на 2011-2012 годы. 

Как отметил первый замми-
нистра здравоохранения СК К. 
Хурцев, по данным на конец 
первой недели октября, в край 
пришло около 2,6 миллиарда 
рублей, из них 97 процентов 
уже поступило в медучреж-
дения. Однако темпы освое-
ния выделенных средств по-
прежнему вызывают тревогу. 

л. ВАрДАНяН.

УНИВерСИТеТСКИй 
олИМП
В Ставропольском 
государственном 
аграрном университете  
торжественно 
открылся XII 
фестиваль студентов, 
преподавателей 
и сотрудников 
«Спортивный олимп 
СтгАУ-2011». 

На празднике присутство-
вали заместитель председа-
теля правительства СК В. Бал-
дицын, председатель крае-
вого комитета по физической 
культуре и спорту В. Осипов, 
победитель XXVI Олимпий-
ских игр в Атланте, чемпион 
мира и Европы А. чемеркин, 
другие известные на Став-
рополье и за его пределами 
спортсмены. Фестиваль, как 
сообщили нам в университе-
те, продлится несколько ме-
сяцев и станет стимулом для 
дальнейшего развития спор-
та и физкультуры в вузе.

л. лАрИоНоВА.

КлИеНТы 
Не ПоСТрАДАлИ
руководство УФПС 
Ставропольского края 
сообщает о том, что 
отделение почтовой 
связи «Буденновск», 
пострадавшее от 
нападения грабителя 
на доставщика 
денежных средств, 
работает в штатном 
режиме. 

Руководство Нефтекум-
ского почтамта, которому 
подчиняется это отделение 
связи,  приняло  меры для 
того, чтобы  происшествие 
не отразилось на клиентах. 
Все денежные средства уже 
доставлены по назначению в 
полном объеме. УФПС оказы-
вает со своей стороны необ-
ходимое содействие право-
охранительным органам и 
рассчитывает на то, что пре-
ступник будет наказан. 

К. МАХМУДоВА.
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№
п/п

Объект

Лимит 
ответ-
ствен-
ности в 

соответ-
ствии с 
116-ФЗ, 
млн руб.

Лимит 
ответ-
ствен-
ности в 

соответ-
ствии с 

225-ФЗ, 
млн руб.

Тариф с 
1 января 

2012 г.

1 Отдельно стоящее приемно-
отпускное устройство

0,1 10 0,35

2 Элеватор 0,1 10 0,35

3 Склад силосного типа 0,1 10 0,35

4 Склад бестарного напольного 
хранения растительного сырья

0,1 10 0,35

5 Склад бестарного хранения 
муки

0,1 10 0,35

6 Механизированный склад бес-
тарного напольного хранения

0,1 10 0,35

7 Отделение (участок) растари-
вания, взвешивания, просеи-
вания муки, размола сахарно-
го песка

0,1 10 0,35

8 Подготовительное (подрабо-
точное), (дробильное) отде-
ление

0,1 10 0,35

9 Приемно-очистительная 
(сушильно-очистительная) 
башня

0,1 10 0,35

10 Отдельно стоящий сушильный 
участок растительного сырья

0,1 10 0,35

11 Солодовенный цех, участок 0,1 10 0,35

12 Цех (участок) по производ-
ству муки

0,1 10 0,35

13 Цех (участок) по производству 
комбикормов (кормовых сме-
сей)

0,1 10 0,35

14 Цех (участок) по производству 
крупы

0,1 10 0,35

15 Цех (участок) для предвари-
тельного дозирования и сме-
шивания комбикормового сы-
рья

0,1 10 0,35

16 Цех (участок) гранулирования, 
брикетирования отрубей, ком-
бикормов, кормовых смесей

0,1 10 0,35

17 Цех (участок) агрегатных 
(блочно-модульных) установок 
по производству муки, крупы, 
комбикормов

0,1 10 0,35

18 Кукурузообрабатывающий цех 
(участок)

0,1 10 0,35

19 Семяобрабатывающий цех 
(участок)

0,1 10 0,35

20 Цех (участок) по очистке и со-
ртировке мягкой тары

0,1 10 0,35

21 Цех (участок) производства 
древесной муки (древесных 
гранул), древесно-стружечных 
(древесно-волокнистых) плит, 
фанеры

0,1 10 0,35

22 Цех (участок) по изготовлению 
изделий и деталей из древе-
сины, древесно-стружечных, 
древесно-волокнистых плит, 
фанеры

0,1 10 0,35

23 Цех (участок) фасовочного от-
деления сахарного производ-
ства

0,1 10 0,35

24 Цех (участок) производства 
порошка

0,1 10 0,35

25 Цех (участок) подготовки та-
бачного сырья

0,1 10 0,35

26 Цех (участок) растаривания 
и сортировки растительно-
го сырья

0,1 10 0,35

27 Карьер 0,1 10 0,94

28 Склад сырьевой 0,1 10 0,41

29 Склад готовой продукции 0,1 10 0,41

30 Склад ГСМ 0,1 10 0,13

31 АЗС или АГЗС 0,1 10 0,2

32 Аммиачно-холодильная уста-
новка

0,1 10 0,19

33 Площадка (цех) производства 
спирта

0,1 10 0,19

34 Площадка склада хранения 
спирта

0,1 10 0,19

35 Площадка (цех) маслоэкстрак-
ционного производства

0,1 10 0,19

36 Площадка (цех) производства 
гидрогенизации жиров

0,1 10 0,19

37 Сеть газоснабжения 0,1 25 0,2

38 Сеть газопотребления 0,1 25 0,2

39 Участок механизации 0,1 10 0,06-0,95

40 Участок транспортный, гараж 0,1 10 0,06-0,95

Заместитель генерального директора 
ОСАО «Ингосстрах» по корпоративному бизнесу  

Н. В. ГАлушИН.

Под защитой оранжевого Полиса: 
страхование опасных объектов становится обязательным
В январе 2012 года многих аграриев ждет необычный «новогодний сюрприз»: страхование 
ответственности для владельцев опасных производственных объектов становится обязательным. 
Если силосный склад, элеватор, сушильный участок, котельная или другие опасные объекты 
не будут застрахованы, то их работа будет остановлена. Руководителей в этом случае ожидают 
штрафы: от 15 до 20 тысяч рублей для физических лиц или полумиллионный штраф для лиц 
юридических. Специалисты «Ингосстраха» советуют сельхозпроизводителям не забывать о 
своевременном приобретении полиса, поскольку грозящие за его отсутствие  штрафы во много раз 
превышают стоимость страхования. 

В 
июЛе 2010 года Президент 
России подписал Закон «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответствен-
ности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном 
объекте» (225-ФЗ от 27.07.2010), 
который вступает в силу с нача-
ла 2012 года. Этот закон карди-
нально меняет правила страхо-
вания опасных производствен-
ных объектов (ОПО), которые не-
посредственно затрагивают де-
сятки тысяч российских сель-
хозпредприятий. Стоимость по-
лиса, а соответственно и стра-
ховые выплаты, увеличиваются  
в несколько раз. На смену ны-
нешним символическому кон-
тролю и минимальным штра-
фам за отсутствие полиса при-
ходит систематический жесткий 
надзор над исполнением зако-
на и солидные штрафные санк-
ции. Но если сегодня расходы 
на страхование облагаются на-
логом на прибыль, то с 2012 го-
да стоимость полиса страхова-
ния ОПО можно относить на про-
изводственные затраты. В слу-
чае, например, взрыва котель-
ной, который стал причиной ги-
бели кочегара, по существую-
щему закону его семья вообще 
не получила бы компенсации. А 
со следующего года компенса-
ционные выплаты составят 
2 млн рублей за гибель человека 
и 25 тысяч рублей на мероприя-
тия ритуального характера. Фи-
нансовая нагрузка, обеспечива-
ющая это увеличение выплат по-
страдавшим, ложится на страхо-
вые компании.

Новый закон о страховании 
опасных объектов был принят 
после известных катастроф на 
Саяно-Шушенской ГЭС и шах-
те Распадской, когда страховое 
покрытие оказалось абсолют-
но несопоставимо с нанесен-
ным ущербом. Поэтому на пер-
вый взгляд может показаться, 
что обязательное страхование 
опасных объектов – удел лишь 
промышленности и энергетики. 
Однако это совсем не так. Де-

сятки тысяч сельхозпредприя-
тий, на которых имеются участ-
ки по производству муки или 
кормовых смесей, склады ГСМ, 
гаражи, участки механизации 
или котельные, также подпа-
дают под закон об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности. (Полный спи-
сок опасных производственных 
объектов, которые могут рабо-
тать на аграрных предприятиях, 
приведен в таблице.)

Обязательное страхование 
ОПО имеет ряд важных особен-
ностей, которые отличают этот 
вид страхования от остальных. 
Во-первых, прави-
тельством 
у с т а н о в -
лены еди-
ные усло-
вия страхо-
вания и та-
рифы, кото-
рые действу-
ют на всей 
территории 
Российской 
Федерации. 
Поэтому не-
возможно бу-
дет найти «де-
шевого» или 
« д о р о г о г о » 
с т р а х о в щ и -
ка, который мог бы предложить 
какие-либо особенные условия 
с точки зрения стоимости при-
обретения полиса. Во-вторых, 
страхованием гражданской от-
ветственности владельца опас-
ного объекта может занимать-
ся только ограниченное число 
наиболее надежных страховых 
компаний, которые входят в На-
циональный союз страховщиков 
ответственности (НССО). На се-
годня в этом союзе страховщи-
ков состоят около сорока стра-
ховых компаний. При этом стра-
ховщики получают право на до-
полнительный мониторинг тех-
нического состояния опасных 
объектов. 

Страховой полис ОПО 
оформляется только на спе-
циальных («оранжевых») блан-

ках строгой отчетности, кото-
рые уже отпечатаны для чле-
нов НССО. Чтобы оформить по-
лис обязательного страхования, 
необходимо получить в страхо-
вой компании (СК) и заполнить 
форму заявления на обязатель-
ное страхование и форму ис-
ходных сведений для опреде-
ления вреда, максимально воз-
можного количества потер-
певших и уровня безопасности 
опасного объекта.

После этого в адрес СК нуж-
но дополнительно направить: 
(а) копию свидетельства о ре-
гистрации опасного объекта, (б) 

копии докумен-
тов, подтвержда-
ющих право соб-
ственности и/или 
владения опас-
ным объектом, 
(в) карту учета 
опасного объ-
екта в государ-
ственном ре-
естре опасных 
производствен-
ных объектов и 
сведения, ха-
рактеризующие 
опасный произ-
в о д с т в е н н ы й 
объект, (г) све-

дения о наличии страховых 
случаев в прошлом (при заклю-
чении договора обязательно-
го страхования на новый срок 
в другой страховой компании).

Договор (полис) обязатель-
ного страхования заключает-
ся в отношении каждого опас-
ного объекта на срок не менее 
одного года. Документом, под-
тверждающим заключение до-
говора обязательного страхо-
вания, является страховой по-
лис установленного образца. 
Договор обязательного стра-
хования вступает в силу со дня 
исполнения страхователем обя-
занности по уплате страховой 
премии или первого страхово-
го взноса. Страховая компания 
подготовит полис и передаст его 
застрахованному после уплаты 
страховой премии.

Для получения страховой 
выплаты потерпевший или ли-
ца, имеющие право на получе-
ние страховой выплаты, долж-
ны представить страховщику 
следующие документы: (а) за-
явление о страховой выплате, 
(б) документ, удостоверяющий 
личность, (в) документы, пред-
усмотренные законом, удосто-
веряющие родственные связи 
или соответствующие полно-
мочия лиц, являющихся пред-
ставителями потерпевшего, или 
доверенность, (г) документы, 
подтверждающие причинение 
вреда потерпевшему в резуль-
тате аварии на опасном объек-
те и размер причиненного вре-
да в соответствии с перечнями 
документов, предусмотренными 
в Правилах обязательного стра-
хования, в зависимости от вида 
причиненного вреда. 

Страховая выплата осущест-
вляется по выбору потерпевше-
го путем наличного или безна-
личного расчета. Страховщик 
обязан осуществить страховую 
выплату потерпевшему или на-
править мотивированный отказ 
в течение 25 рабочих дней со 
дня установления причин ава-
рии и получения заявления по-
терпевшего о страховой выпла-
те, а также документов, под-
тверждающих причинение вре-
да и его размер.

Страховые случаи, связан-
ные с авариями на опасных 
объектах в агросфере, не ред-
ки. Так, к примеру, на данный 
момент в ОСАО «ингосстрах» 
уже рассматривается страхо-
вой случай, произошедший в 
Тюменской области, связанный 
с аварией на зерносушильном 
комплексе, где произошло воз-
горание. 

Остается надеяться, что 
аграрии с пониманием отнесут-
ся к введению нового закона, яв-
ляющегося инструментом защи-
ты их финансовых интересов и 
благополучия, а не очередным 
побором, отвлекающим и без 
того скудные свободные ресур-
сы селянина.  

«Необходимо соз-

дать систему страхова-

ния гражданской ответ-

ственности владельцев 

опасных объектов. Та-

кой шаг считаю необхо-

димым. При этом нужно 

четко определить, какие 

именно объекты будут 

подлежать обязатель-

ному страхованию».
В. ПУТиН.

Таблица. Перечень опасных производственных объектов, которые могут работать на сельскохозяйственных предприятиях.

На правах рекламы

официальное опубликование

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края  «О региональных 

индустриальных, туристско-рекреационных  
и технологических парках»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯеТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О региональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и технологических парках» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
В.А. КОВАлЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года
№ 2303-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О региональных индустриальных, туристско-

рекреационных  и технологических парках»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз 

«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и тех-
нологических парках» следующие изменения:

1) в статье 1: 
в абзаце втором слова «индустриального парка» исключить; 
в абзаце третьем слова «туристско-рекреационного парка» ис-

ключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«инфраструктура индустриального парка или турпарка – рас-

положенный на территории индустриального парка или турпарка и 
(или) вне ее и непосредственно с ней связанный комплекс инженер-
ных, транспортных, социальных, коммуникационных и других объ-
ектов, обеспечивающих функционирование индустриального пар-
ка или турпарка;»;

2) часть 4 статьи 5 после слова «турпарков» дополнить словами 
«, создаваемые за счет бюджетных средств и расположенные на тер-
ритории индустриальных парков или турпарков,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИй
г. Ставрополь
18 октября 2011 г.
№ 83-кз

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  

«О некоторых мерах по обеспечению безопасности 
пассажиров  легкового такси в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯеТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению 
безопасности пассажиров легкового такси в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
В.А. КОВАлЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года
№ 2305-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых мерах по обеспечению безопасности 

пассажиров легкового такси в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июля 2011 г. № 65-кз            

«О некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров лег-
кового такси в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 признать утратившей силу;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Требования к легковым такси
В целях обеспечения безопасности пассажиров легкового такси 

и идентификации легковых такси по отношению к иным транспорт-
ным средствам легковое такси должно:

1) соответствовать обязательным требованиям, установленным 
частью 16 статьи 9 Федерального закона;

2) иметь желтый цвет кузова.»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года, за ис-

ключением пункта 2 статьи 3 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 янва-

ря 2013 года.». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИй
г. Ставрополь
18 октября 2011 г.
№ 84-кз

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края, регулирующие 
вопросы государственной гражданской службы 
Ставропольского края и муниципальной службы 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края, регулиру-
ющие вопросы государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края и муниципальной службы в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАлЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года
№ 2298-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты  Ставропольского края, регулирующие 

вопросы государственной гражданской службы 
Ставропольского края и муниципальной службы  

в Ставропольском крае
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз 

«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Став-
ропольского края» следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 7:
в пункте 1 слова «шести лет» и «семи лет» заменить соответствен-

но словами «четырех лет» и «пяти лет»;
в пункте 2 слова «четырех лет» и «пяти лет» заменить соответствен-

но словами «трех лет» и «четырех лет»;
в пункте 3 слова «четырех лет» заменить словами «трех лет»;
2) в статье 131:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Гражданские служащие при наличии стажа гражданской служ-

бы не менее 25 лет и увольнении с гражданской службы по основа-
нию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального 

закона, до приобретения права на трудовую пенсию по старости (ин-
валидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосред-
ственно перед увольнением они замещали должности гражданской 
службы не менее пяти лет.»;

б) в части 2:
в первом предложении слова «базовой и страховой частей» заме-

нить словами «страховой  части»;
в третьем предложении слова «и указанных частей» заменить сло-

вами «и страховой части»;
дополнить предложением следующего содержания: «При стаже 

гражданской службы 25 и более лет размер пенсии за выслугу лет 
увеличивается на 10 процентов.»;

в) в части 4:
в абзаце первом слова «должностного оклада» заменить слова-

ми «оклада денежного содержания»;
в абзаце втором слова «устанавливается Правительством Став-

ропольского края» заменить словами «не может быть ниже 70 про-
центов фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости, установленного пунктом 2 статьи 14 Фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

3) в статье 14:
а) в пункте 5 части 1:
в абзаце втором слова «высшую государственную должность 

гражданской службы» заменить словами «должность гражданской 
службы высшей группы»;

в абзаце третьем слова «главную государственную должность 
гражданской службы» заменить словами «должность гражданской 
службы главной группы»;

в абзаце четвертом слово «государственную» исключить;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «вышедшего на пенсию,» заменить слова-

ми «вышедшего на трудовую пенсию с гражданской службы,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие абзаца первого части 2 настоящей статьи распростра-

няется на лиц, замещавших государственные должности государ-
ственной службы Ставропольского края и уволенных с государствен-
ной службы Ставропольского края в связи с ликвидацией государ-
ственного органа, сокращением штата государственных служащих 
государственной службы Ставропольского края в государственном 
органе либо выходом на трудовую пенсию. единовременное посо-
бие исчисляется исходя из должностного оклада гражданского слу-
жащего по аналогичной должности.»;

4) в статье 15 слово «государственной» исключить.
Статья 2
Внести  в  Закон  Ставропольского  края от 24 декабря 2007 г. 

№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 101:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципаль-

ной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы 
по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права 
на трудовую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пен-
сию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они 
замещали должности муниципальной службы не менее пяти лет.»;

б) в части 2:
в первом предложении  слова «базовой и страховой частей» за-

менить словами «страховой  части»;
в третьем предложении слова «и указанных частей» заменить сло-

вами «и страховой части»;
дополнить предложением следующего содержания: «При стаже 

муниципальной службы 25 и более лет размер пенсии за выслугу лет 
увеличивается   на 10 процентов.»;

в) в части 4:
в абзаце первом слова «должностного оклада по замещавшим-

ся должностям муниципальной службы» заменить словами «суммы 
должностного оклада по замещавшимся  должностям муниципаль-
ной службы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе»;

в абзаце втором слова «устанавливается Правительством Став-
ропольского края» заменить словами «не может быть ниже 70 про-
центов фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости, установленного пунктом 2 статьи 14 Фе-
дерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

2) в пункте 5 приложения 1 «Типовые квалификационные требо-
вания для замещения должностей муниципальной службы в Став-
ропольском крае» к Закону Ставропольского края от 24 декабря 
2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае»: 

в абзаце втором слова «шести лет» и «семи лет» заменить соот-
ветственно словами «четырех лет» и «пяти лет»;

в абзаце третьем слова «четырех лет» и «пяти лет» заменить со-
ответственно словами «трех лет» и «четырех лет»;

в абзаце четвертом слова «четырех лет» заменить словами «трех 
лет».

Статья 3
Внести в абзац второй статьи 2 Закона Ставропольского края от 10 

мая 2011 г. № 36-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае» изменение, заменив слова «пункта 2» словами «пункта 1».

Статья 4
Внести в часть 2 статьи 14 Закона Ставропольского края от 29 де-

кабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Ставропольского края» следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «двух лет» заменить словами «одного 
года»;

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается в таком 

размере, чтобы сумма трудовой пенсии и ежемесячной доплаты к ней 
составляла: при замещении государственной должности от одного 
года до трех лет – 55 процентов, от трех до восьми лет – 75 процен-
тов, от восьми  до двенадцати лет – 85 процентов и свыше двенад-
цати лет – 95 процентов ежемесячного денежного вознаграждения 
по соответствующей государственной должности за вычетом фикси-
рованного базового размера страховой части назначенной им тру-
довой пенсии по старости (фиксированного базового размера тру-
довой пенсии по инвалидности). При определении размера ежеме-
сячной доплаты к пенсии не учитываются суммы фиксированного ба-
зового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фик-
сированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), 
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение 
названного фиксированного базового размера в связи с достижени-
ем возраста 80 лет или при наличии инвалидности I группы. При за-
мещении государственной должности свыше 13 лет размер  ежеме-
сячной доплаты к трудовой пенсии  увеличивается на 10 процентов.»;

3) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В случае принятия закона Ставропольского края, предусматри-

вающего в соответствии с федеральным законодательством сокра-
щение срока полномочий Думы Ставропольского края, последний 
год исполнения полномочий депутата Думы Ставропольского края 
считается полным годом исполнения его полномочий и учитывается 
при определении стажа работы, с учетом которого лицу, замещав-
шему государственную должность, исчисляется размер ежемесяч-
ной доплаты к пенсии.».

Статья 5
Внести в часть 2 статьи 2  Закона Ставропольского края от 05 марта 

2007 г. № 11-кз «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления Ставро-
польского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в 
соответствии с законодательством СССР и союзных республик от-
дельные функции государственного управления в Ставропольском 
крае» изменение, дополнив ее абзацем следующего содержания:

«Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ни-
же 70 процентов фиксированного базового размера страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости, установленного пунктом 2 статьи 
14 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации».».

Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» 
пункта 2 статьи 1, подпунктов «б» и «в» пункта 1 статьи 2, статей 4 и 5 
настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 2012 года.

2. Гражданам, указанным в статьях 1, 2, 4 и 5 настоящего Закона, 
которым  пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к трудо-
вой пенсии назначена до вступления в силу настоящего Закона, пен-
сия за выслугу лет или ежемесячная доплата к трудовой пенсии пе-
ресчитывается по нормам, предусмотренным настоящим Законом.

В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет 
или ежемесячной доплаты к трудовой пенсии превышает размер пен-
сии за выслугу лет или ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, по-
лагающейся по нормам настоящего Закона, пенсия за выслугу лет 
или ежемесячная доплата к трудовой пенсии, назначенная в соот-
ветствии с настоящим Законом, выплачивается в прежнем размере.

Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, не имеющим 
квалификационного разряда, размер месячного денежного содержа-
ния, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не дол-
жен превышать 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе 
по замещавшимся должностям гражданской службы.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИй 

г. Ставрополь

20 октября 2011 г.

№ 85-кз
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
17 октября 2011 г.                         г. Ставрополь                           №  9/196-5

О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением Ставропольским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по краевому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О вы-
борах депутатов Думы Ставропольского края» избирательным объеди-
нением Ставропольским региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении списка кандида-
тов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по краевому 
избирательному округу, избирательная комиссия Ставропольского края 
установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва избирательным объединением Ставропольским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по краевому избирательному округу, в количестве 35 че-
ловек, заверенного постановлением избирательной комиссии Ставро-
польского края от 07 октября 2011 года № 7/159-5, и представленные им 
для регистрации списка кандидатов документы соответствуют требо-
ваниям статей 33, 35 и 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 25 Федерального закона «О политических 
партиях», статей 16, 17.1 и 21 Закона Ставропольского края «О выборах 
депутатов Думы Ставропольского края», в связи с чем избирательная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы Ставро-
польского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объедине-
нием Ставропольским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по краевому избирательному окру-
гу в количестве 35 человек, 17 октября 2011 года в 12 часов 08 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в окружные избирательные 
комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной ко-
миссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет.

5. Направить настоящее постановление и зарегистрированный список 
кандидатов с представленными избирательным объединением Ставро-
польским региональным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сведениями о них, в том числе о доходах и имуще-
стве кандидатов, в газету «Ставропольская правда» для опубликования.

Председатель
Е.В. ДЕмьЯНОВ.

Секретарь 
Р.В. ДИкАНСкИй.

Список кандидатов,
зарегистрированный 

избирательной комиссией 
Ставропольского края
17 октября 2011 года

(постановление № 9/196-5)
 

СПИСОК
кандидатов в депутаты  Думы Ставропольского края  

пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
Ставропольским  региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по краевому избирательному 
округу

1. Гаевский Валерий Вениаминович, дата рождения – 11 декабря 1958 
года, место рождения – гор. Петриков Гомельской области, адрес места 
жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид документа – па-
спорт гражданина Российской Федерации, образование – высшее про-
фессиональное,  основное место работы, занимаемая должность – Гу-
бернатор Ставропольского края, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Шевелев Сергей Арнольдович, дата рождения – 03 января 1963 
года, место рождения – п. Большие Коровинцы Бердичевского района 
Житомирской области, адрес места жительства – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, вид документа - паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование – высшее профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность – Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю (ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю), отряд специального назначения, командир отря-
да специального назначения ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

3. Скоморохин Константин Борисович, дата рождения – 20 апреля 1968 
года, место рождения – г. Самарканд Узбекской ССР, адрес места жи-
тельства – Ставропольский край, г. Ессентуки, вид документа – паспорт 
гражданина Российской Федерации, образование – высшее профессио-
нальное, основное место работы, занимаемая должность – администра-
ция города Ессентуки, глава муниципального образования городского 
округа город-курорт Ессентуки (глава города Ессентуки), член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Гонтарь Юрий Афанасьевич, дата рождения – 30 июля 1947 года, 
место рождения – з/с «Балтрабочий» Курского района Ставропольского 
края, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид 
документа - паспорт гражданина Российской Федерации, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая долж-
ность – Дума Ставропольского края, депутат на профессиональной по-
стоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», секретарь политического совета Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Коваленко Виталий Андреевич, дата рождения – 08 июня 1948 года, 
место рождения – г. Мин-Воды Ставропольского края, адрес места жи-
тельства – Ставропольский край, г. Георгиевск, вид документа – паспорт 
гражданина Российской Федерации, образование – высшее професси-
ональное, основное место работы, занимаемая должность - Дума Став-
ропольского края, депутат Думы Ставропольского края на профессио-
нальной постоянной основе, председатель Думы Ставропольского края, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член по-
литического совета Ставропольского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Терехова Светлана Алексеевна, дата рождения – 20 апреля 1973 го-
да, место рождения – с. Надежда Шпаковского района Ставропольского 
края, адрес места жительства – Ставропольский край, Шпаковский район, 
с. Надежда, вид документа – паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование – высшее профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность – администрация муниципального образования 
Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, 
глава муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Кузякова Людмила Михайловна, дата рождения - 21 ноября 1948 го-
да, место рождения – г. Ставрополь, адрес места жительства – Ставро-
польский край, г. Ставрополь, вид документа - паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, образование – высшее профессиональное, основ-
ное место работы, занимаемая должность - Дума Ставропольского края, 
депутат на профессиональной постоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Марченко Петр Петрович, дата рождения – 02 января 1948 года, 
место рождения – с. Шпаковское Шпаковского района Ставропольского 
края, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид 
документа - паспорт гражданина Российской Федерации, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая долж-
ность - Администрация Президента Российской Федерации аппарат пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе, главный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заме-
ститель секретаря политического совета Ставропольского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Новопашин Николай Олегович, дата рождения - 01 сентября 1976 го-
да, место рождения – г. Новочеркасск Ростовской области, Россия, адрес 
места жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид документа 
– паспорт гражданина Российской Федерации, образование – высшее 
профессиональное, основное место работы, занимаемая должность – 
Спасо-Преображенский центр по реабилитации наркозависимых Став-
ропольской епархии, руководитель, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Мурашко Николай Анатольевич, дата рождения - 31 марта 1971 го-
да, место рождения – г. Калининград Московской области, адрес места 
жительства – Московская область, г. Королев, вид документа – паспорт 
гражданина Российской Федерации, образование – высшее профессио-
нальное, основное место работы, занимаемая должность - ООО «Курорт-
ное управление» (холдинг) г. Кисловодск», генеральный директор, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Губенко Олег Вячеславович, дата рождения – 11 ноября 1967 го-
да, место рождения – г. Прокопьевск Кемеровской области, адрес ме-
ста жительства – Ставропольский край, Минераловодский район, с. Ле-
вокумка, вид документа - паспорт гражданина Российской Федерации, 
образование – среднее, основное место работы, занимаемая должность 
– ООО «СХП «Пересвет-Агро», директор, депутат Минераловодской го-
родской Думы и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

12. Сучкова Надежда Ивановна, дата рождения – 18 июня 1961 года, ме-
сто рождения – с. Московское Изобильненского района Ставропольского 
края, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид 
документа - паспорт гражданина Российской Федерации, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая долж-
ность – ООО «РОСГОССТРАХ», филиал ООО «РОСГОССТРАХ» в Ставро-
польском крае, заместитель директора по розничному страхованию, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член полити-
ческого совета Ставропольского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. Насонов Артур Леонидович, дата рождения - 16 декабря 1965 го-
да, место рождения – г. Ставрополь, адрес места жительства - Ставро-
польский край, г. Ставрополь, Октябрьский район, вид документа - па-
спорт гражданина Российской Федерации, образование – высшее про-
фессиональное, основное место работы, занимаемая должность - ООО 
«ИНФОРМБЮРО», директор.

14. Редько Людмила Леонидовна, дата рождения – 25 марта 1949 го-
да, место рождения – г. Онега Архангельской области, адрес места жи-
тельства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид документа – паспорт 
гражданина Российской Федерации, образование – высшее профессио-
нальное, основное место работы, занимаемая должность – ГОУ ВПО Став-
ропольский государственный педагогический институт, ректор, депутат 
Думы Ставропольского края четвертого созыва и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. Вышинский Виктор Николаевич, дата рождения – 26 июня 1949 года, 
место рождения – г. Дербент, Дагестан, адрес места жительства – Став-
ропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, вид документа – па-
спорт гражданина Российской Федерации, образование – высшее про-
фессиональное, основное место работы, занимаемая должность – адми-
нистрация Кавказских Минеральных Вод, руководитель администрации 

Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

16. Ищенко Александр Николаевич, дата рождения - 09 июля 1959 го-
да, место рождения – с. Русское Курского района Ставропольского края, 
адрес места жительства – Ставропольский край, г. Пятигорск, вид доку-
мента - паспорт гражданина Российской Федерации, образование – выс-
шее профессиональное, основное место работы, занимаемая должность 
– Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации пятого созыва, член комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политического 
совета Ставропольского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

17. Борисенко Николай Иванович, дата рождения - 21 апреля 1962 го-
да, место рождения – ст. Беломечетская Кочубеевского района Став-
ропольского края, адрес места жительства – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, вид документа - паспорт гражданина Российской Феде-
рации, образование – высшее профессиональное, основное место рабо-
ты, занимаемая должность – Ставропольская региональная организация 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афга-
нистане и военной травмы – «Инвалиды войны», помощник председате-
ля правления Ставропольской региональной организации Общероссий-
ской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и во-
енной травмы – «Инвалиды войны», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18. Сасин Николай Иванович, дата рождения – 19 марта 1969 года, 
место рождения – с. Сергиевское Грачевского района Ставропольского 
края, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид 
документа - паспорт гражданина Российской Федерации, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая долж-
ность - ООО «Центр антикризисных технологий и инвестиционных про-
грамм», директор.

19. Охонько Николай Анатольевич, дата рождения - 17 февраля 1955 
года, место рождения – гор. Черкесск Ставропольского края, адрес ме-
ста жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид документа - 
паспорт гражданина Российской Федерации, образование – высшее про-
фессиональное, основное место работы, занимаемая должность – ГУК 
«Ставропольский государственный историко-культурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», 
директор.

20. Шуваев Дмитрий Иванович, дата рождения - 16 августа 1976 года, 
место рождения – ст. Галюгаевская Курского района Ставропольского 
края, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, 
вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, образо-
вание – высшее профессиональное, основное место работы, занимае-
мая должность – ООО «Лотос», директор, член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политического совета Ставро-
польского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

21. Горбунов Александр Павлович, дата рождения – 21 октября 1959 
года, место рождения – г. Пятигорск Ставропольского края, адрес места 
жительства – Ставропольский край, г. Пятигорск, вид документа – па-
спорт гражданина Российской Федерации, образование – высшее про-
фессиональное, основное место работы, занимаемая должность - ФГБОУ 
ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», рек-
тор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заме-
ститель секретаря политического совета Ставропольского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

22. Шаповалов Владимир Александрович, дата рождения - 30 июля 
1946 года, место рождения – с-з «Коммунар» Красногвардейского рай-
она Ставропольского края, адрес места жительства – Ставропольский 
край, г. Ставрополь, вид документа - паспорт гражданина Российской 

Федерации, образование – высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность – федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Ставропольский государственный университет», исполняю-
щий обязанности ректора ФГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный университет».

23. Пазухин Сергей Иванович, дата рождения – 24 декабря 1961 года, 
место рождения – г. Волгоград, адрес места жительства – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, вид документа - паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, образование – высшее профессиональное, основное 
место работы, занимаемая должность - Дума Ставропольского края, за-
меститель начальника управления делами Думы Ставропольского края, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член по-
литического совета Ставропольского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

24. Муратов Сергей Анатольевич, дата рождения - 05 марта 1959 го-
да, место рождения – г. Ставрополь, адрес места жительства – Ставро-
польский край, г. Ставрополь, вид документа - паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, образование – высшее профессиональное, основ-
ное место работы, занимаемая должность – УФПС Ставропольского края 
– филиал ФГУП «Почта России», директор, член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политического совета Ставро-
польского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

25. Раздобудько Алексей Викторович, дата рождения - 01 февраля 1978 
года, место рождения – г. Пятигорск Ставропольского края, адрес места 
жительства – Ставропольский край, г. Пятигорск, вид документа - паспорт 
гражданина Российской Федерации, образование – высшее професси-
ональное, основное место работы, занимаемая должность - ООО «СВС-
Пятигорск», исполняющий директор, депутат Думы города Пятигорска 
четвертого созыва и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член политического совета Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

26. Попов Владимир Семенович, дата рождения - 21 марта 1949 го-
да, место рождения – д. Карман-Актау Янаульского района Башкирской 
АССР, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, 
вид документа - паспорт гражданина Российской Федерации, образо-
вание – высшее профессиональное, основное место работы, занимае-
мая должность - государственное учреждение - отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, управляющий 
государственным учреждением – отделением ПФР по Ставропольско-
му краю, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

27. Литвинов Иван Васильевич, дата рождения - 21 мая 1957 года, ме-
сто рождения – с. Б-Джалга Ипатовского района Ставропольского края, 
адрес места жительства – Ставропольский край, Ипатовский район, 
г. Ипатово, вид документа – паспорт гражданина Российской Федера-
ции, образование – высшее профессиональное, основное место рабо-
ты, занимаемая должность – администрация муниципального образова-
ния г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края, глава адми-
нистрации муниципального образования г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член политического совета Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

28. Штельмах Анатолий Иванович, дата рождения – 11 марта 1954 го-
да, место рождения – с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края, 
адрес места жительства – Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арз-
гир, вид документа - паспорт гражданина Российской Федерации, образо-
вание – высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая 
должность - сельскохозяйственный производственный кооператив колхоза-
племзавода имени Ленина, председатель, депутат совета депутатов муни-
ципального образования Арзгирского сельсовета Арзгирского района Став-
ропольского края и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

29. Акинфиева Марина Михайловна, дата рождения – 08 сентября 
1961 года, место рождения – г. Новосибирск, адрес места жительства – 
Ставропольский край, г. Пятигорск, вид документа - паспорт граждани-
на Российской Федерации, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность – Пятигорская город-
ская организация профсоюза работников народного образования и на-
уки РФ, председатель, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

30. Волошина Любовь Николаевна, дата рождения - 18 августа 1945 
года, место рождения – Кандалакша Мурманской области, адрес места 
жительства – Ставропольский край, г. Кисловодск, вид документа - па-
спорт гражданина Российской Федерации, образование – высшее про-
фессиональное, основное место работы, занимаемая должность - ап-
парат правительства Ставропольского края, помощник депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ге-
расимовой Н.В. по работе в Ставропольском крае, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

31. Салпагаров Умар Ильясович, дата рождения – 14 декабря 1950 го-
да, место рождения – с. Калининское Калининского района Киргизской 
ССР, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид 
документа - паспорт гражданина Российской Федерации, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая долж-
ность – государственная инспекция труда в Ставропольском крае, руко-
водитель государственной инспекции труда – главный государственный 
инспектор труда в Ставропольском крае, член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политического совета Ставро-
польского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

32. Травов Василий Павлович, дата рождения – 03 января 1946 года, 
место рождения – с. Сестры Ивантеевского района Саратовской обла-
сти, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Ставрополь, вид 
документа - паспорт гражданина Российской Федерации, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы, занимаемая долж-
ность - ОАО Территориально-строительная компания «Ставропольстрой», 
генеральный директор

33. Мастепаненко Максим Алексеевич, дата рождения - 26 октября 
1988 года, место рождения – г. Орджоникидзе, Республика Северная Осе-
тия–Алания, адрес места жительства – Ставропольский край, Алексан-
дровский район, с. Александровское, вид документа – паспорт гражда-
нина Российской Федерации, образование – высшее профессиональ-
ное, основное место работы, занимаемая должность – ООО НПО «Элек-
троимпульс», генеральный директор, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политического совета Ставропольского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

34. Коваленко Андрей Олегович, дата рождения – 17 марта 1982 года, 
место рождения – г. Невинномысск Ставропольского края, РСФСР, адрес 
места жительства – Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надеж-
да, вид документа – паспорт гражданина Российской Федерации, обра-
зование – высшее профессиональное, основное место работы, занима-
емая должность – аппарат Территориального объединения Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, заместитель председателя ФПСК, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член по-
литического совета Ставропольского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

35. Губарева Виктория Викторовна, дата рождения – 02 мая 1977 го-
да, место рождения – г. Ставрополь, адрес места жительства – Ставро-
польский край, г. Ставрополь, вид документа – паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, образование – высшее профессиональное, основ-
ное место работы, занимаемая должность – Ставропольская краевая ор-
ганизация профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации, ведущий специалист по координации деятельно-
сти первичных профсоюзных организаций учреждений профессиональ-
ного образования.

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, включенных в зарегистрированный список 
кандидатов, выдвинутый избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по краевому избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатами)

официальное опубликование

Фамилия, имя, отчество

Доходы Имущество

Недвижимое имущество Транспортные средства Иные ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое имущество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Гаевский Валерий Вениаминович 2199410.66 руб. нет нет нет нет нет 5 счетов - 503648,84 руб. нет нет

2. Шевелев Сергей Арнольдович 700537.58 руб. нет нет 2 счета - 12241, 06  руб. нет нет

3. Скоморохин Константин Борисович 620465.04 руб. нет нет 3 счета - 818348,99 руб. нет

СВЕДЕНИЯ
 о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, включенных в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по краевому избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатами)

№
п/п Общая сумма дохода 

(руб.)

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 

банках

Акции и иное участие в 
коммерческих организациях

Вид, марка, модель, год выпуска, 
Примечание

Количество банковских 
счетов, Общая сумма 

остатков на счетах (руб.) 

Наименование и 
организационно-правовая 

форма организации, Количество 
акций, Доля участия (%) 

Вид ценной бумаги, 
общая стоимость 

(руб.)
Место нахождения,  Вид земельного участка, 

Общая площадь (кв. м.), Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. м.), 

Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. м.), 

Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. м.), 

Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. м.), 

Доля

Наименование, Место нахождения,  Вид недвижимости, 
Общая площадь (кв. м.), Доля

Ставропольский край, 
г.Железноводск, 137 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 290 кв.м., 

совместная 
собственность

автомобиль легковой, TOYOTA RAV4, 
год выпуска 2007

Ставропольский край, г. Ставрополь, садовое 
товарищество Механизатор, 13., 390 кв.м., 

совместная собственность

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 57.4 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 86.6 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 

садоводческое 
товарищество 

Механизатор, 13, 151.5 
кв.м., совместная 

собственность

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ГСК Медик 

№ 54, 64 кв.м., 
совместная 

собственность; 
Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ГСК Медик, 
27.3 кв.м., совместная 

собственность

автомобиль легковой, VOLKSWAGEN 
TIGUAN, год выпуска 2010, совместная 

собственность

Ставропольский край, г. Ессентуки, 1923.9 кв.м.; 
Ставропольский край, г. Ессентуки, 8396.9 кв.м.; 

Ставропольский край, г. Ессентуки, садовое 
товарищество Мичуринец, 662 кв.м., совместная 

собственность

Ставропольский край, 
г.Ессентуки, 29.1 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, г. 
Ессентуки, 116.2 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, г. 
Ессентуки, садовое 

товарищество Мичуринец, 
26.9 кв.м., совместная 

собственность

Цех, Ставропольский край, г.Ессентуки, 2252.1 кв.м., 
совместная собственность; Весовая, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, 115.6 кв.м., совместная собственность; 
Зерносклад, Ставропольский край, г. Ессентуки, 457.6 кв.м., 
совместная собственность; Душевая, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, 34.5 кв.м., совместная собственность; 
Норийная башня, Ставропольский край, г. Ессентуки, 438.8 

кв.м., совместная собственность; Проходная, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, 10.4 кв.м., совместная 
собственность; Склад, Ставропольский край, г.Ессентуки, 

951.8 кв.м., совместная собственность; Склад, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, 2252 кв.м., совместная 

собственность; Контора-лаборатория, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 148.7 кв.м., совместная собственность; 

другое, грузо-пассажирский транспорт 
ГАЗ 2705, год выпуска 1997, совместная 

собственность; автомобиль грузовой, 
MERCEDES BENZ 1823, год выпуска 

2002, совместная собственность; 
автомобиль грузовой, MERCEDES 

BENZ 1317L, год выпуска 2000, 
совместная собственность; автомобиль 
грузовой, MERCEDES BENZ 1523, год 

выпуска 2002, совместная 
собственность; автобус, ГАЗ 322132, 

год выпуска 2006, совместная 
собственность; автобус, ГАЗ 322132, 

год выпуска 2007, совместная 
собственность; автобус, ГАЗ 322132, 

год выпуска 2008, совместная 
собственность; автомобиль легковой, 
HYUNDAI ACCENT, год выпуска 2009, 

совместная собственность; автомобиль 
легковой, МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL500, год 

выпуска 2007, совместная 
собственность; автомобиль легковой, 
HYUNDAI NF SONATA, год выпуска 
2008, совместная собственность; 

автомобиль грузовой, ГАЗ 37170, год 
выпуска 2004, совместная 

собственность; автомобиль легковой, 
ФОРД ФОКУС, год выпуска 2008, 

совместная собственность; 

ЗАО "Наша марка", доля участия 
50%

Молодежный центр досуга с дискобаром и закусочной, 
Ставропольский край, г.Ессентуки, 100 кв.м., совместная 
собственность; Производственное помещение литер "В", 
Ставропольский край, г. Ессентуки, 80.5 кв.м., совместная 

собственность

мотоцикл, YAMAHA, год выпуска 2008; 
автобус, ГАЗ 322132, год выпуска 2001; 
автомобиль грузовой, прицеп SCHMITZ, 
год выпуска 2000; автомобиль грузовой, 
прицеп, год выпуска 1978; автомобиль 

грузовой, Вольво, год выпуска 2002; 
автомобиль грузовой, DAIMLER 

CHRYSLER (D), год выпуска 1919; 
автомобиль грузовой, ГАЗ 3307, год 
выпуска 1993; автомобиль грузовой, 

ГАЗ 5312, год выпуска 1990; 
автомобиль легковой, ИЖ 27156, год 
выпуска 1994; автомобиль легковой, 

ВАЗ 2107, год выпуска 2002; 
автомобиль легковой, ВАЗ 21053, год 
выпуска 1998; автомобиль легковой, 

ВАЗ 21074, год выпуска 2000

4. Гонтарь Юрий Афанасьевич 1891263.14 руб. нет нет нет 7 счетов - 127210,78 руб. нет нет

5. Коваленко Виталий Андреевич 2962260.65 руб. нет нет нет нет 2 счета - 425139,64 руб. нет

6.

Терехова Светлана Алексеевна 329868.77 руб. нет нет 1 счет - 17468 руб. нет нет

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 190.3 кв.м., 

общая долевая 
собственность доля в 

праве 1/2

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 24 кв.м., 

совместная 
собственность

незавершенный строительством объект - жилой дом, 4% 
готовности, Ставропольский край, г.Ставрополь, 41.4 кв.м., 

совместная собственность; незавершенный строительством 
объект-жилой дом, 69% готовности, Ставропольский край, 

г.Ставрополь, совместная собственность

автомобиль легковой, TOYOTA 
LANDCRAUSER 120, год выпуска 2006

Ставропольский край, г.Георгиевск, 35 кв.м.; 
Ставропольский край, г. Георгиевск, 747 кв.м.; 
Ставропольский край, г.Георгиевск, 475 кв.м.

Ставропольский край, г. 
Георгиевск, 152.6 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, г. 
Георгиевск, 178 кв.м., 

общая долевая 
собственность, доля в 

праве 34/72

Ставропольский край, г. 
Георгиевск, 32.9 кв.м., 

общая долевая 
собственность, доля в 

праве - 1/4, совместная 
собственность

ОАО "Винзавод Георгиевский" 
11254 акции

Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Надежда, 3000 кв.м., совместная собственность; 

Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Надежда, 1500 кв.м., совместная собственность; 

Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Надежда, 1500 кв.м., совместная собственность; 

Ставропольский край, (местоположение 
установлено относительно ориентира район 

Шпаковский территория СПКк Надеждинский в 
границах участка), 95670600 кв.м., общая долевая 

собственность 12/12057 доля в праве; 
Ставропольский край, (местоположение 

установлено относительно ориентира район 
Шпаковский территория СПКк Надеждинский в 

границах участка), 95670600 кв.м., общая долевая 
собственность 24/12057 доля в праве; 

Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Надежда, 19137 кв.м., совместная собственность; 

Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Надежда, 1500 кв.м., совместная собственность; 

Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Надежда, 1834 кв.м., совместная собственность; 

Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. 
Надежда, 188.2 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. 
Надежда, 608.1 кв.м., 

совместная 
собственность

Имущество находящееся в совместной собственности: 1. 
нежилое здание, Ставропольский край, Шпаковский район, 

с. Надежда, 317.8 кв.м.; 2. нежилое здание - основное 
здание кормокухня, Ставропольский край, Шпаковский 

район, с. Надежда, 795.2 кв.м.; 3. нежилое здание - 
свинарник, Ставропольский край,Шпаковский район, с. 

Надежда, 784.5 кв.м.; 4. нежилое здание - основное здание, 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 62.6 
кв.м.; 5. нежилое здание - цех забойный, Ставропольский 

край,Шпаковский район, с. Надежда, 2523.3 кв.м.; 6. 
нежилое здание - основное здание забойный пункт, 

Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 106.3 
кв.м.; 7. нежилое здание - основное здание компрессорная, 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 234.4 

кв.м.;  8. нежилое здание - основное здание котельная, 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, 301.8 

кв.м 

автомобиль грузовой MAN 19.372, год 
выпуска 1991, совместная 

собственность; автомобиль грузовой, 
MERSEDES-BENZ (D)950.20, год 

выпуска 1998, совместная 
собственность; автомобиль легковой, 
MITSUBISHI PAJERO 3.5GDI LWB, год 

выпуска 2004, совместная 
собственность

Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Надежда, 1972 кв.м., совместная собственность; 

Ставропольский край, (местоположение 
установлено относительно ориентира район 

Шпаковский территория СПКк Надеждинский в 
границах участка), 95670600 кв.м., общая долевая 

собственность 12/12057 доля в праве 

 9. нежилое здание - склад для хранения зерна, 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 4594.3 

кв.м.; 10. нежилое здание - домик зверовода, 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 59.5 

кв.м.; 11. нежилое здание - домик зверовода, 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 61.1 

кв.м.; 12. нежилое здание - домик зверовода, 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 95.1 

кв.м.; 13. нежилое здание - Операторская АЗС, 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 64.2 

кв.м.; 14. нежилое здание - торговое, Ставропольский 
край,Шпаковский район, с. Надежда, 268.6 кв.м.; 

15. нежилое здание - холодильник, Ставропольский 
край,Шпаковский район, с. Надежда, 1623.7 кв.м.; 16. 

нежилое здание - склад, Ставропольский край,Шпаковский 
район, с. Надежда, 92.8 кв.м.; 17. нежилое здание - склад, 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 89.6 

кв.м.; 18. нежилое здание - коровник, Ставропольский 
край,Шпаковский район, с. Надежда, 2634.1 кв.м.; 19. 

нежилое здание - основное здание склад, Ставропольский 
край,Шпаковский район, с. Надежда, 481.6 кв.м.; 20. 

нежилое здание - основное здание склад, Ставропольский 
край,Шпаковский район, с. Надежда, 391.5 кв.м.; 

21. нежилое здание - склад, Ставропольский 
край,Шпаковский район, с. Надежда, 134.8 кв.м.; 22. 

нежилое здание - склад, Ставропольский край, Шпаковский 
район, с. Надежда, 317.8 кв.м.; 23. нежилое здание - домик 

зверовода, Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Надежда, 134.7 кв.м.; 24. Нежилое здание - станция 
технического обслуживания, Ставропольский край, 

Шпаковский район, с. Надежда, 869.4 кв.м.; 25. Нежилое 
помещение торговое, Ставропольский край, 108.1 кв.м.; 26. 

Нежилое помещение торговое, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 86.3 кв.м.; 27. Нежилое помещение торговое, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 40.1 кв.м.; 

28. нежилое здание - склад, Ставропольский 
край,Шпаковский район, с. Надежда, 80.6 кв.м.; 29. нежилое 

здание - Административное, Ставропольский 
край,Шпаковский район, с. Надежда, 193.2 кв.м.; 30. 

нежилое здание - склад, Ставропольский край,Шпаковский 
район, с. Надежда, 151.7 кв.м.; 31. нежилое здание - склад, 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Надежда, 431.9 

кв.м.; 32. нежилое здание - склад, Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Надежда, 417.3 кв.м.
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7. Кузякова Людмила Михайловна 2139559,71руб. нет нет нет нет нет

8. Марченко Петр Петрович 1611658.4 руб. нет нет 2 счета - 398001,22 руб. нет нет

9. Новопашин Николай Олегович 60000 руб. нет нет нет нет 2 счета - 77,90 руб. нет нет

10. Мурашко Николай Анатольевич 3134437.19 руб. нет нет 4 счета - 198392,06 руб. нет нет

11. Губенко Олег Вячеславович 541772.57 руб. нет нет нет нет нет 1 счет - 249758 руб. нет

12. Сучкова Надежда Ивановна 2747844.53 руб. нет нет нет нет нет нет 9 счетов - 477,8 руб. нет нет

13. Насонов Артур Леонидович нет нет нет нет нет нет 1 счет - 710010 руб. нет нет

14. Редько Людмила Леонидовна 1929961.73 руб. нет нет нет нет нет 7 счетов - 1297578,23 руб. нет нет

15. Вышинский Виктор Николаевич 1680592.66 руб. нет нет 3 счета - 107407,62 руб. нет нет

Ставропольский край, 
Ставрополь, 87.51 кв.м., 

совместная 
собственность 1/2 доля в 

праве

складское помещение, Ставропольский край, Ставрополь, 
456.5 кв.м., общая долевая собственность, доля в праве 3/9, 

совместная собственность; спальный корпус, 
Краснодарский край, Туапсинский район, Голубая бухта, 

455.6 кв.м., совместная собственность

автомобиль легковой, TOYOTA CAMRY 
3.0, год выпуска 2003, совместная 

собственность; автомобиль легковой, 
VOLKSVAGEN TRANSPORTER, год 

выпуска 1996, совместная 
собственность

10 счетов - 14790090,71 
руб.

ООО НПО "Альпика", доля 
участия 60%; ООО НПО 

"Альпика", доля участия 60%; 
ООО НПО "Пульс", доля участия 

51%; ООО НПО "Пульс", доля 
участия 33.33%; ООО ОЗ 

"Голубая Бухта", доля участия 
70%

Ставропольский край, Ставрополь, Мелиоратор-3, 
участок 128, садовый, 1225 кв.м., совместная 

собственность; Ставропольский край, Ставрополь, 
ГСК "Стрела", 52 кв.м.

Ставропольский край, 
Ставрополь, 141 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, 
Ставрополь, 

Мелиоратор-3, участок 
128, 231.3 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, 
Ставрополь, 28 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, 
Ставрополь, 41.7 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, 
Ставрополь, 43.3 кв.м.

автомобиль легковой, SUBARU 
LEGACY, год выпуска 2005, совместная 

собственность

Ставропольский край, Ставрополь, 830 кв.м., 
совместная собственность

Ставропольский край, 
Ставрополь, 76.2 кв.м., 

совместная 
собственность

автомобиль легковой, LEXUS RX 350, 
год выпуска 2006

Владимирская область, Суздальский район, пос. 
Садовый, 3080 кв.м., совместная собственность; 
Владимирская область, Суздальский район, пос. 
Садовый, 1570 кв.м., совместная собственность, 

Владимирская область, Меленковский район, 2146 
кв.м., совместная собственность; Владимирская 
область, Суздальский район, пос. Садовый, н/д, 

1900 кв.м., общая долевая собственность, доля в 
праве 1/2, совместная собственность

Владимирская область, 
Меленковский район, с. 
Дмитриевы Горы, 128.1 

кв.м., совместная 
собственность; 

Владимирская область, 
Суздальский район, пос. 

Садовый, 404.2 кв.м., 
общая долевая 

собственность, доля в 
праве 1/2, совместная 

собственность

Владимирская область, г. 
Владимир, 91.5 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Владимирская область, г. 
Владимир, 61.6 кв.м., 

совместная 
собственность; Город 

Москва, Город Москва,, 
76.7 кв.м., совместная 

собственность; 
Владимирская область, г. 

Владимир, 116.2 кв.м., 
совместная 

собственность

нежилое здание - Детский парусный клуб "Галс", 
Владимирская область, Суздальский район, пос.Садовый, 

117.4 кв.м., совместная собственность

яхта, "Микро", год выпуска 1993, 
совместная собственность; снегоход 

YAMAHA RS10SUV, год выпуска 2008, 
совместная собственность

Ставропольский край, 
Минеральные Воды, 43.4 

кв.м., совместная 
собственность

автомобиль легковой, ВАЗ 21053, год 
выпуска 2007, совместная 

собственность

ООО ЧОО "Пересвет-Агро", доля 
участия 37.5%; ООО ЧОО 

"Пересвет", доля участия 50%

Ставропольский край, 
Ставрополь, 63.8 кв.м., 

общая долевая 
собственность, доля в 
праве 1/2, совместная 

собственность; 
Ставропольский край, 

Ставрополь, 110.2 
кв.м.общая долевая 

собственность, доля в 
праве 1/2, совместная 

собственность, 
Ставропольский край, 
Ставрополь, 63.8 кв.м., 

общая долевая 
собственность, доля в 
праве 1/2, совместная 

собственность; 
Ставропольский край, 

Ставрополь, 110.2 
кв.м.общая долевая 

собственность, доля в 
праве 1/2, совместная 

собственность

Ставропольский край, 
г.Ессентуки, 83.2 кв.м.; 
Ставропольский край, 

г.Ставрополь, 89.4 кв.м.; 
Ставропольский край, 

г.Ставрополь, 44.2 кв.м.

автомобиль легковой, TOYOTA CAMRI, 
год выпуска 2010

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 34.8 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 92.6 кв.м., 

совместная 
собственность

автомобиль легковой, ВАЗ-21060, год 
выпуска 1997, совместная 

собственность; автомобиль легковой, 
RENAULT LAGUNA, год выпуска 2001, 

совместная собственность

Ставропольский край, Иноземцево, 801 кв.м., 
совместная собственность

Ставропольский край, г. 
Иноземцево, 276.1 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский 
край,Пятигорск, 98.1 кв.м., 

совместная 
собственность

бокс 101, Ставропольский край,Пятигорск, 19.5 кв.м., 
совместная собственность; подвал, Ставропольский 
край,Пятигорск, 10.8 кв.м., совместная собственность

автомобиль легковой, LEXUS RX450H, 
год выпуска 2010, совместная 

собственность

16. Ищенко Александр Николаевич 2014495.13 руб. нет 1 счет - 8967000 руб. нет

17. Борисенко Николай Иванович 414565.1 руб. нет нет нет 2 счета - 106911,62 руб. нет нет

18. Сасин Николай Иванович 1629079 руб. нет нет нет 8 счетов - 200452,11 руб. нет

19. Охонько Николай Анатольевич 505408.59 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

20. Шуваев Дмитрий Иванович 317488.87 руб. нет нет нет нет нет нет 3 счета - 110,98 руб. нет

21. Горбунов Александр Павлович 2736487.5 руб. нет нет нет нет нет

22. Шаповалов Владимир Александрович 3732350.13 руб. нет нет нет нет 6 счетов - 673136 руб. нет нет

23. Пазухин Сергей Иванович 957960.21 руб. нет нет нет нет нет нет 2 счета - 321056,07 руб. нет нет

24. Муратов Сергей Анатольевич 2552582.89 руб. нет нет нет нет 3 счета - 7714714,29 руб. нет нет

Московская обл, Одинцовский район, с/т Кезьмино, 
уч. 203, 1000 кв.м., совместная собственность; 

Москвская обл., Одинцовский район, дер. Кезьмино, 
уч. 205, дачный, 1000 кв.м., совместная 

собственность; Ставропольский край, г.Пятигорск, 
под индивидуальное жилищное строительство, 900 
кв.м., совместная собственность; Ставропольский 
край, г.Пятигорск, под индивидуальное жилищное 

строительство, 623 кв.м., совместная собственность

Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 603.4 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 282.5 кв.м., 

совместная 
собственность

Московская обл, 
Одинцовский район, с/т 
Кезьмино, уч. 203, 240 

кв.м., совместная 
собственность

Московская обл 
Одинцовский район, с/т 
Кезьмино, уч. 203, 100 

кв.м., совместная 
собственность; Город 

Москва, ул.Каховка, 18.3 
кв.м., совместная 

собственность

хозяйственное строение, Московская обл, Одинцовский 
раон, с/т Кезьмино, 140 кв.м., совместная собственность

автомобиль легковой, MERCEDES- 
BENZ S 450 4MATIC, год выпуска 2007, 
совместная собственность; автомобиль 

легковой, MERCEDES- BENZ S 450 
4MATIC, год выпуска 2008, совместная 

собственность

ОАО Нефтяная компания 
"ЛУКОЙЛ", 4640 акций, доля 

участие 0.0000545%

Ставропольский край, г. Ставрополь, садовый, 600 
кв.м., совместная собственность

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 55.1 кв.м., 

общая долевая 
собственность, доля в 
праве 1/3, совместная 

собственность

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 23.9 кв.м., 

совместная 
собственность

автомобиль легковой, LADA 210740, год 
выпуска 2008, совместная 

собственность

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 179.5 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 19.39 кв.м., 

совместная 
собственность

Гидротехническое сооружение: Дамба, Ставропольский 
край, Шпаковский район, 9450.5 кв.м., доля в праве 7/10, 

совместная собственность; Гидротехническое сооружение: 
Дамба, Ставропольский край, Шпаковский район, 664.94 

кв.м., доля в праве 7/10, совместная собственность; 
Гидротехническое сооружение:Дамба, Ставропольский 

край, Шпаковский район, 11850.4 кв.м., доля в праве 7/10, 
совместная собственность; Гидротехническое сооружение: 

Дамба, Ставропольский край,Шпаковский район, 352.62 
кв.м., доля в праве 7/10, совместная собственность; 

Гидротехническое сооружени: Дамба, Ставропольский 
край,Шпаковский район, 6649.4 кв.м., доля в праве 7/10, 

совместная собственность; 

автомобиль легковой, INFINITY FX35 
PREMIUM, год выпуска 2007, 

совместная собственность; автомобиль 
легковой, AUDI Q7, год выпуска 2009, 

совместная собственность

ООО "ЮГЛОГИСТИК", доля 
участия 100%; ООО 

"МАРКЕТЛАЙН", доля участия 
100%

Незавершенный строительством объект -"Ангар", 
Ставропольский край,Шпаковский район, с. Сенгилеевское, 
377.9 кв.м., доля в праве 7/10, совместная собственность; 
Незавершенный строительством объект - "Дом рыбака", 

Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, 
164.3 кв.м., доля в праве 7/10, совместная собственность; 

Административное здание, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 193.8 кв.м., совместная собственность; 

Административное здание, Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 94.1 кв.м., совместная собственность

Ставропольский край,садоводческое товарищество 
Юбилейное-2, 1050 кв.м., совместная 

собственность

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 50.1 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 43.9 кв.м., 

совместная 
собственность

ООО "Лотос", доля участия 40%;  
               ООО "Деметра", доля 

участия 33.33%

Ставропольский край, г.Пятигорск,  929 кв.м., 
совместная собственность

Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 302.2 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 41.9 кв.м., 

общая долевая 
собственность, доля в 
праве 1/2, совместная 

собственность

Ставропольский край, 
г.Пятигорск, 18 кв.м., 

совместная 
собственность

автомобиль легковой, ВАЗ 2101, год 
выпуска 1981, совместная 

собственность

Ставропольский край, г.Ставрополь, 977 кв.м., 
совместная собственность

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 620.6 кв.м., 

совместная 
собственность

автомобиль легковой, TOYOTA RAV4, 
год выпуска 2003, совместная 

собственность

автомобиль легковой, ШЕВРОЛЕ 
НИВА, год выпуска 2007, совместная 

собственность

Ставропольский край, г.Ставрополь, садоводческое 
товарищество Полет, 800 кв.м., совместная 

собственность

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 181 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, 
г.Ставрополь 

садоводческое 
товарищество Полет, 180 

кв.м., совместная 
собственность

25. Раздобудько Алексей Викторович 4980180.63 руб. нет нет нет нет нет 6 счетов - 652334,15 руб. нет

26. Попов Владимир Семенович 843227.39 руб. нет нет нет нет нет

Нежилое здание -магазин, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, 526.5 кв.м., совместная собственность

автомобиль легковой, OPEL ASTRA, 
год выпуска 2007, совместная 

собственность

ОАО "Корпорация ВСМПО-
АВИСМА", 20 акций; ОАО "Банк 
ВТБ", 10000000 акций; ОАО НК 
"Роснефть", 10000 акций; ОАО 

"МТС", 100 акций; ОАО 
"Коршуновский ГОК", 

Коршуновский ГОК а.о., 1 
выпуск20992-F, 9 акций; ОАО 

"Группа Компаний ПИК", ГК ПИК 
а.о., 2выпуск 1-02-01556-А, 

10000 акций; ОАО 
"ТМК",ТрубМедКомп а.о., 

1выпуск 1-01-29031-Н, 25000 
акций; ОАО "Группа "Разгуляй"", 
Группа РАЗГУЛЯЙ а.о.,  1 выпуск 
1-01-33886-Н, 6900 акций; ОАО 
"Ростелеком", Ростелеком а.о.,

№3 1-01-00124-А, 13 акций; ОАО 
"Сбербанк России", Сбербанк 
России а.о., №4 10301481В, 
10000 акций; ОАО "Холдинг 

МРСК", Холдинг МРСК а.о., 1 
выпуск 1-01-55385-Е, 100000 
акций; МРСКМРСК Северо-

Запада, МРСК Северо-Запада 
а.о. 2 выпуск 1-02-09669-J, 

1000000 акций; ОАО 
"Фармсинтез", ОАО Фармсинтез  
а.о., 1 выпуск 1-01-03347-D, 5000 

акций; ОАО "Русгидро", 
РусГидро а.о.,  1 выпуск 

1-01-55038-Е, 1000000 акций; 
ОАО "Дорогобуж", Доробуж а.о., 

1 выпуск 1-01-02153-А, 10000 
акций; ОАО "ОГК-1", ОГК-1 а.о., 2 

выпуск 1-02-6107-D, 2000000 
акций; ОАО "ОГК-6", ОГК-6 а.о., 2 

выпуск 1-01-65106-D, 2000000 
акций; 

ОАО "Магнит", Магнит а.о., 1 
выпуск 1-01-60525-Р, 350 акций; 

ОАО "НК "Роснефть"", НК 
Роснефть а.о. №1 1-02-00122-А, 
1500 акций; ОАО "СОЛЛЕРС", 

СОЛЛЕРС а.о. №1 1-01-02461-D, 
474 акции; ОАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА", ВСМПО-

АВИСМА а.о. 1 выпуск 
1-01-30202-D, 20 акций; ОАО 

"МТС", МТС а.о. 1 выпуск 
1-01-04715-А, 1000 пакций; ОАО 
"СЗТ", СЗТ а.о. №4 1-02-00119-

А, 10000 акций; ОАО 
"Северсталь", Уралсвязьинформ 

а.о. №11 1-07-00175-А, 1500 
акций; ОАО "Сбербанк России", 

Сбербанк России а.п. №3 
20301481В, 2000 акций; ОАО 

"ЛУКОЙЛ", НК Лукойл а.о., №9 
1-01-00077-А, 100 акций; ОАО 
"Сбербанк России", Сбербанк 

России а.о. №4 10301481В, 7000 
акций; ОАО "Газпром", Газпром 

А.О. 2 выпуск, 1-02-00028-А, 
18900 акций; ООО "Бештау-

Сервис", доля участия 6%; ОАО 
"Сильвинит", Сильвинит а.о. 

2выпуск 1-02-00282-А, 10 акций; 
ООО "Туба", доля участия 50%; 

ООО "Элит", доля участия 33.3%

Ставропольский край, г. Ставрополь, садовое 
товарищество "Механизатор-2", садовый, 400 кв.м., 

совместная собственность

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 210.7 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 78.5 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 18.4 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 61.8 кв.м., 

совместная 
собственность

нежилое помещение, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
578 кв.м., совместная собственность; нежилое помещение 
торговое, Ставропольский край, г.Ставрополь, 40.4 кв.м., 

совместная собственность; нежилое помещение - 
незавершенный строительством объект - квартира 82% 

готовности, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
совместная собственность; нежилое помещение торговое, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 197 кв.м., совместная 

собственность

автомобиль легковой, NISSAN 
MURANO 3.5SE, год выпуска 2007, 

совместная собственность

27. Литвинов Иван Васильевич 295670,23 руб. нет нет 2 счета - 7568,83 руб. нет нет

28. Штельмах Анатолий Иванович 506318.23 руб. нет нет 4 счета - 556027,84 руб. нет нет

29. Акинфиева Марина Михайловна 431029.85 руб. нет нет нет нет нет нет 4 счета - 14387,96 руб. нет нет

30. Волошина Любовь Николаевна 460000 руб. нет нет нет нет нет нет 7 счетов - 1321888,43 руб. нет нет

31. Салпагаров Умар Ильясович 589218.44 руб. нет нет нет нет нет 1 счет - 114605 руб. нет нет

32. Травов Василий Павлович 791798.84 руб. нет нет нет нет нет нет нет 4 счета - 643294,53 руб. нет нет

33. Мастепаненко Максим Алексеевич 87823.74 руб. нет нет нет нет нет нет 2 счета - 88,51 руб. нет нет

34. Коваленко Андрей Олегович 594595.96 руб. нет нет нет нет нет 1 счет - 10480,57 руб. нет нет

35. Губарева Виктория Викторовна 191069.88 руб. нет нет нет нет нет 2 счета - 15760,45 руб. нет нет

Ставропольский край, г. Ипатово (местоположение 
усановлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом, участок находится примерно в 13 км от 
ориентира по направлению на восток), 250 кв.м., 

совместная собственность; Ставропольский край, г. 
Ипатово, 1500 кв.м., совместная собственность; 

Ставропольский край, Ипатовский район, 43379750 
кв.м., общая долевая собственность, доля в праве 
24460/4337975; Ставропольский край, г. Ипатово, 

333 кв.м., совместная собственность; 
Ставропольский край, Ипатовский район, 19187900 
кв.м., общая долевая собственность, доля в праве 

1/200 совместная собственность

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 32.9 кв.м., 

совместная 
собственность; 

Ставропольский край, 
Ипатовский район, г. 
Ипатово, 119.6 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 41.7 кв.м., 

совместная 
собственность

нежилое здание - парикмахерская, Ставропольский край, 
Ипатовский район, г. Ипатово, 23.3 кв.м., совместная 

собственность; Встроенные нежилые помещения 
парикмахерской "Стиль" и магазина "Алена" в жилом доме, 
Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, 58.3 

кв.м., совместная собственность; нежилое здание - 
Автомойка "Василек", Ставропольский край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, 92.1 кв.м., совместная собственность

автомобиль легковой, Форд Фокус, год 
выпуска 2007; прицеп, "Бобер", год 

выпуска 2008; автомобиль грузовой, 
ГАЗ 5312, год выпуска 1987; 

автомобиль легковой, Фольксваген 
Пассат, год выпуска 2006, совместная 
собственность; автомобиль легковой, 

Нива "Шевроле", год выпуска 2004, 
автомобиль легковой, ВАЗ 21074, год 

выпуска 2007, совместная 
собственность

Ставропольский край, Арзгирский район, 11018.8 
кв.м., совместная собственность; Ставропольский 
край, 18006.98 кв.м., совместная собственность; 

Ставропольский край, Арзгирский район, с.Арзгир, 
1890.28 кв.м., совместная собственность

Ставропольский край, 
Арзгирский район, 

с.Арзгир, 172.89 кв.м., 
совместная 

собственность

Ставропольский край, 
г.Ставрополь, 76 кв.м., 

совместная 
собственность

нежилое помещение, Ставропольский край, г.Ставрополь, 
50.4 кв.м., совместная собственность

маломерное судно "Командор-470", год 
выпуска 2005

автомобиль легковой, ВАЗ 11113 ОКА, 
год выпуска 2001, совместная 

собственность; автомобиль легковой, 
Opel Vectra, год выпуска 1996, 
совместнавя собственность

Ставропольский край, 
г.Кисловодск, 72.8 кв.м., 

совместная 
собственность

Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Татарка, 1525 кв.м.

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 433.5 кв.м., 

совместная 
собственность

автомобиль легковой, HYUNDAI 
SONATA, год выпуска 2005

Ставропольский край, г. Ставрополь, 607 кв.м., 
совместная собственность

автомобиль легковой, OPEL CORSA, 
год выпуска 2008, совместная 

собственность

Ставропольский край, г. 
Ставрополь, 53.4 кв.м.

автомобиль легковой, OPEL VECTRA 
2.0, год выпуска 1999, совмнстная 

собственность

официальное опубликование

Организатор торгов - индивидуальный пред-
приниматель Портнова Галина Викторовна (ме-
стонахождение: 355042, г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 49/1) сообщает о проведении торгов по-
средством публичного предложения имущества 
ФГУП «437 Строительное управление (региона) 
министерства обороны Российской Федерации» 
(ОГРН 1022002551020, ИНН 2634045975, местонахож-
дение: 355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1), 
признанного несостоятельным (банкротом). Конкурс-
ный управляющий - Беседа Михаил Львович (НП «МСК 
СРО ПАУ «Содружество», местонахождение: 355044, 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 9б. Корреспонденция 
управляющему подлежит направлению по адресу: 
355042, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1), по сле-
дующим лотам: № 5 - ВАЗ 21230, начальная цена 43200 
руб.; № 6 - ГАЗЕЛЬ 3240, начальная цена 23400 руб.; 
№ 7 - ГАЗЕЛЬ 330230, начальная цена 24300 руб.; № 8 
- УРАЛ 43202, начальная цена 63900 руб.; № 12 - ЗИЛ 
130 АТЦ-6.8, начальная цена 37800 руб., № 14 - УРАЛ 
4320, начальная цена 37800 руб., № 15 - УРАЛ 4320, 
начальная цена 47700 руб., № 16 - УРАЛ 4320, началь-
ная цена 23400 руб.; № 40 ТЦ 15, начальная цена 41400 
руб.; № 41 - МАЗ 8926, начальная цена 23400 руб.; № 
42 - МАЗ 8926, начальная цена 20700 руб.; № 51 - УАЗ 
396259, начальная цена 39600 руб.; № 52 - КамАЗ 55111, 
начальная цена 56700 руб.; № 53 - ПАЗ 3205, началь-
ная цена 21600 руб.; № 54 - ВАЗ 21230, начальная цена 
45900 руб.; № 55 - ОДАЗ-9370, начальная цена 21600 
руб.; № 56 - УАЗ 374100 СБА-2М, начальная цена 39600 
руб.; № 57 - КАМАЗ 54115, начальная цена 68400 руб.; 
№ 58 - СЗАП 9327, начальная цена 25200 руб.; № 61 - 
КБ 403А, начальная цена 276300 руб.; № 62 - КБ 403А, 
начальная цена 307800 руб.; № 67 - АД 16Т/400, началь-
ная цена 54000 руб.; № 68 - АД 10Т/400, начальная цена 
47700 руб.; № 73 административное помещение, литер 
А, площадь 462,0 кв. м, по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 49/1, начальная цена 8154000 руб. 

Торги имуществом посредством публичного 
предложения проводятся в следующем порядке. 

Указные лоты выставляются на торги по началь-
ной цене со дня публикации настоящего сообщения. 
Срок, по истечении которого последовательно снижа-
ется указанная начальная цена, составляет 10 рабочих 
дней. Величина снижения начальной цены каждого ло-
та составляет 5% от его начальной цены. Срок пред-
ставления заявок на участие в торгах составляет 30 
рабочих дней со дня опубликования и размещения со-
общения о проведении торгов.

Форма предоставления предложений о цене имуще-
ства открытая. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку по лоту. Заявка на участие в торгах оформ-
ляется произвольно, в письменной форме на русском 
языке и должна содержать указанные в сообщении о 
проведении торгов следующие сведения:
 наименование, организационно-правовую фор-

му, местонахождение, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) заявителя;
 фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя;
 номер контактного телефона, адрес электронной 

почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также 

сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также иные 
сведения, предусмотренные Законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)». к заявке на участие в тор-
гах должны прилагаться следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки (для юридиче-
ского лица), выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для ино-
странного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Представленная организатору торгов заявка на уча-
стие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок 
на участие в торгах с указанием порядкового номера, 
даты и точного времени ее представления во избежа-
ние совпадения этого времени со временем представ-
ления других заявок на участие в торгах.

К заявке на участие в торгах должна прилагать-
ся удостоверенная подписью заявителя опись пред-
ставленных заявителем документов, оригинал кото-
рой остается у организатора торгов. Копия указанной 
описи, на которой организатором торгов делается от-
метка о порядковом номере такой заявки, остается у 
заявителя.

Размер задатка по каждому лоту составляет 10% от 
начальной стоимости лота.

Задаток должен поступить в течение 25 дней после 
опубликования данного сообщения на расчетный 
счет федерального государственного унитарного 
предприятия «437 Строительное управление (региона) 
Министерства обороны Российской Федерации» 
40502810101000000001 в Ставропольском филиале 
ОАО КБ «Евроситибанк», корреспондентский счет 
30101810900000000784, БИК 040702784. Задатки 
считаются внесенными своевременно, если они 
поступили на указанный расчетный счет не позднее 
даты окончания приема заявок.

Проект договора о задатке можно получить у орга-
низатора торгов в рабочее время.

К торгам допускаются юридические и физические ли-
ца, подавшие заявку и обеспечившие поступление за-
датка, на основании заключенного с организатором тор-
гов договора о задатке. 

Ознакомление с имуществом осуществляется по ме-
сту его нахождения. 

Победителем торгов признается участник, который 
первым представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах, содержащую цену, 
которая не ниже цены продажи данного лота, 
установленной для определенного периода 
проведения торгов посредством публичного 

предложения согласно графику приема заявок. 

Итоги торгов оформляются протоколом 
о результатах торгов в день их подведения по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1. 

Победитель торгов и продавец не позднее чем че-
рез 10 дней с даты подведения итогов торгов подпи-
сывают договор купли-продажи с условием оплаты в 
течение 30 дней со дня подписания данного догово-
ра и в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. При отказе 
или уклонении победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5 дней с даты получения ука-
занного договора внесенный задаток ему не возвра-
щается, и организатор торгов вправе предложить за-
ключить договор купли-продажи имущества участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.
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I. Общие положения

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

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

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

Дата   начала   приема заявок на участие в аукционе – 
24.10.2011 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
07.11.2011 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   адре-
су:  г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Дата,    время    и    место   проведения  торгов  –  14.11.2011  г., 
22.11.2011 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 14.11.2011г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Исмаилова Э.А.: 

земельный участок из земель населенных пунктов для садовод-
ства площадью 590,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск,  садоводческое товарищество 
«Пчелка», массив 19, участок 88.

Начальная цена продажи – 200000 (двести тысяч) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – ООО «Хлебопро-

дукт»: нежилое помещение –  магазин «Хлебный» площадью 64,70 
кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-2. Адрес (местополо-
жение)  имущества:  Ставропольский  край,  Туркменский район, 
с. Летняя Ставка, ул. Жижина, 2.

Начальная цена продажи – 236000 (двести тридцать шесть ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Варжавитина В.Н.: 

жилое здание – жилой дом со служебными постройками и соору-
жениями площадью 95,70 кв. м, литер А, этажность - 1, и земель-
ный участок из земель поселений для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 1216,75 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, 
ул. Московская, 91.

Начальная цена продажи – 1079393 (один миллион семьдесят 
девять тысяч триста девяносто три) рубля.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Муртазалиева М.М.: 

нежилое здание – телятник площадью 725,20 кв. м, литер Б, этаж-
ность - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Ипатовский район, с. Кевсала.

Начальная цена продажи – 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Муртазалиева М.М.: 

нежилое здание – коровник площадью 1432,70 кв. м, литер Д, этаж-
ность - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Ипатовский район, с. Кевсала.

Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Муртазалиева М.М.: 

нежилое здание – пункт осеменения площадью 51,00 кв. м, литер 
В, этажность - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, с. Кевсала.

Начальная цена продажи – 94999 (девяносто четыре тысячи де-
вятьсот девяносто девять) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Хрипкова К.В.: жи-

лое помещение – квартира площадью 65,40 кв. м, этаж 3. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, площадь Выставочная, 38, кв. 21.

Начальная цена продажи – 839000 (восемьсот тридцать девять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Шапкиной Ю.П.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 75,60 кв. м, 
этаж – 10. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, переулок Макарова, 8/1, квартира 28.

Начальная цена продажи – 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Соловьева А.В: не-

жилое здание – объект незавершенного строительства, 80% готов-
ности, Литер А, нежилое здание – ремонтная мастерская площа-
дью 849,60 кв. м, литер Б, этажность – 3, и право аренды на земель-
ный участок из земель поселений площадью 6007,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, поселок Солнечнодольск, улица Техническая, 14/2.

Начальная цена продажи – 855000 (восемьсот пятьдесят пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Гульзатян Э.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 189,90 кв. м, литер А, этаж-
ность 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 696,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, г. Изобильный, ул. Ломоносова, 30.

Начальная цена продажи – 3581000 (три миллиона пятьсот во-
семьдесят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Башарина  А.Ю: 

нежилое здание – административное площадью 114,59 кв. м, литер 
А, этажность - 1, нежилое здание – гараж площадью 194,31 кв. м, 
литер В, этажность - 1, нежилое здание – здание весовой площа-
дью 64,70 кв. м, литер Б, этажность -  1, нежилое здание – здание 
бытового помещения площадью 47,81 кв. м, литер Е, этажность - 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов, размеще-
ние производственной базы, площадью 9050,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Андроповский 
район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 1.

Начальная цена продажи – 14041000 (четырнадцать миллионов 
сорок одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Мягкой В.В.:   1/16 

доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание – 
основное строение площадью 3026,30 кв. м, литер А, а, а5, а1, при-
стройки лит. а6, а7, а8, А2, этажность – 3. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Крас-
ная/Комсомольская/пер. Кооперативный, 47/21/22.

Начальная цена продажи – 2286265 (два миллиона двести во-
семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Мягкой В.В.:   

37/1000 доля в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель населенных пунктов, под производствен-
ной территорией площадью 9610,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 
Красная, 47/ул. Комсомольская, 23.

Начальная цена продажи – 10716 (десять тысяч семьсот шестнад-
цать) рублей 22 копейки.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.

Проведение торгов 22.11.2011г.
Лот № 1. Имущество должника – Шаповаленко Н.А.: земель-

ный участок из земель населенных пунктов, садоводства площадью 
350,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: клетка 2, 12, са-
доводческое товарищество «Ветеран»,  г. Ставрополь, Ставрополь-
ский край.

Начальная цена продажи – 142000 (сто сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Кюрджиева А.А.: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного 
хозяйства площадью 600,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 327а.

Начальная цена продажи – 282600 (двести восемьдесят две ты-
сячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 29000 (двадцать девять тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Кравченко О.Г.: земельный уча-

сток из земель поселений под гараж площадью 24,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
улица Лермонтова, район дома 52.

Начальная цена продажи – 35700 (тридцать пять тысяч семьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Дятловой Л.В.: 1/23 доля в праве 

общей долевой собственности на земельный участок для сельско-
хозяйственного производства из земель сельскохозяйственного на-
значения площадью 767961,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Ипатовский район, территория му-
ниципального образования Леснодачненского сельсовета, секция 
3, контуры 81, 97.

Начальная цена продажи – 51700 (пятьдесят одна тысяча семь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Тунина М.М.: земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельско-
хозяйственного производства площадью 61750,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: участок примерно в 2,5 км от п. Комма-
як по направлению на северо-восток, сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Коммаяк», Кировский район, Ставро-
польский край.

Начальная цена продажи – 83500 (восемьдесят три тысячи пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Куриленко В.П.: транс-

портное средство марки ПАЗ-37421, тип ТС – грузовой рефрижера-
тор, год выпуска  1990, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
отсутствует.

Начальная цена продажи – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка –2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Передрий В.И.: са-

моходная машина - комбайн марки СК-5М-1, год выпуска 1993, цвет 
красный, заводской номер 157281.

Начальная цена продажи – 200000 (двести тысяч) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Зубенко Т.Ю.: транс-

портное средство марки «LADA-111830 LADA KALINA» год выпу-
ска 2008, цвет серебристый, идентификационный номер (VIN) ХТА 
11183080133888.

Начальная цена продажи – 259000 (двести пятьдесят девять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Чуева А.В.: транс-

портное средство марки «RENAULT LOGAN (SR)», год выпуска 2007, 
цвет серый, идентификационный номер (VIN) Х7LLSRAGH7H128203.

Начальная цена продажи – 235000 (двести тридцать пять тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 11000 (одиннадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Мурзахановой 

П.А.: транспортное средство марки «HYUNDAI Sonata», год вы-
пуска 2006, цвет серебристый, идентификационный номер (VIN) 
Х7MEN41FP7A024203.

Начальная цена продажи – 639000 (шестьсот тридцать девять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должников – Диденко В.С. (Ди-

денко И.В.): транспортное средство марки «RENAULT LOGAN (SR)», год 
выпуска 2006, цвет темно-серый, идентификационный номер (VIN) 
Х7LLSRAHH6H056241.

Начальная цена продажи – 203000 (двести три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Елисеева С.А.: транс-

портное средство марки «ЛЕКСУС-RX330», год выпуска 2004, цвет бе-
лый, идентификационный номер (VIN) JTJHA31U240010339.

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

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Евсеева О.В.: транспортное 

средство автобус марки «Неоплан», год выпуска 1988, цвет светло-
бежевый, идентификационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Усачева Н.Н.: транс-

портное средство марки «FREIGHTLINER CENTURY», тип ТС – грузо-
вой тягач седельный, год выпуска  1999, цвет сиреневый, идентифи-
кационный номер (VIN) 1FUYSSZB2YLB54986.

Начальная цена продажи – 967400 (девятьсот шестьдесят семь 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Усачева Н.Н.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21102, год выпуска 2004, цвет 
светло-серебристый металлик, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21102040724709.

Начальная цена продажи – 114100 (сто четырнадцать тысяч сто) 
рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Пушкарского А.И.: 

транспортное средство марки ГАЗ-СА335071, тип ТС – самосвал, 
год выпуска 2006, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
Х3Е35071060003381.

Начальная цена продажи – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей. 
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Пушкарского А.И.: 

борона дисковая навесная БДН-3,2, № 51, год выпуска 2006.
Начальная цена продажи – 70622 (семьдесят тысяч шестьсот двад-

цать два) рубля.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Пушкарского А.И.: 

прицепной кормоуборочный комбайн КСД-2,0, № 193, год выпуска 
2006.

Начальная цена продажи – 205000 (двести пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – ООО «Магазин «Ал-

маз»: сейф металлический, 1 секция.
Начальная цена продажи – 39648 (тридцать девять тысяч шесть-

сот сорок восемь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей, с учетом 

НДС.

Лот № 20. Залоговое имущество должника – ООО «Магазин «Ал-
маз»: сейф металлический, 1 секция, цвет коричневый.

Начальная цена продажи – 39648 (тридцать девять тысяч шесть-
сот сорок восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 21. Залоговое имущество должника – ООО «Магазин «Ал-
маз»: сейф металлический, 2 секции, цвет белый.

Начальная цена продажи – 69384 (шестьдесят девять тысяч три-
ста восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3400 (три тысячи четыреста) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 22. Залоговое имущество должника – ООО «Магазин «Ал-
маз»: сейф металлический, 2 секции, цвет серый.

Начальная цена продажи – 69384 (шестьдесят девять тысяч три-
ста восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3400 (три тысячи четыреста) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 23. Залоговое имущество должника – ООО «Магазин «Ал-
маз»: сейф металлический, 2 секции, цвет темно-серый.

Начальная цена продажи – 67968 (шестьдесят семь тысяч девять-
сот шестьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3300 (три тысячи триста) рублей, с учетом НДС.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – ООО «Магазин «Ал-

маз»: сейф металлический, 2 секции, цвет темно-серый.
Начальная цена продажи – 67968 (шестьдесят семь тысяч девять-

сот шестьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3300 (три тысячи триста) рублей, с учетом НДС.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – ООО «Магазин «Ал-

маз»: сейф металлический, 2 секции, цвет темно-серый.
Начальная цена продажи – 67968 (шестьдесят семь тысяч девять-

сот шестьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3300 (три тысячи триста) рублей, с учетом НДС.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – ООО «Магазин «Ал-

маз»: сейф металлический двухсекционный, цвет черный.
Начальная цена продажи – 69384 (шестьдесят девять тысяч три-

ста восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3400 (три тысячи четыреста) рублей, с учетом 

НДС.
Лот № 27.  Имущество должника – Новодворского С.В.: до-

ля в уставном капитале ООО «Новый двор» в размере 22%, ОГРН 
1022601951822; ИНН 2635062557. Юридический адрес: 355040, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, проспект Ворошилова, 1.

Начальная цена продажи – 12473563 (двенадцать миллионов че-
тыреста семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 33 ко-
пейки.

Сумма задатка – 1250000 (один миллион двести пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 28. Имущество должника – ООО «Медоборудование»: цен-
тральная станция NIHON KODHEN, состоящая из системного блока, 
принтера HP, монитора IHAMA, мыши, клавиатуры, системного бло-
ка VORAXD.

Начальная цена продажи – 1082296 (один миллион восемьдесят 
две тысячи двести девяносто шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Лунева Э.В.: транс-

портное средство марки «MAZDA-6», год выпуска 2005, цвет серый, 
идентификационный номер (VIN) JMZGG14F551238032.

Начальная цена продажи – 574905 (пятьсот семьдесят четыре ты-
сячи девятьсот пять) рублей.

Сумма задатка – 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – ООО «Чограйский»: 

самоходная машина - зерноуборочный комбайн марки СК-5МЭ-1 
«НИВА-ЭФФЕКТ», год выпуска 2006, цвет яркая зелень, заводской 
номер 185255.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – ООО «Чограйский»: 

самоходная машина - зерноуборочный комбайн марки СК-5МЭ-1 
«НИВА-ЭФФЕКТ», год выпуска 2006, цвет яркая зелень, заводской 
номер 185301.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Джунько О.В.: транс-

портное средство марки «Mitsubishi Lancer 2.0», год выпуска 2007, 
цвет красный, идентификационный номер (VIN) JMBSTCY4A8U005057.

Начальная цена продажи – 485000 (четыреста восемьдесят пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Парсова С.Н.: транс-

портное средство марки «VOLKSWAGEN GOLF GTI», год выпуска 2008, 
цвет черный, идентификационный номер (VIN) WVWZZZ1KZ8W299480.

Начальная цена продажи – 580000 (пятьсот восемьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Шевченко А.В.: 

транспортное средство марки КамАЗ-5410, тип ТС – седельный тя-
гач, год выпуска 1991, цвет красный, идентификационный номер (VIN) 
ХТС541000М0236289.

Начальная цена продажи – 510750 (пятьсот десять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Шевченко А.В.: при-

цеп бортовой марки ГКБ817, год выпуска 1990, цвет синий, иденти-
фикационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 87000 (восемьдесят семь тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Шевченко А.В.: полу-

прицеп с бортовой платформой марки «PROD-RENT PROD-RENT», год 
выпуска 1996, цвет темно-серый, идентификационный номер (VIN) 
1403121210Т101600.

Начальная цена продажи – 396750 (триста девяносто шесть тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Шевченко А.В.: полу-

прицеп с бортовой платформой марки МАЗ-93866, год выпуска 1994, 
цвет голубой, идентификационный номер (VIN) 671.

Начальная цена продажи – 138750 (сто тридцать восемь тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Свиридова Ю.Б.: 

уличный светодиодный экран марки «HATA», год выпуска 2008, из-
готовитель «НАТА-ИНФО», заводской номер 26,7/35.

Начальная цена продажи – 2643070 (два миллиона шестьсот со-
рок три тысячи семьдесят) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 39. Имущество должника – ООО «АГРО ХХI»: право тре-

бования с дебитора ООО «Перспектива» в сумме 1749630 рублей.
Начальная цена продажи – 38411 (тридцать восемь тысяч четыре-

ста одиннадцать) рублей 36 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 40. Имущество должника – ООО «АГРО ХХI»: право тре-

бования с дебитора ООО «Ставропольагросервис» в сумме 2745000 
рублей.

Начальная цена продажи – 49758 (сорок девять тысяч семьсот 
пятьдесят восемь) рублей 24 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 41. Имущество должника – ООО «АГРО ХХI»: право требо-

вания с дебитора СПК «Юра» в сумме 913500 рублей.

Начальная цена продажи – 15440 (пятнадцать тысяч четыреста 
сорок) рублей 30 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 42. Имущество должника – ООО «АГРО ХХI»: право тре-

бования с дебитора ООО «КазСнабСервис» в сумме 81976 рублей.
Начальная цена продажи – 30054 (тридцать тысяч пятьдесят че-

тыре) рубля 60 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3100 (три тысячи сто) рублей, с учетом НДС.
Лот № 43. Имущество должника – ООО «АГРО ХХI»: право требо-

вания с дебитора ООО «Меркурий» в сумме 260400 рублей.
Начальная цена продажи – 4688 (четыре тысячи шестьсот восемь-

десят восемь) рублей 14 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 44. Имущество должника – ООО «АГРО ХХI»: право требо-

вания с дебитора КФХ «Пашкова В.И.» в сумме 71500 рублей.
Начальная цена продажи – 1543 (одна тысяча пятьсот сорок три) 

рубля 44 копейки, с учетом НДС.
Сумма задатка – 200 (двести) рублей, с учетом НДС.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Дрепа И.А.: транс-

портное средство марки «KIA ED (CEE D)», год выпуска 2008, цвет бе-
жевый, идентификационный номер (VIN) XWEFF242280002416.

Начальная цена продажи – 399576 (триста девяносто девять ты-
сяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 70 копеек.

Сумма задатка – 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 46. Имущество должника – ООО «Декоративные культу-

ры»: нежилое здание – кузница площадью 36,8 кв. м, литер А, этаж-
ность - 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Федеральная, 27.

Начальная цена продажи – 169330 (сто шестьдесят девять тысяч 
триста тридцать) рублей.

Сумма задатка – 17000 (семнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические 

лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Задаток вносится одним платежным 
поручением и должен поступить на счет не позднее 07.11.2011 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента.

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

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на при-
обретение имущества.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской 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 уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают права претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 задат-
ка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

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

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются 
на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой 
счет оформляет право землепользования.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и  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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
18 октября 2011 г.                  г. Ставрополь               № 770

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в городе-курорте 
Кисловодске

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», в связи с возникнове-
нием очага заболевания бешенством, выявленного 
у домашнего плотоядного животного на подворье в 
городе-курорте Кисловодске (ул. Калинина, 22а), на 
основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. 
от 04.10.2011 № 01-04/3300 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в городе-курорте Кисловодске (ул. Калинина, 22а), в 
целях ликвидации очага бешенства и недопущения 

распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (ка-
рантин) на подворье в городе-курорте Кисловодске 
(ул. Калинина, 22а), Ставропольский край (далее – 
неблагополучный пункт), до 24 ноября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных и птицы;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных, птицы, продуктов животноводства и птице-
водства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с администрацией города-курорта 
Кисловодска разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
 В.В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
18 октября 2011 г.                     г. Ставрополь             № 771

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на 

территории животноводческой 
точки сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоза 
«Гигант», расположенной 

в 7 км восточнее села Сотниковского, 
Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболе-
вания бруцеллезом крупного рогатого скота на живот-
новодческой точке сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива колхоза «Гигант», расположен-
ной в 7 км восточнее села Сотни ковского, Благодар-
ненский район, на основании представления началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края 
Марченко В.В. от 06.10.2011  № 01-04/3354 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории животноводческой точки сельскохозяйственного 
производственного кооператива колхоза «Гигант», рас-
положенной в 7 км восточнее села Сотниковского, Бла-
годарненский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории животноводческой точки сельско-
хозяйственного производственного кооператива кол-
хоза «Гигант», расположенной в 7 км восточнее села 

Сотниковского, Благодарненский район, Ставрополь-
ский край, установленные постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 21 марта 2011 г. № 171 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории животноводческой точки сельско-
хозяйственного производственного кооператива кол-
хоза «Гигант», расположенной в 7 км восточнее села 
Сотниковского, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу постановление Гу-
бернатора Ставропольского края от 21 марта 2011 г. 
№ 171 «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории животноводческой точ-
ки сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива колхоза «Гигант», расположенной в 7 км вос-
точнее села Сотниковского, Благодарненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИй.

на правах рекламы

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ ТОрГОВ



на правах рекламы
официальное  опубликование

22 октября 2011 года 7ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 11 Закона 
Ставропольского края «Об участии граждан 

в обеспечении охраны общественного 
порядка»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-
менений в статью 11 Закона Ставропольского рая «Об уча-
стии граждан в обеспечении охраны общественного по-
рядка» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года
№ 2299-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 11 
Закона Ставропольского края  

«Об участии граждан в обеспечении охраны 
общественного порядка»

Статья 1
Внести в статью 11 Закона Ставропольского края от 18 

декабря 2007 г.    № 69-кз «Об участии граждан в обеспе-
чении охраны общественного порядка» следующие из-
менения:

1) пункты 1 и 2 части 4 признать утратившими силу;
2) дополнить частями  41 – 44 следующего содержания:
«41. В случае гибели (смерти) члена добровольного 

формирования населения по охране общественного по-
рядка в связи с выполнением им обязанностей по охране 
общественного порядка членам его семьи и лицам, нахо-
дившимся на иждивении погибшего (умершего), выпла-
чивается в равных долях единовременное денежное по-
собие в размере 120 тыс. рублей.

42. Членами семьи и лицами, находившимися на ижди-
вении погибшего (умершего) члена добровольного фор-
мирования населения по охране общественного поряд-
ка, имеющими право на получение единовременного де-
нежного пособия, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день 
гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим 
(умершим);

2) родители погибшего (умершего);
3) несовершеннолетние дети погибшего (умершего), 

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обуча-
ющиеся в образовательных учреждениях по очной фор-
ме     обучения;

4) лица, находившиеся на полном содержании погиб-
шего (умершего) или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, признанные ижди-
венцами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

43. Члену добровольного формирования населения по 
охране общественного порядка в случае причинения вре-
да здоровью в связи с выполнением им обязанностей по 
охране общественного порядка выплачивается единовре-
менное денежное пособие в следующих размерах:

в случае причинения тяжкого вреда здоровью – 60 тыс. 
рублей; 

в случае причинения вреда здоровью средней тяже-
сти – 40 тыс. рублей;

в случае причинения легкого вреда здоровью – 20 тыс. 
рублей.

44. Единовременные денежные пособия, указанные в 
частях 41 и 43 настоящей статьи, выплачиваются за счет 
средств бюджета Ставропольского края. Порядок на-
значения и выплаты указанных единовременных денеж-
ных пособий определяется Правительством Ставрополь-
ского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИй

г. Ставрополь
20 октября 2011 г.
№ 86-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О выборах депу-
татов Думы Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года
№ 2295-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«О выборах депутатов 
Думы Ставропольского края»

Статья 1 
Внести  в  Закон  Ставропольского края от 27 июля 

2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставрополь-
ского края» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 10 слова «сети Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет»;

2) в части 2 статьи 11 слова «, подтверждающем факт 
внесения записи об избирательном объединении в еди-
ный государственный реестр юридических лиц,» заменить 
словами «о государственной регистрации избирательно-
го объединения,»;

3) статью 14 дополнить частью 71 следующего содер-
жания:

«71. В случае выдвижения кандидатом лица, являюще-
гося инвалидом и     в связи с этим не имеющего возмож-
ности самостоятельно написать заявление    о согласии 
баллотироваться по соответствующему избирательному 
округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить 
иные документы, предусмотренные Федеральным зако-
ном, данное лицо вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица. При этом полномочия лица, оказы-
вающего помощь в заполнении или заверении докумен-
тов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального за-
кона, должны быть нотариально удостоверены.»;

4) в статье 17:
а) в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) нотариально удостоверенную или удостоверенную 

постоянно действующим руководящим органом регио-
нального отделения политической партии копию докумен-
та о государственной регистрации избирательного объе-
динения, выданного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объединений, а, ес-
ли избирательное объединение не является юридическим 
лицом, также решение о его создании;»;

пункт 4 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. В случае выдвижения кандидатом в составе спи-

ска кандидатов лица, являющегося инвалидом и в связи 
с этим не имеющего возможности самостоятельно напи-
сать заявление о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу, заверить подписной 
лист, заполнить или заверить иные документы, предусмо-
тренные Федеральным законом, данное лицо вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении 
или заверении документов, указанных в пунктах 2 и 3 ста-
тьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально 
удостоверены.»;

5) в статье 171:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) нотариально удостоверенную или удостоверенную 

постоянно действующим руководящим органом регио-
нального отделения политической партии копию докумен-
та о государственной регистрации избирательного объе-
динения, выданного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объединений, а, ес-
ли избирательное объединение не является юридическим 

лицом, также решение о его создании;»;
пункт 2 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. В случае выдвижения кандидатом в составе спи-

ска кандидатов лица, являющегося инвалидом и в связи 
с этим не имеющего возможности самостоятельно напи-
сать заявление о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу, заверить подписной 
лист, заполнить или заверить иные документы, предусмо-
тренные Федеральным законом, данное лицо вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении 
или заверении документов, указанных в пунктах 2 и 3 ста-
тьи 33 Федерального закона, должны быть нотариально 
удостоверены.»;

6) в статье 18:
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Подписные листы для сбора подписей избирате-

лей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, изготавливаются и оформляются по фор-
ме согласно приложению 5 к Федеральному закону. В слу-
чае наличия у кандидата, данные которого указываются в 
подписном листе, неснятой и непогашенной судимости в 
подписном листе после отчества кандидата указываются 
сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведе-
ния о котором содержатся в подписном листе, в заявлении 
о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 
статьи 33 Федерального закона указал свою принадлеж-
ность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической пар-
тии либо данном общественном объединении, сведения 
об этом указываются в подписном листе после сведений о 
месте жительства кандидата или после сведений о суди-
мости кандидата. В подписном листе указывается номер 
специального избирательного счета, с которого произве-
дена оплата изготовления подписных листов.»;

часть 4 признать утратившей силу;
дополнить частями 6 – 11 следующего содержания:
«6. Избиратель ставит в подписном листе свою под-

пись и дату ее внесения, а также указывает свои фами-
лию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на 
день голосования – дополнительно день и месяц рожде-
ния), адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об 
избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по 
просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор под-
писей в поддержку кандидата. Указанные данные вносят-
ся только рукописным способом, при этом использование 
карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно. Избиратель впра-
ве ставить подпись в поддержку выдвижения различных 
кандидатов, но только один раз в поддержку одного и то-
го же кандидата. 

7. Каждый подписной лист должен быть заверен подпи-
сью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. 
При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее 
сбор подписей избирателей, собственноручно указыва-
ет свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес 
места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код выдавшего его органа, а также ставит 
свою подпись и дату ее внесения.

8. Каждый подписной лист с подписями избирателей в 
поддержку самовыдвижения кандидата должен быть за-
верен кандидатом. При заверении подписного листа кан-
дидат напротив своих фамилии, имени и отчества соб-
ственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.

9. При сборе подписей в поддержку выдвижения кан-
дидата допускается заполнение подписного листа на ли-
цевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторо-
на является продолжением лицевой стороны с единой ну-
мерацией подписей, а заверительные записи вносятся на 
оборотной стороне подписного листа непосредственно 
после последней подписи избирателя.

10. После окончания сбора подписей кандидат подсчи-
тывает общее число собранных подписей избирателей и 
составляет в двух экземплярах протокол об итогах сбо-
ра подписей по форме, установленной избирательной ко-
миссией Ставропольского края. Каждый экземпляр про-
токола подписывается кандидатом.

11. Подписные листы представляются в соответству-
ющую окружную избирательную комиссию в сброшюро-
ванном и пронумерованном виде. Вместе с подписными 
листами в комиссию представляется протокол об итогах 
сбора подписей на бумажном носителе в двух экземпля-
рах и в машиночитаемом виде.»;

7) в статье 19: 
части 4 – 6 изложить в следующей редакции: 
«4. Подписные листы для сбора подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого изби-
рательным объединением по одномандатному избира-
тельному округу, списка кандидатов изготавливаются и 
оформляются по формам согласно приложениям 4 и 5 к 
Федеральному закону. В случае наличия у кандидата, дан-
ные которого указываются в подписном листе, неснятой и 
непогашенной судимости в подписном листе после отче-
ства кандидата указываются сведения о судимости кан-
дидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в 
подписном листе, в заявлении о согласии баллотировать-
ся в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального за-
кона указал свою принадлежность к политической партии 
либо иному общественному объединению и свой статус в 
данной политической партии либо данном общественном 
объединении, сведения об этом указываются в подпис-
ном листе после отчества кандидата или после сведений 
о судимости кандидата. В подписном листе указывает-
ся номер специального избирательного счета, с которо-
го произведена оплата изготовления подписных листов.

5. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голо-
сования – дополнительно день и месяц рождения), адрес 
места жительства, серию, номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина. Данные об изби-
рателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по прось-
бе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей 
в поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные 
данные вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандашей не допускается. Подпись и 
дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку вы-
движения различных кандидатов, списков кандидатов, 
но только один раз в поддержку одного и того же канди-
дата, списка кандидатов. Каждый подписной лист дол-
жен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей. При заверении подписного листа 
лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, соб-
ственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и 
дату выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименование или код выдавшего его 
органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.

6. Каждый подписной лист с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата должен быть заверен 
кандидатом. Каждый подписной лист с подписями изби-
рателей в поддержку списка кандидатов должен быть за-
верен уполномоченным представителем избирательно-
го объединения. При заверении подписного листа канди-
дат, уполномоченный представитель избирательного объ-
единения ставят собственноручно напротив своих фами-
лии, имени и отчества свою подпись и дату ее внесения.»;

дополнить частями 7 – 9 следующего содержания:
«7. При сборе подписей в поддержку выдвижения кан-

дидата, списка кандидатов допускается заполнение под-
писного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом 
оборотная сторона является продолжением лицевой сто-
роны с единой нумерацией подписей, а заверительные 
записи вносятся на оборотной стороне подписного листа 
непосредственно после последней подписи избирателя.

8. После окончания сбора подписей кандидат, уполно-
моченные представители избирательного объединения 
подсчитывают общее число собранных подписей избира-
телей и составляют в двух экземплярах протокол об ито-
гах сбора  подписей  по форме,  установленной  избира-
тельной  комиссией  Ставропольского края. Каждый эк-
земпляр протокола подписывается соответственно кан-
дидатом, уполномоченным представителем избиратель-
ного объединения.

9. Подписные листы представляются в комиссию в 
сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
подписными листами в комиссию представляется про-
токол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в 
двух экземплярах и в машиночитаемом виде.»;

8) первое предложение части 2 статьи 20 изложить в 
следующей редакции: «Право сбора подписей избира-
телей принадлежит гражданину Российской Федерации, 
достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и 
не признанному судом недееспособным.»;

9) в статье 21:
пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) протокол об итогах сбора подписей избирателей 

на бумажном носителе в двух экземплярах и в машино-
читаемом виде (если в поддержку выдвижения кандида-
та осуществлялся сбор подписей);»;

пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) протокол об итогах сбора подписей избирателей 

на бумажном носителе в двух экземплярах и в машино-
читаемом виде (если в поддержку выдвижения кандида-
та осуществлялся сбор подписей);»;

10) в статье 22: 
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Соответствующая избирательная комиссия для 

проведения проверки соблюдения порядка сбора подпи-
сей, оформления подписных листов, достоверности све-
дений об избирателях и подписей избирателей, содержа-
щихся в этих подписных листах, может своим решением 
создавать рабочие группы из числа членов избирательной 
комиссии, работников аппарата избирательной комиссии, 
привлеченных специалистов. К проверке могут привле-
каться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа 
специалистов органов внутренних дел, учреждений юсти-
ции, военных комиссариатов, органов регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации, а также иных государственных органов. Заклю-
чения экспертов могут служить основанием для призна-
ния недостоверными и (или) недействительными содер-
жащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей. Заключения экспертов излагаются в пись-
менной форме в ведомостях проверки подписных листов 
или ином документе.

Для установления достоверности содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях использу-
ется Государственная автоматизированная система Рос-
сийской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), 
включая регистр избирателей. Подпись избирателя мо-
жет быть признана недействительной на основании све-
дений ГАС «Выборы», подписанных председателем изби-
рательной комиссии Ставропольского края либо уполно-
моченным им должностным лицом избирательной комис-
сии Ставропольского края.»;

части 6 – 9 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам проверки подписей избирателей 

и соответствующих им сведений об избирателях, содер-
жащихся в подписных листах, подпись избирателя может 
быть признана достоверной либо недостоверной и (или) 
недействительной.

7. Если при проверке подписей избирателей обнару-
живается несколько подписей одного и того же избира-
теля в поддержку выдвижения одного и того же кандида-
та, списка кандидатов, достоверной считается только од-
на подпись, а остальные подписи считаются недействи-
тельными.

8. Недостоверной признается подпись, выполненная 
от имени одного лица другим лицом, на основании за-
ключения эксперта, привлеченного к работе по провер-
ке подписей избирателей, в соответствии с частью 4 на-
стоящей статьи.

9. Подписи признаются недействительными  по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 64 статьи 38 Феде-
рального закона.»;

части 10, 11, 16 признать утратившими силу;
11) в части 3 статьи 31 слова «сети  Интернет» заме-

нить словами «информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет»;

12) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. 
Дополнительные условия проведения предвыборной
агитации посредством агитационных публичных 
мероприятий
1. По заявке зарегистрированного кандидата, избира-

тельного объединения, зарегистрировавшего список кан-
дидатов, помещение, пригодное для проведения агита-
ционных публичных мероприятий, проводимых в форме 
собраний, и находящееся в государственной или муни-
ципальной собственности, безвозмездно предоставля-
ется собственником, владельцем помещения на время, 
установленное соответствующей окружной избиратель-
ной комиссией, для встреч этого зарегистрированного 
кандидата, его доверенных лиц, представителей этого из-
бирательного объединения с избирателями.

2. В случае предоставления помещения зарегистриро-
ванному кандидату, избирательному объединению соб-
ственник, владелец помещения не позднее дня, следую-
щего за днем предоставления помещения, обязаны уве-
домить в письменной форме: 

при предоставлении помещения избирательному объ-
единению, выдвинувшему список кандидатов по краево-
му избирательному округу, – избирательную комиссию 
Ставропольского края; 

при предоставлении помещения зарегистрированно-
му кандидату, выдвинутому по одномандатному избира-
тельному округу, – соответствующую окружную избира-
тельную комиссию о факте предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно было предоставлено, а так-
же о том, когда это помещение может быть предоставле-
но в течение агитационного периода другим зарегистри-
рованным кандидатам, избирательным объединениям.»;

13) в статье 43:
в части 5 слова «сети Интернет» заменить слова-

ми «информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет»;

в части 6 слова «Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС 
«Выборы»)» заменить словами «ГАС «Выборы»;

14) в статье 45:
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В помощь избирателям, являющимся инвалидами 

по зрению, по решению избирательной комиссии Став-
ропольского края изготавливаются специальные трафа-
реты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том 
числе с применением рельефно-точечного шрифта Брай-
ля. Избирательные участки, для которых изготавливаются 
такие трафареты, определяются решением избиратель-
ной комиссии Ставропольского края.»;

дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Если зарегистрированный кандидат, выдвину-

тый непосредственно, в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 33 Федерального закона указал в заявлении о со-
гласии баллотироваться свою принадлежность к поли-
тической партии, иному общественному объединению, 
в бюллетене указываются краткое наименование соот-
ветствующей политической партии, иного обществен-
ного объединения и статус зарегистрированного кан-
дидата в этой политической партии, ином обществен-
ном объединении.»;

15) в статье 50: 
а) часть 61 после слов «числе утраченных» дополнить 

словами «в окружной избирательной комиссии»;
б) в части 14:
в первом предложении слова «в строках 1 – 16» заме-

нить словами «в строках 1 – 17»;
в восьмом предложении слова «в строку 17» заменить 

словами «в строку 18»;
16) в статье 51:
абзац первый части 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Избирательная комиссия Ставропольского края со-

ставляет протокол о результатах выборов депутатов Думы 
Ставропольского края по краевому избирательному окру-
гу, в который вносятся следующие сведения:»; 

дополнить частью 91  следующего содержания:
«91. В протокол о результатах выборов по краевому из-

бирательному округу заносятся также данные о числе от-
крепительных удостоверений, полученных избирательной 
комиссией Ставропольского края, числе открепительных 
удостоверений, выданных окружным избирательным ко-
миссиям, числе неиспользованных открепительных удо-
стоверений, погашенных избирательной комиссией Став-
ропольского края, и числе утраченных в избирательной 
комиссии Ставропольского края открепительных удосто-
верений.»;

часть 12 дополнить предложением следующего содер-
жания: «В сводную таблицу о результатах выборов, состав-
ляемую избирательной комиссией Ставропольского края, 
заносятся данные протоколов соответствующих окруж-
ных избирательных комиссий о числе открепительных удо-
стоверений, полученных окружными избирательными ко-
миссиями, числе открепительных удостоверений, выдан-
ных участковым избирательным комиссиям, числе неис-
пользованных открепительных удостоверений, погашен-
ных окружными избирательными комиссиями, и числе от-
крепительных удостоверений, утраченных в окружных из-
бирательных комиссиях.»;

17) части 2 и 3 статьи 55 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. В случае если зарегистрированный кандидат, из-
бранный депутатом по одномандатному избирательно-
му округу, не выполнит требование, предусмотренное ча-
стью 1 настоящей статьи, соответствующая избиратель-
ная комиссия отменяет свое решение о признании такого 
кандидата избранным.

3. В случае если зарегистрированный кандидат, из-
бранный депутатом в составе списка кандидатов, не вы-
полнит требование, предусмотренное частью 1 насто-
ящей статьи, его депутатский мандат передается дру-
гому зарегистрированному кандидату в порядке, пред-
усмотренном частью 4 статьи 53 настоящего Закона.»;

18) в части 5 статьи 56 слова «сети Интернет» заме-
нить словами «информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет»;

19) приложения 1, 2, 3 к Закону Ставропольского края 
от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края» признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через  10 дней по-

сле дня его официального опубликования и применяется 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Губернатор  Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИй

г. Ставрополь
20 октября 2011 г.
№ 88-кз

Организатор торгов - ООО «Антикризисная управленческая компания» 
сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества 

 ОАО «Консервный завод «Ставропольский» 
(ИНН/ОГРН 2634006197/1022601932649, адрес: 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 
9в;  должник признан несостоятельным (банкротом) решением 

Арбитражного суда Ставропольского края от 07.10.2010 г. 
по делу № А 63-418/2010) в составе лотов № 1 и № 2 посредством 

публичного предложения, проводимых в электронной форме. 
Торги проводятся на электронной торговой площадке 

ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru

Лот № 1. Недвижимое и иное имущество

1 Жестяно-баночный цех, нежилое здание, литер Б, общая площадь 6754,8 кв. м.  
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в

2 Консервный цех, нежилое здание, литер А, общая площадь 12482,2 кв. м. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в

3 Производственное, нежилое здание, литер З, общая площадь 400,50 кв. м.
 Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9

4 Производственное, нежилое помещение, литер А1, общая площадь 167,70 кв. м. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9г

5 Сооружения: грузовая галерея, переходная галерея, распределительный пункт, 
эстакада на холодильник, жироловка, наружные сети водопровода

6 Наименование: производственное. Назначение: производственно-складское, ли-
тер П, общая площадь 5896 кв. м. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Ста-
ромарьевское шоссе, 9в (колбасно-рыбный цех)

7 Трансформаторная подстанция, литер Т, общая площадь 52,3 кв. м. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в

8 Пожарный водоем, литер С1, общая площадь 225 кв. м. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9г

9 Пожарный водоем, литер С2, общая площадь 225 кв. м. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9г

10 Технологическое оборудование: автомат листоштамповочный К 09 – 1 шт.; жестяно-
баночная линия КRUPP  - 1шт.; линия производства банки № 9 – 1шт.;  агрегат элек-
тронасосный – 8шт.; автоклав – 1шт.; тележки АТЕ – 29 шт.;  стеллаж метал.  - 36 шт.;  
стол метал.  – 34 шт.; шарабан металлический – 86 шт.;  NESS-климатическая каме-
ра хранения – 1шт; NESS- коптильно-варочная установка- 3шт.; куттер-CutMaster 
VCMV-325 – 1шт.; сигнализатор БУГ-3 – 1шт.; микропр. информ. измерит. комплекс 
– 1шт.; устройства измерит. и управ. технолог. параметрами при стерилизации кон-
сервов в автоклаве УРУС-02–1 – 1шт.; коптильная тележка – 52 шт.; стол технологи-
ческий – 23шт.;  тележка-чан мясная ПМФЧ-200 – 39 шт.и др. (всего 1490 позиций)

11* Закаточная машина KEAV-1001, корпусообр. машина KENN OO, пресс гидравли-
ческий, пресс РКХД40, пресс РКХД-63,3, дизельный погрузчик ДВ-1788, электро-
погрузчик ЕВ-687, линия производства ветч. кон., куттер ВК 125, фаршемешалка 
Л5ФМК-630Л, станок токарный ДИП-500 и др. (всего 220 позиций)

Лот № 2 
Товарно-материальные ценности: холодильная камера КХ-4, инв. № 19044 – 1,000 шт.; 
офисная мебель – 1,000 шт.; стол сн-4284 инв. № 200007 – 1,000 шт.; шкаф для одеж-
ды многосекционный – 1,000 шт.; шкаф 6-секционный инв. № 1463 – 1,000 шт.; бланки к 
ж/банке № 4 – 437744 шт.; банки; концы; нефрас; винипласт; влагоотделитель; нож для 
куттера; нож крестовый; ножи отсекатели; течеискатель; редуктор кислородный; авто-
мат выкл; багры пожарные; бочка железная; вианде 50; весы ВХ-300 D 1,3 электронные; 
и др. (всего 890 позиций).

Полный перечень и состав имущества 
указан на сайте www.cpo009.r52.ru, ознако-
миться с состоянием имущества можно по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 9в, тел. 8(8652) 
282076.

Начальная цена продажи имущества для 
лота № 1  - 209 629 439 рублей.  

Начальная цена продажи имущества для 
лота № 2  - 3 842 199 рублей.

Задаток – 20% от цены лота, установлен-
ной для определенного периода проведе-
ния торгов. Величина снижения начальной 
цены – 12,5%  от начальной цены публичного 
предложения. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается  цена продажи, 
составляет 7 (семь) дней. Минимальная цена 
предложения, по которой может быть прода-
но имущество (цена отсечения), составляет 
50% от начальной стоимости имущества, вы-
ставленного на торги посредством публич-
ного предложения.

Рассмотрение заявок осуществляется в 
сроки с 31.10.2011г. по 04.12.2011 г. с 8.00 до 
15.00 (время московское) в рабочие дни. 

с 31.10.2011 г. по 06.11.2011 г. 
цена продажи – 209 629 439 руб., 
задаток – 41 925 888 руб.

с 07.11.2011 г. по 13.11.2011 г. 
цена продажи – 183 425 759 руб., 
задаток – 36 685 152 руб.

с 14.11.2011 г. по 20.11.2011 г. 
цена продажи – 157 222 079 руб., 
задаток – 31 444 416 руб.

с 21.11.2011 г. по 27.11.2011 г. 
цена продажи – 131 018 399 руб., 
задаток – 26 203 680 руб.

с 28.11.2011 г. по 04.12.2011 г. 
цена продажи – 104 814 719 руб., 
задаток – 20 962 944 руб.

К участию в торгах допускаются  юри-
дические и физические лица, которые мо-
гут быть признаны покупателями в со-
ответствии  с  законодательством РФ, 
своевременно подавшие заявку и внес-
шие задаток для участия в торгах. Зада-
ток перечисляется по следующим рекви-
зитам: ООО «Антикризисная управлен-
ческая компания», ИНН 5610114142, КПП 
561001001, р/сч 40702810100005083481 в 
АКБ «Форштадт» (ЗАО), г. Оренбург, к/сч 
30101810700000000860, БИК 045354860, 
в назначении платежа указать: «Задаток 
на участие в торгах посредством публич-
ного предложения» и номер лота. Задаток 
должен поступить на указанный расчетный 
счет до подачи заявки. Заявка на участие 
в открытых торгах подается в электронной 
форме оператору электронной торговой 
площадки: www.lot-online.ru и  должна со-
держать:

а) действительную на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписку из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выпи-
ски (для юридического лица), действитель-
ную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для индивидуального предприни-
мателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предпри-
ятия) или внесение денежных средств в ка-
честве задатка являются крупной сделкой;

б) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой 
форме, о местонахождении, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

в) копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридиче-
ских лиц);

г)  сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий;

д) документ, подтверждающий внесение 
задатка.

Победителем открытых торгов по про-
даже имущества посредством публичного 
предложения признается участник, который 
первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую це-
ну продажи имущества, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода прове-
дения открытых торгов. В течение трех ра-
бочих дней, с даты определения победителя 
торгов конкурсный  управляющий направля-
ет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене имуще-
ства. Договор купли-продажи имущества 
должника заключается с победителем тор-
гов в течение пяти рабочих дней с даты по-
лучения предложения кокурсного управляю-
щего о заключении договора купли-продажи 
имущества должника. 

Победитель торгов в течение 30 дней 
обязан оплатить цену, указанную 
в договоре купли-продажи по 
реквизитам организатора торгов: 
ООО «Антикризисная управленческая 
компания», ИНН 5610114142, 
КПП 561001001, 
р/сч 40702810100005083481 
в АКБ «Форштадт» (ЗАО), 
г. Оренбург, 
к/сч 30101810700000000860, 
БИК 045354860. 

Организатор торгов: ООО «Антикризисная 
управленческая компания», 460000, г. Орен-
бург, ул. Гая, 23а , ayk-torgi@mail.ru, тел. для 
справок (3532) 78-40-26. Организатор тор-
гов оставляет за собой право в любое время 
снять выставленный лот с торгов.

* - имущество находится в залоге у Банка «Возрождение» (ОАО), договор залога № 41-З 
движимого имущества от 01.09.2008 г., дополнительное соглашение № 1 к договору зало-
га № 41-З от 28.08.2009 г.; договор залога № 48-З движимого имущества от 12.08.2008 г., 
дополнительное соглашение № 1 к договору залога № 48-З от 12.08.2009 г.



кроссворд

 КОЗЕРОГ все события 
предстоящей недели будет 
воспринимать без лишних 
эмоциональных всплесков. Не 
нужно принимать скоропали-
тельных решений, прежде не-
обходимо все тщательно про-
думать. Ваши финансовые воз-
можности позволят планиро-
вать сейчас крупные покупки.

 ВОДОЛЕЮ реализация 
задуманных планов принесет 
положительный результат. Вы 
с легкостью преодолеете все 
препятствия, однако не следу-

ет браться за крупные дела в 
одиночку, нужно найти людей, 
которые поддержат ваши идеи. 

 РЫБЫ смогут решить важ-
ные профессиональные во-
просы. У вас появится отлич-
ный шанс сплотить вокруг се-
бя друзей и единомышленни-
ков. Вы будете способны бы-
стро оценить  ситуацию и най-
ти конструктивные методы для 
преодоления затруднений. 

 ОВНУ нужно больше вни-
мания уделить профессио-
нальной сфере. Возможно не-
которое недопонимание со 
стороны начальства, поэто-
му постарайтесь популярно 
разъяснить свои взгляды и не 
стесняйтесь выражать свое 
мнение. 

 ТЕЛЬЦУ необходимо пра-
вильно построить свои отно-
шения с партнерами на работе, 
и тогда многие проблемы, воз-
никавшие в коллективе, решат-

ся сами собой. Благоприятны-
ми на этой неделе окажутся 
контакты с начальством. 

 БЛИЗНЕЦЫ смогут про-
демонстрировать свои незау-
рядные деловые качества, ко-
торые по достоинству оценит 
начальство, что позволит сде-
лать еще один уверенный шаг 
по карьерной лестнице. Будь-
те снисходительны к окружа-
ющим, это позволит вам при-
влечь на свою сторону больше 
верных  сторонников. 

 РАКУ надо постараться 
не пропустить интересную ин-
формацию, которая пригодит-
ся в будущем. У вас наступа-
ет благоприятный момент для 
самореализации и воплоще-
ния в реальность задуманных 
планов. Однако не следует со-
глашаться на различные аван-
тюрные мероприятия, особен-
но  если вас попросят вложить 
свои деньги. 

 ЛЕВ может смело обра-
щаться к начальству с пред-
ложениями и идеями, они мо-
гут действительно заинтере-
совать руководство. Но не сле-
дует спешить с инициативами 
по решению проблем - некото-
рые из них и так исчезнут сами 
по себе. Сейчас благоприятное 
время для того, чтобы прислу-
шаться к своей интуиции. 

 ДЕВА встретит нужных лю-
дей, которые помогут в реа-
лизации смелых планов. При 
этом  не следует браться за 
все сразу. Вы должны отка-
заться от спешки в делах, не-
обходимо сосредоточиться и 
завершить начатое. Спокойно 
и планомерно выполняйте то, 
что задумали. 

 ВЕСЫ должны активно по-
работать, если они хотят до-
стичь определенного уровня. 
Вам представится прекрасная 
возможность блеснуть своими 

талантами и знаниями, но при 
этом ни в коем случае нельзя 
лениться. Не обращайте вни-
мания на мелкие неудачи, ес-
ли таковые возникнут.

 СКОРПИОНУ не мешало бы 
посвятить будущую неделю ка-
рьерному росту. Велика веро-
ятность, что вы сможете осу-
ществить давнюю мечту, свя-
занную с профессиональной 
деятельностью. Накопивши-
еся дела не потерпят отлага-
тельства, поэтому четко пла-
нируйте свое время. 

 СТРЕЛЕЦ соберется с си-
лами и завершит дела, которые 
давно требуют его участия. 
Причем результаты превзой-
дут все ожидания. На вас сни-
зойдет вдохновение, и появит-
ся благоприятная возможность 
в равной степени преуспеть и 
на работе, и в делах домашних. 
Проявляйте больше душевной 
чуткости к окружающим. 
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Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Прогноз Погоды                       22 - 24 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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С 24 ПО 30 ОКТяБРя

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ОКТяБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карбид. 4. Шнурок. 7. Байкал. 8. Бор. 
9. Тюрбан. 11. Астахов. 13. Вовка. 15. Драже. 16. Ослик. 18. 
Лавра. 20. Вишня. 22. Навигация. 23. мазут. 24. Тариф. 26. 
Столп. 27. Вираж. 29. Аэроб. 31. Арбалет. 35. Игуана. 36. Рог. 
37. Ампула. 38. Ларсен. 39. Рената. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кайков. 2. Белка. 3. Дебют. 4. Штрих. 5. 
Устав. 6. Кабала. 7. Буйвол. 10. Неделя. 12. Аллегрова. 14. 
Авантаж. 15. Девятка. 16. Обвес. 17. Кацап. 19. Воз. 21. Шар. 
23. маваси. 25. Фабула. 28. Ритуал. 30. Радуга. 31. Авакс. 32. 
Баран. 33. Люгер. 34. Траян.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мед-
ленный вальс. 4. Сорт аромат-
ного винограда. 7. Апартаменты 
на шести сотках. 8. Научная про-
фессия. 9. Административно-
территориальная единица в 
Российской империи. 11. Питей-
ное заведение в старой России. 
13. Большие весы. 15. Дым, вы-
павший в осадок. 18. Начало ре-
ки. 21. Подразделение органи-
зации, предприятия. 22. Репли-
ка, бросаемая актером в сторо-
ну. 23. Женское имя. 24. Общее 
название кровососущих насеко-
мых отряда двукрылых. 25. Сти-
хотворение из 14 строк. 27. Аме-
риканский штат, известный сво-
ими широкополыми шляпами. 
29. Перемещение предметов 
сверху вниз. 30. Расплавленная 
масса, выбрасываемая вулка-
ном. 31. Совокупность локомо-
тивов. 32. Чувство огорчения, 
оскорбления. 39. Библейский 
персонаж, первый человек. 40. 
Вид проволоки. 41. Вид движе-
ния лошади, прерывистая рысь. 
42. Тип куртки. 43. Хворост. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пере-
вал на Кавказе. 2. Российская 
национальная телевизионная 
премия за высшие достижения 
в области телевизионного ис-
кусства. 3. Женское имя. 4. То, 
чем кашу не испортишь. 5. Вид 
дивана. 6. Круговая дорожка 
с виражами для гонок. 7. Кру-
глая длинная палка для насад-
ки острия копья. 10. Слова «во 
всем сомневаюсь» стали деви-
зом этого французского фило-
софа XVII века. 12. Музыка на 
бумаге. 14. Русский царь. 16. 
Безначалие, безвластие, не-
организованность, беспоря-
док. 17. Бетонная или газовая. 
18. Старение вещей. 19. Дере-
вянное резное украшение на 

крышах изб. 20. Доля целого. 
25. Тропический лес. 26. Не-
мецкая марка автомобилей. 
28. Жанр фольклора. 33. Пред-
приятие торговли. 34. Мужское 

имя. 35. Грузинская водка. 36. 
Упрек, выражаемый взглядом. 
37. Перемолотый мясной про-
дукт питания. 38. Хищный и 
опасный зверь.

-Т
УРНИР был  наполнен  
яркими эмоциями, при-
ятными впечатлениями. 
Многие приехали на не-
го впервые и не пожале-

ли, - говорит организатор меро-
приятия, тренер-преподаватель  
и  директор ДЮСШ Ольга Аве-
тисова.

На турнире выступили спорт-
сменки  от 5 до 17 лет,  показав 
свое мастерство в личном за-
чете. 

Конечно, эмоции переполня-
ли и самих девочек. Перед вы-
ступлением немало пролила 
слез, например, нефтекумчан-
ка Аксинья Коломыцева, став-
шая призером в своей возраст-
ной группе. Мама, морально 
поддерживавшая юную спорт-
сменку, объяснила, что имен-
но так у нее «выходит» волне-
ние. Оказывается, у  шестилет-
ней Аксиньи за три года участия 
в различных соревнованиях сло-
жился свой особенный, слезный  
«ритуал» перед выходом на ко-
вер. И она всегда оказывает-
ся на высшей ступеньке пьеде-
стала! 

Воспитанницы Ольги Авети-
совой -  вся команда нефтекум-
чанок в целом - выступили бле-
стяще,  по количеству призовых 
мест завоевала первое место. 
Из 27 участниц турнира на пье-

дестал поднялись 25 спортсме-
нок. Даже соперницы от души 
рукоплескали Арине Гриценко, 
Виктории Гладковой, Ангелине 
Сотниковой, Елизавете Соколо-
вой, Милане Никитиной, Адели-
не Додоновой и многим другим 
нефтекумским грациям, став-
шим самыми яркими «степны-
ми звездочками» этого турнира.

По количеству завоеван-
ных медалей гимнастки из Се-
верной Осетии в общем зачете 
оказались на  втором месте. На 
третьем - спортсменки из Кис-
ловодска. А Владимира Маши-
на из Георгиевска помимо за-
служенной награды  получила 
еще и титул «Мисс Обаяние». 
Титул «Мисс Улыбка» завоевала 
Кристина Касич из станицы Зе-
ленчукской, а Кристину Кацоеву 
из Владикавказа признали «Гра-
цией» соревнований...   

Но главное «золото» все же  
досталось хозяйкам турнира! 
Титулы «Мисс Нефтекумья» и 
«Мисс  турнира «Степные звез-
дочки» по праву присвоены так-
же местным спортсменкам  Аде-
лине Додоновой,  Елизавете Со-
коловой, а приз зрительских 
симпатий присужден Милане 
Никитиной.     

ТАТЬяНА ВАРДАНяН. 
Фото автора.

сПорт

«Золото» забрали хозяйки Легкая атлетика

В спортивно-оздоровительном комплексе 
Нефтекумска «Старт»  прошел третий открытый 
лично-командный турнир по художественной 
гимнастике «Степные звездочки». В нем участвовали 
более 160 юных граций со всего Ставрополья, 
а также из Краснодара, Ростова, Нальчика, 
Черкесска, Владикавказа.  

Бег

КОСмИЧЕСКИЙ мАРАФОН
Ежегодно в городе Королеве проводится междуна-

родный фестиваль бега. В этом году так называемый 
космический марафон и чемпионат России среди клу-
бов любителей бега прошел 35-й раз. В нем приняли 
участие наши землячки - сестры Панферовы из поселка 
Тоннельного Кочубеевского района. Оксана Панферова 
пробежала марафонскую дистанцию - 42 км 195 метров 
-  впервые и заняла 15-е место, за что была награждена 
медалью, дипломом, а также ценным призом — пылесо-
сом, которые ей вручил президент Всероссийского клу-
ба любителей бега, судья международной категории В. 
Волков. А Надежда Панферова приняла участие в сорев-
нованиях на дистанции 20 км (полумарафон), где вошла 
в двадцатку сильнейших спортсменок. 

Легкая атлетика 

ЮБИЛЕЙНАя 
АЛЕКСАНДРОВСКАя мИЛя

Итоги летнего легкоатлетического сезона 2011 года 
на Ставрополье традиционно подведены в селе Алек-
сандровском, где  тридцатый раз прошел забег  «Алек-
сандровская миля». Длина трассы составляет  1777 ме-
тров и равна году основания села, а одним из инфор-
мационных спонсоров пробега уже 30 лет является га-
зета «Ставропольская правда». Сами спортсмены ла-
сково называют эти состязания, посвященные памяти 
выдающегося мастера бега  десятикратного чемпиона 
России Николая Харичкина, «Сашенькой».

Идея проведения подобных состязаний пришла к 
нынешнему начальнику отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Алек-
сандровского района Владимиру Шеховцову во время 
московской Олимпиады. Тогда в рамках этого выдающе-

гося спортивного форума был проведен забег среди так 
называемых «туристов» на «Московскую олимпийскую 
милю», длина которой соответствовала году проведе-
ния Олимпиады и составляла 1980 метров. Самым бы-
стрым из туристов оказался как раз В. Шеховцов, реали-
зовавший аналогичную идею на александровской зем-
ле. С тех пор «Александровская миля» дала путевку в 
большой спорт многим известным ныне спортсменам.  

Юбилейную милю, в которой на старт вышли около 
1100 участников  из многих  районов и городов края, от-
крыли губернатор Валерий Гаевский и глава админи-
страции Александровского района Владимир Ситников. 

Абсолютным победителем у женщин  пятый раз под-
ряд стала мастер спорта из краевого центра Елена Жил-
кина. У мужчин первым финишный створ пересек кис-
ловодчанин Андрей Алахвердов. Лучшими среди алек-
сандровских бегунов стали учащаяся школы № 16 Яна 
Шаркова и Алексей Мокеев из Александровского сель-
скохозяйственного колледжа. Самые юные спортсмены 
приняли участие в забегах на «Александровскую миль-

ку». Все призеры соревнований награждены медалями, 
кубками, памятными сувенирами, а абсолютные побе-
дители, кроме того, подарками губернатора. 

КРОСС ПОД ДОЖДЕм
На базе краевой комплексной ДЮСШ в Таманском ле-

су Ставрополя завершились состязания XXXIII соревно-
ваний по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» 
среди сборных команд городов и районов на призы ми-
нистерства образования СК. Около 200 участников бо-
ролись не только с соперниками, но и с тяжелой от не-
прекращающегося дождя трассой. Как рассказал глав-
ный судья этих соревнований Герман Иванов,  в самой 
младшей группе среди детей 1999-2000 годов рожде-
ния первенствовали Ксения Петрушина из Новоалексан-
дровска и Андрей Глушаков из Александровского. Среди 
юных спортсменов двумя годами старше главные награ-
ды увезли в Пятигорск Виктория Федонова и Михаил Во-
ронин. У юношей и девушек 1995-1996 годов рождения 
лучшими стали новоалександровская бегунья Галина Мо-
мотова и Якуб Килькеев из Невинномысска. Кубок за по-
беду в командном зачете завоевали кроссмены Новоа-
лександровска. В призерах команды Александровского 
района — второе место и города Ставрополя — третье.

Карате

СЕмИНАР ПО КАРАТЕ
В Ставрополе на базе школы № 29 и спортивного клу-

ба сериндзи кемпо прошел учебно-технический семи-
нар по карате под руководством президента Россий-
ского союза карате-до  Игоря Садовникова. В семинаре  
приняли участие свыше 50 тренеров и ведущих спорт-
сменов федерации сетокан карате-до  Ставрополья, 
Краснодарского края и Республики Адыгея.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

У левшей деньги обыч-
но лежат в правом внутрен-
нем кармане, а у правшей - 
в левом. Если же у человека 
развиты оба полушария, то 
его деньги лежат в швейцар-
ском банке.

Стоит прилично одетый 
мужчина в Нью-Йорке возле 
небоскреба и курит. Подходит 
к нему журналист и говорит:

- Здравствуйте. Я корре-
спондент газеты «Нью-Йорк 
Таймс». Можно задать вам не-
сколько вопросов?

- Да, задавайте, я, в принци-
пе, не спешу.

- Вот вы курите. А, простите, 
как долго вы курите?

- Мне сейчас 43, и курю я с 
16 лет.

- А какие сигареты вы кури-
те, если не секрет?

- Да, не секрет - «Мальборо».
- И последний вопрос:  

сколько сигарет в день?
- Пачки полторы-две.
Журналист достает кальку-

лятор, что-то считает и снова 
обращается к мужчине:

- Вот вы знаете, если бы вы 
не курили, то на сэкономлен-
ные деньги вы могли бы купить 
вот этот  небоскреб?

- Серьезно?.. А  вы сами ку-
рите?

- Нет, я не курю.
- И что, небоскреб у вас 

есть?
- Нет, небоскреба у меня 

нет.

- А я курю, и небоскреб 
мой...

- мой папаша на своем 
дне рождения так напился, 
что, когда принесли пирог, 
стал дуть на незажженные 
свечи...

- Ну, для этого не обяза-
тельно быть сильно пьяным.

- Ты погоди, я же тебе го-
ворю, он так напился... по-
дул, и свечи загорелись.

- Николай Николаевич, как 
вам не стыдно? Вы сорок лет 
прожили с женой, а теперь 
оставили ее и женились на мо-
лодой!

- Да что вы понимаете! Со 
старой женой ночью измуча-
ешься: то ей валидол подай, 
то капли, то форточку открой-
закрой. Ужас! А с молодой как 
хорошо: вечером уйдет, утром 
придет -  и всю ночь спишь спо-
койно.

- У меня дедушка геро-
ический был. ДнепроГЭС 
строил, Беломорканал рыл, 
целину поднимал. А на БАм 
не успел...

- Умер?
- Нет, срок кончился.

Муж, находясь много меся-
цев в коме, пришел в себя. Его 
жена постоянно находилась 
рядом. Открыв глаза, он ска-
зал свой жене, сидящей у его 
постели:

- Ты была со мной в самое 
трудное время. Когда меня 
уволили, когда в меня выстре-
лили и ранили, когда мой биз-
нес прогорел, когда мы поте-
ряли наш дом, когда мое здо-
ровье стало совсем плохим - 
ты оставалась со мной. Ты зна-
ешь, Марта, что я думаю?

- Что, дорогой?
- Я думаю, что ты прино-

сишь несчастья…

Изменение
В текст извещения об объявлении открытого конкурса на право 

выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по марш-
рутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, опу-
бликованного в газете «Ставропольская правда» от 18.10.2011 г. 
№ 249, внести следующее изменение, а именно в абзаце:

«Заседание конкурсной комиссии по определению участ-
ников конкурса (допуск претендентов к участию в конкурсе), 
подведению итогов и определению победителей конкурса 
состоится 29 февраля 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 155/1, 5-й этаж (зал заседаний)» «2011 г.» за-
менить на «2012 г.».

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

1. «Поставка новогодних подарков».
Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 08.11.2011 г. 

включительно.
Срок предоставления тендерных предложений - до 9 час. 

22.11.2011 г.
2. «Поставка асбестотехнических изделий».
Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 08.11.2011 г. 

включительно.
Срок предоставления тендерных предложений - до 9 час. 

24.11.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию 

можно получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 
5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.kom-
tender.ru).

В соответствии с постановлением РТК СК 
от 08.09.2011 г. № 52/2 «Об установлении 
ОАО «Славянка» тарифов на холодную воду 
и водоотведение» для ОАО «Славянка» 
установлены следующие тарифы:

1. На холодную воду, подаваемую:
а) по водоводам Ставропольского края в разме-

ре 48,59 руб. за 1 куб. метр воды (с НДС);
б) по водоводам В-1 г. Буденновска и поселка 

Комсомолец Кировского р-на в размере 23,23 руб. 
за 1 куб. метр воды (с НДС).

2. На водоотведение, осуществляемое:
а) по системам канализации Ставропольского 

края в размере 31,81 руб. за 1 куб. метр сточных 
вод (с НДС);

б) по системе канализации К-1 г. Буденновска в 
размере 20,00 руб. за 1 куб. метр сточных вод (с 
НДС).

Тарифы действуют с 10.10.2011 г. по 09.10.2012 г.
Информация на сайте ОАО «Славянка» - 

www.slav-ex.ru

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

ВАКАНСИЙ НА ДОЛЖНОСТИ:
судьи Шпаковского районного суда Ставрополь-

ского края — 1 вакантная должность,
судьи Ессентукского городского суда Ставро-

польского края — 1 вакантная должность.
Заявления и документы, необходимые для уча-

стия в конкурсе на указанные вакантные должно-
сти, принимаются квалификационной коллегией су-
дей Ставропольского края с 25 октября по 25 ноября 
2011 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претен-
дентов в квалификационную коллегию судей после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений канди-
даты будут извещены дополнительно.

.

.


