
хорошая новость

официальная хроника

союз наш творческий

актуально

Среда, 2 ноября 2011 года № 265 (25460) 

Цена 5 рублей

встречи

О
рганизаторы семи-
нара - союзы журнали-
стов россии, норвегии 
и Ставрополья при уча-
стии Международной фе-

дерации журналистов предло-
жили для обсуждения актуаль-
нейшую тему: что может твор-
ческий союз и (или) профсоюз 
журналистов.

а действительно, что? от-
крывая семинар, секретарь 
СЖ россии надежда ажгихи-
на отметила, что мы, журна-
листы, «не умеем себя ценить 
и не умеем ценить того, че-
го достигли». главное, по ее 
мнению, мы сохранили ценно-
сти профессии. и в нынешних 
условиях на первый план выхо-
дит проблема сохранения, ска-
жем так, самих журналистов. 
Проблема, подчеркнем, акту-
альная не только для россии, 
но и для Европы в целом. руко-
водитель Союза журналистов 
осло (норвегия) Мартин рибер 
Спарре (на верхнем снимке - 
справа), приветствуя участни-
ков семинара от имени союза 

Помоги себе сам!
Таков девиз международного семинара «Укрепление профессионального союза: 

опыт России и Европы», который начался вчера в Ставрополе и продлится два дня

журналистов норвегии, пообе-
щал, что ответит на все вопро-
сы российских коллег (забе-
гая вперед скажем, что их дей-
ствительно было много). гене-
ральный секретарь профсою-
за журналистов Хорватии Ма-
ринка Больковац-Боркович 

очень четко сформулирова-
ла принцип работы проф- 
союза журналистов: «Помоги 
себе сам». а секретарь Союза 
журналистов рФ, генеральный 
секретарь профсоюза журна-
листов россии Леонид речиц-
кий, опираясь на не очень боль-

шой опыт российского профсо-
юза журналистов, отметил, что 
нам есть резон как можно чаще 
и активнее обращаться к евро-
пейским наработкам.

Участников семинара от 
имени губернатора привет-
ствовал зампредседателя 
правительства СК, предсе-
датель Союза журналистов 
Ставрополья Василий Балди-
цын. он еще раз обратил вни-
мание собравшихся на необ-
ходимость юридической, со-
циальной и иной защиты жур-
налистов. Хотя на Ставропо-
лье, по оценке Фонда защи-
ты гласности, уже много лет 
пресса относительно свобод-
на, и власть края весьма кор-
ректно относится даже к «не-
доброжелательным» по отно-
шению к ней СМи.

Сегодня семинар продол-
жил свою работу.

ВалЕнТина лЕЗВина.
Ответственный 

секретарь СЖС.
Фото ЭдУарда КорниЕнКо.

ТРУд 
ЖУРналиСТОВ 
ОцЕнили 
пРаВиТЕльСТВО...
Распоряжением 
правительства РФ 
31 октября присуждены 
премии правительства 
Российской Федерации 
2011 года в области 
печатных СМи.

Среди лауреатов - ирина 
Петровская из «новой газеты», 
Валерий Яков из «новых изве-
стий», Сергей Лесков из «из-
вестий» и другие. немаловаж-
но, что наравне с мастерами 
пера из общероссийских СМи 
премию правительства полу-
чат и коллеги из регионов. Это 
Лариса Вохмина, Людмила гу-
реу, Владимир гранник из газе-
ты «тюменская правда», татьяна 
Метелкина, геннадий Чесноков, 
Сергей зыков, александр гу-
щин из «нижегородской прав-
ды». Премия также будет вруче-
на Михаилу Бекетову - главно-
му редактору газеты «Химкин-
ская правда».

Поздравляем коллег!

Союз журналистов 
Ставрополья.

Редакция газеты
«Ставропольская правда».

...и банкиРы
накануне 170-летия 
Сбербанка России 
Северо-кавказский 
банк подвел итоги 
традиционного 
конкурса средств 
массовой информации, 
в течение года 
освещавших его 
деятельность.

В тройке призеров на этот 
раз оказались редакцион-
ные коллективы районных га-
зет Ставрополья «Левокумье», 
«александровская жизнь» и 
«невинномысский рабочий». 
Кроме того, банкиры оценили и 
работу отдельных журналистов. 
Первое место в индивидуаль-
ной номинации конкурса при-
суждено редактору отдела эко-
номики «Ставропольской прав-
ды» Ю.  Юткиной. также награды 
получили журналисты из Кал-
мыкии и Карачаево-Черкесии. 
«Сбербанк сейчас трансформи-
руется, становится ближе к кли-
енту. и именно СМи помогают 
доносить информацию о ново-
введениях и являются важней-
шим каналом обратной связи с 
населением», - отметил на це-
ремонии награждения пред-
седатель Северо-Кавказского 
банка В.  гаврилов. 

Ю. нОВикОВа.

С
троитЕЛьСтВо этого объекта протяженностью 5,4 ки-
лометра шло два года, освоено 472 млн рублей краево-
го бюджета. По словам принимавшего участие в цере-
монии открытия губернатора В. гаевского, огромный по-
ток транспорта теперь минует город. Кроме того, удоб-

ный путь получит и индустриальный парк, который появится 
здесь в ближайшее время. для строительства дороги были ис-
пользованы новые технологии, современное оборудование и 
материалы. В. гаевский и министр дорожного хозяйства края  
и. Васильев после перерезания традиционной красной лен-
точки вручили награды дорожникам, работавшим на объекте, 
сообщает пресс-служба главы края.

Ю. плаТОнОВа.
Фото пресс-службы губернатора.

В объезд города 
Вчера был открыт первый пусковой комплекс 
объездной дороги новоалександровска

общими силами
В Ставрополе под руководством председателя 
Следственного комитета России бориса карна-
ухова прошел семинар-совещание сотрудников 
подразделений собственной безопасности терри-
ториальных органов СкР в Северо-кавказском 
и Южном федеральных округах. 

В мероприятии принимали участие представители феде-
ральных гУСБ МВд, дСБ ФСКн, УСБ УФСин, руководители пра-
воохранительных органов края. Как было отмечено, вопросы 
обмена информацией и практическим опытом крайне важны, 
поскольку позволяют выработать обоснованные предложения 
для принятия на федеральном уровне нормативных актов, ре-
гламентирующих совместную деятельность.

Ф. кРайний.

Закон есть Закон
подведены итоги реализации на Ставрополье 
краевого Закона «О дополнительных гарантиях 
защиты прав несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими, в рамках уголовного 
судопроизводства». Об этом сообщает 
уполномоченный по правам ребенка 
при губернаторе Ск Светлана адаменко.

напомним, что закон вступил в силу 11 ноября 2010 г. и при-
зван обеспечить детям и подросткам, в случае когда они при-
знаны потерпевшими, бесплатную помощь адвоката и психоло-
га. за истекший год, по сведениям уполномоченного, психоло-
гическую помощь получили 89 детей, юридическую - 149. Вме-
сте с тем, отмечает С. адаменко, не все несовершеннолетние, 
признанные за прошедший год пострадавшими от преступных 
посягательств, воспользовались помощью специалистов. Ви-
ной тому слабая информированность о законе семьи и шко-
лы. В настоящий момент офис краевого детского омбудсмена 
разослал главам муниципальных районов и городских округов 
письма с просьбой провести соответствующую разъяснитель-
ную работу среди родителей и педагогов.

л. лаРиОнОВа.

 Василий Балдицын и Маринка БолькоВац-БоркоВич.

н
аПоМниМ, что преобра-
зования, намеченные на 
текущий и предстоящий 
годы, охватят все на-
правления в здравоох-

ранении - выделенные сред-
ства пойдут на укрепление 
материально-технической ба-
зы медучреждений, внедре-
ние современных информа-
ционных систем и стандартов 
оказания медицинской помо-
щи, укрепление кадрового по-
тенциала. на модернизацию 
ставропольского здравоох-
ранения в ближайшие полто-
ра года выделят почти 10 мил-
лиардов рублей. 

По словам н. Пальцева, за 
первый год реализации это-
го масштабного социально-
го проекта сделано немало, 
однако окончательные ито-
ги можно будет подводить в 
2012 году. он также отметил, 
что необходимо не допустить 
сбоев в работе по освоению 
выделенных средств... 

о конкретных шагах в ре-
ализации программы рас-
сказал министр здравоохра-
нения СК Виктор Мажаров. 
В частности, он отметил, что 
участвуют в ней 72 учрежде-
ния здравоохранения, в том 
числе 54 муниципальных. Пла-
нируется прибрести 4845 еди-
ниц оборудования и медицин-
ской техники - втрое больше, 
чем в рамках приоритетного 
национального проекта «здо-
ровье». Медики Ставрополья 
получат в том числе магнитно-
резонансные томографы, ре-
анимационное оборудование. 
В нынешнем году приобрета-
ется более 160 единиц транс-
порта и 68 - в следующем. 

говорилось и о созда-
нии семи межмуниципаль-
ных многопрофильных цен-
тров в городских и централь-

ных районных больницах, ко-
торые уже в следующем го-
ду должны начать свою рабо-
ту. Члены координационного 
совета уверены, что для по-
лучения квалифицированной 
медицинской помощи паци-
ентам не придется преодоле-
вать большие расстояния: на-
званные округа будут созданы 
на базе Ставрополя, Пятигор-
ска, Ессентуков, Кисловодска, 
Буденновска, невинномысска 
и Светлограда. там будет ра-
ботать современное оборудо-
вание и квалифицированные 
специалисты, действующие 
в рамках внедряемых научно 
разработанных стандартов.

обсуждались и кадро-
вые проблемы: как было от-
мечено, сегодня очень слож-
но удержать специалистов в 
сельской местности. Безу-
словно, планируемые на го-
сударственном уровне меро-
приятия по введению льгот на 
оплату коммунальных услуг на 
селе, выдача единовременно-
го пособия в миллион рублей 
молодым врачам дадут поло-
жительный эффект. однако, 
как отметил В. Мажаров, ру-
ководителям муниципальных 
органов власти и управления 
нужно проявить озабочен-
ность в решении жилищных 
проблем. Сегодня число вра-
чей в здравоохранении стар-
ше 55 лет почти втрое превы-
шает число молодых специа-
листов в возрасте до 30 лет:

Как отметили практиче-
ски все выступившие, главная 
цель программы - чтобы каж-
дый житель Ставрополья всег-
да имел возможность получить 
своевременную высококвали-
фицированную и качествен-
ную медицинскую помощь. 

лУСинЕ ВаРданЯн.

модернизация 
медицины
Вчера в правительстве края 
под председательством первого заместителя 
председателя пСк николая пальцева 
прошло заседание координационного совета 
по реализации мероприятий программы 
модернизации здравоохранения Ск на 2011-
2012 годы. Речь шла об усовершенствовании 
отрасли - подводились первые итоги. 

 ОчЕРЕдь 
иЗ дОшкОлЯТ

Вчера председатель думы СК Виталий 
Коваленко провел очередное заседа-
ние совета по вопросам местного са-
моуправления. основными вопроса-
ми повестки дня стали состояние на 
Ставрополье сети дошкольных обра-
зовательных учреждений, а также про-
блемы физкультуры и спорта. очередь 
для устройства в дошкольные образо-
вательные учреждения на 1 октября 
2011 года превышала 46 тысяч ребят. 
особенно напряженная ситуация сло-
жилась в Ставрополе, Пятигорске, Же-
лезноводске, Кисловодске, Буденнов-
ском, Предгорном, георгиевском, Ми-
нераловодском, Советском, Шпаков-
ском районах. обсудили, какие меры 
должны быть первоочередными, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему.

л. кОВалЕВСкаЯ.

 шЕСТьСОТ
ТаланТлиВых 

Вчера в невинномысске начал работу 
открытый краевой педагогический фе-
стиваль «талант-2011». одиннадцатый 
по счету учительский форум собрал 
более 600 педагогов из всего края. По 
традиции начался фестиваль с театра-
лизованного представления, подготов-
ленного учениками невинномысской 
гимназии № 10 «ЛиК». директор «Ли-
Ка» александр Калкаев, поддержанный 
краевым министерством образования, 
и выступил более десяти лет назад 
инициатором ежегодного созыва пе-
дагогических талантов. Выступления 
в различных программах фестиваля, 
мастер-классы, час министра образо-
вания края, панорамы педагогическо-
го опыта, презентации, дискуссии, се-
минары, общение с коллегами, учены-
ми, тренинги – все это и многое другое 
вместят в себя два дня «таланта-2011». 
В открытии фестиваля приняли участие 
первый заместитель министра образо-
вания СК Василий Лямин и ректор ин-
ститута развития образования алла 
золотухина.

а. МащЕнкО.

 пОРабОТаЮТ 
ТОп-МЕнЕдЖЕРаМи

Четверо студентов факультета эко-
номики и финансов СевКавгтУ ста-
ли победителями первого тура Меж-
дународной олимпиады Banks Battle. 
теперь М. айбазовой, В. Бондаренко 
г.  Кондратенко и д. токареву пред-
стоит поездка в ростов на региональ-
ный конкурс, где они примерят на се-
бя роли топ-менеджеров, принимаю-
щих стратегические решения в сфе-
ре банковского управления. олимпи-
ада строится на базе инновационных 
образовательных технологий, когда 
участники могут в реальном време-
ни моделировать ключевые процес-
сы своей будущей профессиональ-
ной деятельности.

л. пРайСМан.

 пОЮщЕЕ дЕТСТВО 
Вчера в новоселицком доме культу-
ры прошел традиционный фестиваль 
вокального мастерства «Поющее дет-
ство». Ежегодно в дни школьных кани-
кул он собирает юные таланты и твор-
ческие коллективы из всех сел района. 
Вот и на этот раз более ста вокалистов 
от 6 до 14 лет пели популярные пес-
ни о добре и мире, веселом детстве 
и сказке, природе и родине. интерес 
ребят к творчеству стал признанным 
средством познания прекрасного, а 
сам фестиваль - стартовой площад-
кой для дальнейшего развития ребя-
чьих дарований, продвижения к уча-
стию в краевых, региональных и все-
российских конкурсах. а нередко и 
важнейшим шагом к поступлению в 
профильные учебные заведения. ну а 
взрослой публике, состоявшей из пап 
и мам, бабушек и дедушек, «Поющее 
детство» дарит массу приятных эмо-
ций и впечатлений. 

н. быкОВа.

 СО СТаРТа - 
В лидЕРы 

Выступающая в подгруппе «Юг» выс-
шей лиги «Б» чемпионата россии по 
волейболу мужская команда «газпром 
трансгаз Ставрополь» из георгиевска 
одержала на старте очередного чем-
пионата страны десять побед подряд. 
газовики являются безоговорочными 
лидерами среди шести коллективов. 
на втором месте с отставанием в де-
сять очков идет «Союз» из села Крас-
ногвардейского. тандем ставрополь-
ских команд значительно опережает 
остальных участников - команды Ма-
хачкалы, ростова-на-дону, Майкопа и 
Саратова.

С. ВиЗЕ.

 лУчший СаМбиСТ 
СлУЖиТ В дпС

В полицейском главке края подведе-
ны итоги краевых лично-командных 
соревнований по самбо. Как расска-
зали в пресс-службе гУ МВд россии 
по СК, в состязаниях приняли участие 
68 полицейских из 23 территориальных 
оВд, строевых и специальных подраз-
делений. В итоге в командном зачете 
«золото» присуждено команде ставро-
польского отряда особого назначения, 
«серебро» - команде отдела МВд рФ по 
Пятигорску, а «бронза» - команде от-
дела МВд рФ по Кировскому району. 
В абсолютной категории первое ме-
сто занял инспектор дПС из Пятигор-
ска Мурат Конов. 

У. УльЯшина.

 кРиМинальнаЯ
щЕдРОСТь

К трем годам лишения свободы услов-
но приговорен глава администрации 
Юцкого сельсовета Предгорного рай-
она, признанный виновным в превы-
шении должностных полномочий. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКр по 
краю, он заключил 18 договоров под-
ряда с МУП «Юца» на выполнение ра-
бот. При этом оплата была произведе-
на на основании сметных расчетов, в 
которых на 580 тысяч рублей были за-
вышены данные о стоимости выпол-
ненных работ.

Ю. Филь.

п
ЕрВыМ пунктом назначе-
ния стало сельхозпред-
приятие «Победа», что в 
селе Ладовская Балка. В 
2008 году это хозяйство 

вошло в сотню лучших в рос-
сии по производству зерна и 
подсолнечника. нынешнюю 
жатву здесь также закончили с 
высоким показателем валового 
сбора зерновых – более 116 ты-
сяч тонн при средней урожай-
ности 48,5 центнера с гектара. 
Валерий гаевский осмотрел по-
строенный предприятием зер-
ноочистительный комплекс со 
складами хранения емкостью 
40 тысяч тонн, пообщался с кол-
лективом предприятия. 

В райцентре, селе Красно-
гвардейском, Валерий гаевский 
осмотрел физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Со-
юз». Этот объект, возведенный 
в основном за счет краевого 
бюджета, введен в строй в 2008 
году. В 2010-м при финансиро-
вании из местной казны к нему 
пристроены крытая стритболь-
ная площадка, теннисный корт, 
поле с искусственным покры-
тием для мини-футбола, пло-
щадка для пляжного волейбо-
ла. Комплекс является ключе-
вым звеном в развитии спор-
та в районе. за три года здесь 
прошло несколько крупных со-
ревнований, включая чемпио-
нат россии по волейболу. на его 
площадке ежедневно занима-
ются сотни красногвардейцев. 
В 2010 году в районе подготов-
лены четыре спортсмена пер-
вого разряда, пять кандидатов 
в мастера спорта, мастер спор-
та и 567 спортсменов массовых 
разрядов.

По мнению участников 
встречи, «Союз» может обеспе-
чить и более весомые спортив-
ные результаты. для этого бу-
дет достроен корпус, в котором 
разместятся гостиница на 42 
места, раздевалки, душевые, 
места для хранения спортин-
вентаря. Местным бюджетом 
уже вложено в объект более 10 

млн рублей. Кроме того, муни-
ципалитет договорился с мини-
стерством образования края об 
аренде части помещений крае-
вого коррекционного интерна-
та для размещения спортсме-
нов перспективной волейболь-
ной команды «СКа Союз». 

- забота о спорте в районе 
заметна. Если подготовите до-
кументацию на новый плава-
тельный бассейн, мы вас обя-
зательно поддержим, – пообе-
щал губернатор.

глава Ставрополья побе-
седовал также с посетителя-
ми и сотрудниками клиент-
ской службы по предоставле-
нию госуслуг в сфере социаль-

ной поддержки, относящейся к 
районному управлению труда 
и соцзащиты населения. она 
работает с января 2010 года и 
предоставляет услуги по прин-
ципу «одного окна». за 8 меся-
цев здесь оформлены докумен-
ты на социальные выплаты поч-
ти 8 тысячам граждан.

Серьезный разговор об ито-
гах развития Красногвардей-
ского района за последние пять 
лет и о перспективах на буду-
щее состоялся в администра-
ции района. губернатор с удо-
влетворением отметил углу-
бляющуюся диверсификацию 
местной экономики. Сохраняя 
высокую привлекательность 

аграрной отрасли, куда за про-
шлый год крупными инвестора-
ми вложено 1,4 миллиарда ру-
блей, Красногвардейский рай-
он развивает новые направле-
ния. В частности, он является 
опорной территорией форми-
рования стекольного класте-
ра в краевой промышленно-
сти. Валерий гаевский напом-
нил, что в программе социаль-
но-экономического развития 
края на 2010 - 2015 годы район 
представлен семью проектами. 

- Мое непременное требова-
ние состоит в том, чтобы эконо-
мический рост сопровождался 
социальным эффектом, появ-
лением квалифицированных 
рабочих мест с хорошим уров-
нем заработной платы. В конеч-
ном итоге – улучшением каче-
ства жизни населения, - заме-
тил Валерий гаевский.

глава края обратил внима-
ние, что средняя заработная 
плата в районе на 3,5 тысячи 
рублей отстает от среднекрае-
вой и по итогам 8 месяцев про-
изошло 47-процентное «про-
седание» по темпам ввода жи-
лья. Ситуацию необходимо вы-
равнять, потенциал для этого у 
территории есть.

Как отметил в своем высту-
плении глава района александр 
Перевертайлов, за прошедшую 
пятилетку валовой продукт в 
районе увеличился более чем 
вдвое, районный бюджет утро-
ился, в экономику вложено 9,3 
млрд рублей инвестиций. По те-
кущим инвестиционным вло-
жениям в расчете на душу на-
селения, а это 30,5 тысячи ру-
блей, Красногвардейский рай-
он уступает сейчас лишь невин-
номысску.

губернатор вручил краевые 
награды ряду заслуженных тру-
жеников района.

л. кОВалЕВСкаЯ.
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото пресс-службы

 губернатора.

социальный эффект
Губернатор Валерий Гаевский совершил вчера 
рабочую поездку в красногвардейский район

ОСТОРОЖнО, 
лиФТ!
Минрегионразвития 
РФ и национальный 
союз лифтовых 
саморегулируемых 
организаций 
провели 
всероссийское 
совещание, 
посвященное 
перспективам 
развития 
отечественного 
лифтового 
комплекса. 

По данным министер-
ства, в стране около трети 
пассажирских лифтов вы-
работали свой ресурс и не 
соответствуют ряду требо-
ваний, в том числе по без-
опасности и доступности 
для инвалидов. и, соответ-
ственно, все они нуждают-
ся в полной модернизации 
или замене. Как прозвуча-
ло, после аналогичного со-
вещания в октябре прошло-
го года  в территориях вла-
сти занялись инвентариза-
цией состояния эксплуати-
руемых в многоквартирных 
домах лифтов. Кроме того, 
начались работы по разра-
ботке адресных региональ-
ных программ по замене и 
модернизации лифтов, от-
работавших нормативный 
срок службы. некоторые 
субъекты рФ уже предста-
вили таковые в Минрегион, 
сообщает пресс-служба ве-
домства. Ставрополье не 
значится в списке этих от-
личников, однако край во-
шел в число 26 российских 
регионов, где «лифтовые 
программы» разрабатыва-
ются и уже скоро будут на-
правлены в федеральный 
центр. Кроме того, напом-
ним, остроту вопроса не-
сколько удалось снять в 
Ставрополе, Пятигорске, 
Кисловодске, активно уча-
ствовавших в программах 
Фонда ЖКХ и частично об-
новивших лифтовое хозяй-
ство в жилых многоэтажках. 

Ю. ЮТкина.
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В крае действует целая 
система, с помощью кото-
рой малому бизнесу ока-
зывается господдерж-
ка, причем ставка дела-
ется на инновационные 
проекты. Нашим регио-
ном с той или иной степе-
нью успешности и эффек-
тивности уже опробованы 
разные механизмы рабо-
ты с предпринимателями. 
И статистика подтверж-
дает: этот сегмент сей-
час динамично развива-
ется. А на что ставрополь-
ский бизнес может рас-
считывать в ближайшей 
перспективе с учетом на-
званной выше суммы, мы 
беседуем с первым заме-
стителем министра эко-
номического развития СК 
Н. СкоркиНой. 

- Наталья Васильевна, мил-
лиард рублей - солидная сум-
ма, тем более что предназна-
чены эти финансы исключи-
тельно для поддержки пред-
принимательства. Только вот 
сроки для ее освоения состав-
ляют всего считанные меся-
цы. Потому резонный вопрос: 
успеете ли? 

- В течение всего периода реа-
лизации программы по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства, рассчитанной на 2009-
2011 годы, нам приходилось осва-
ивать финансовые средства в са-
мом конце года. к сожалению, та-
кова специфика работы. и чтобы 
ее выполнить, нам однозначно по-
требуется поддержка на муници-
пальном уровне, а также иници-
атива самих предпринимателей. 
Не воспользоваться этими день-
гами означает не только возвра-
тить их назад, в бюджет, но и ли-
шиться столь мощной финансо-
вой подпитки федерального цен-
тра в будущем. 

В этом году субсидия для на-
шего региона на господдержку 
малого и среднего предприни-
мательства составила 823 млн 
рублей, краевое софинансирова-
ние - более 200 млн рублей. Эти 
деньги позволят нам оказать по-
мощь бизнесу по десятку различ-
ных направлений. 

- Вот о них давайте погово-
рим подробнее. В силу раз-
личных обстоятельств для 
многих предпринимателей 

остаются недоступными бан-
ковские кредиты. Высокий 
процент, недостаток залого-
вого обеспечения, отсутствие 
кредитной истории - навер-
ное, самые актуальные про-
блемы. Какую часть ресурсов 
планируется направить на то, 
чтобы бизнес (в том числе са-
мый проблемный в этом пла-
не - инновационный) получил 
доступ к финансам?

- Да, «смертность» малых 
предприятий - явление распро-
страненное: немалый процент 
новичков закрывается в после-
дующие два-три года. Потому, 
чтобы избежать таких провалов, 
бизнес должен «подпитываться» 
финансами как на стадии старт-
апа, так и в процессе его «взрос-
ления» и укрепления позиций. 

В краевой прессе широко 
освещалось создание на Ставро-
полье двух фондов - гарантийного 
и микрофинансирования. На дан-
ный момент они остаются ключе-
выми инструментами, используя 
которые, бизнес может получить 
доступ к кредитным ресурсам. 

Так, из общего объема бюд-
жетных средств 250 млн рублей 
будут направлены на капитали-
зацию гарантийного фонда под-
держки малого и среднего биз-
неса. Его уставный капитал, в на-
стоящее время превышающий 
304 млн рублей, приблизится 
к 555 млн рублей. Поддержкой 
фонда, созданного в 2009 году, 
заручились уже 220 предпри-
ятий. они привлекли более 1,2 
млрд рублей кредитных средств. 

Вливания отразились практиче-
ски на всех отраслях экономики 
- производстве, сельском хозяй-
стве, оптовой и розничной тор-
говле, инновациях и др. 

На капитализацию фонда ми-
крофинансирования субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства мы направим 200 млн 
рублей, после чего его уставный 
капитал вырастет до 310 млн ру-
блей. С начала своей деятель-
ности - с конца 2010 года - фонд 
предоставил микрокредиты 150 
предприятиям на общую сумму 
более 78,5 млн рублей. 

кроме оказываемой госу-
дарством помощи по кредито-
ванию бизнеса предусматрива-
ются и безвозмездные выпла-
ты, которые в первую очередь 
мы направляем на стимулиро-
вание инновационной деятель-
ности в крае. Так, начинающим 
малым инновационным компа-
ниям предоставляются гранты 
в размере до 500 тысяч рублей. 
Это позволит им покрывать до 80 
процентов расходов, связанных с 
открытием бизнеса. Такая форма 
господдержки будет способство-
вать увеличению количества ма-
лых инновационных компаний в 
крае. Всего на этот механизм мы 
готовы направить 62,5 млн ру-
блей, что позволит удовлетво-
рить потребность в финансиро-
вании не менее 125 малых фирм и 
создать около пятисот новых ра-
бочих мест. Еще 125 млн рублей 
мы планируем израсходовать на 
субсидирование уже действую-
щих инновационных компаний, 
чтобы компенсировать им рас-
ходы, связанные с внедрением 
технологических новаций. раз-
мер субсидии в некоторых случа-
ях может достигать 5 млн рублей. 

- Наталья Васильевна, это-
го всего достаточно, что-
бы бизнес края получал ком-
плексную помощь?

- идеала достичь сложно, но 
мы постоянно совершенству-
ем нашу систему господдержки 
предпринимательства, попол-
няя ее новыми механизмами. к 
примеру, в августе правитель-
ство края приняло порядок суб-
сидирования уплаты аванса при 
заключении предпринимателем 
договора лизинга оборудова-
ния. Фирмам, прошедшим кон-
курсный отбор, будет компенси-
ровано до 80% затрат, связанных 
с уплатой первого взноса. 

Еще одно важное новшество: 

с этого года мы начинаем суб-
сидированную поддержку пред-
приятий на технологическое при-
соединение к объектам электро-
сетевого хозяйства. Это позво-
лит решить вопросы энергоснаб-
жения, актуальные для тех, кто 
намеревается расширить про-
изводство и нуждается в новых 
энергомощностях. 

- Сейчас много говорит-
ся о выводе ставропольского 
бизнеса на рынки других ре-
гионов. Как бюджет поощря-
ет действия предпринимате-
лей, занимающихся экспор-
том продукции? 

- Буквально в сентябре крае-
вое правительство изменило по-
рядок предоставления субсидий 
из краевой казны предприятиям-
экс портерам. Теперь им будет 
намного легче компенсировать 
свои затраты. Меньше докумен-
тов потребуется представлять на 
конкурс - часть их министерство 
соберет самостоятельно. кро-
ме того, теперь предприятия-
экспортеры смогут отправлять 
документы на конкурс в элек-
тронной форме.

Экспортеры могут выбрать, 
какая поддержка им нужна. На-
пример, субсидии на возмеще-
ние расходов по сертификации, 
регистрации, получению между-
народных сертификатов и других 
удостоверяющих документов. 
или это может быть компенсация 
затрат по участию в выставочно-
яр марочных мероприятиях за ру-
бежом. 

Сейчас на Ставрополье рабо-
тают свыше двух сотен организа-
ций, занимающихся экспортом. 
они поставляют свою продукцию 
в более чем 80 стран мира. Вме-
сте с тем товарная структура экс-
порта не отличается разнообра-
зием: преобладают товары, про-
изводимые несколькими крупны-
ми предприятиями края, а малый 
и средний бизнес пока еще сла-
бо использует возможности вы-
хода на зарубежные рынки. отча-
сти по этой причине бюджетные 
субсидии получили пока только 
семь предприятий Ставрополья. 

Мы рассчитываем, что упро-
щение порядка предоставле-
ния бюджетных субсидий для 
предприятий-экспортеров по-
зволит более широко вовлечь в 
эту деятельность малые и сред-
ние предприятия и расширить 
номенклатуру и объемы произ-
водимой ими продукции.

- В этом году программа 
развития малого и среднего 
предпринимательства в крае 
финиширует. Ей на смену при-
дет другая. Она чем-то будет 
отличаться от предшествен-
ницы? 

- Прежде всего отмечу, что в 
целом за три года на поддержку 
малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском 
крае направлено около 2,4 млрд 
рублей. Это почти в двадцать раз 
больше объема финансирова-
ния предыдущей программы по 
поддержке и развитию предпри-
нимательства, реализованной в 
2006-2008 годах.

от новой программы, которая 
стартует в будущем году, мы ожи-
даем еще большего эффекта. Мы 
учли весь предыдущий опыт. Уч-
ли предложения всех заинтере-
сованных сторон, прежде всего 
самих предпринимателей. Прин-
ципиальный момент в том, что 
новая программа по поддержке 
бизнеса в отличие от реализуе-
мой сейчас будет иметь статус 
межведомственной. А это пред-
полагает непосредственное уча-
стие в ее реализации отраслевых 
министерств и муниципалите-
тов, которые до сих пор не осо-
бо стремились включиться в эту 
работу. Теперь муниципалитетам 
на конкурсной основе будут вы-
деляться субсидии на поддерж-
ку бизнеса.

Новая программа рассчитана 
на довольно обширный ряд на-
правлений, в том числе совер-
шенствование нормативно-пра-
вовой базы, поддержку пред-
приятий-экспортеров и иннова-
ционного бизнеса, укрепление 
и развитие системы подготов-
ки кадров для сферы предпри-
нимательства и т. д. На данном 
этапе есть возможность про-
считать ожидаемые результа-
ты от реализации программы, 
только без учета федерально-
го софинансирования. Так, мы 
рассчитываем на создание еже-
годно не менее 500 новых рабо-
чих мест и на увеличение доли 
продукции малых предприятий 
в ВрП края до 40 процентов к 
2015 году. С учетом федераль-
ных денег эти показатели будут 
скорректированы в сторону уве-
личения.

Беседовала 
ЮлИя ЮТКИНА. 

Фото ДМиТрия СТЕПАНоВА.

Е
го организаторами ста-
ли администрация краевого 
центра, медиахолдинг «Экс-
перт», клуб политического 
действия «4 ноября» и ряд 

общественных организаций.
открывая мероприятие, глава 

медиахолдинга «Эксперт» В. Фа-
деев напомнил о новейшей исто-
рии экономических процессов в 
россии. Сегодня уже невозможно 
вернуться в докризисное время, 
необходимы новые факторы раз-
вития. однако для нашей страны 
характерна экономическая неод-
нородность территорий, без уче-
та особенностей регионов управ-
лять этими процессами из Москвы 
очень сложно. и в этом контексте 
ставропольский форум приобре-
тает особое значение, убежден ру-
ководитель «Эксперта».

Приветствуя собравшихся, 
глава администрации Ставро-
поля и. Бестужий отметил, что 
считает проведение мероприя-
тия столь высокого уровня на го-
родской площадке соответствую-
щей оценкой происходящих в кра-
евом центре позитивных процес-
сов и принимаемых решений. и в 
то же время – большим авансом. 

- Власти нужно, чтобы бюджет 
был полон, чтобы создавались 
рабочие места и производства, 
- сказал глава администрации. 
- Для этого необходимо созда-
вать условия для бизнеса, вести 
открытый диалог, ликвидировать 
административные барьеры.

Действенным шагом в этом 
направлении стало открытие но-
вого офиса многофункциональ-
ного центра на улице голенева, в 
котором, как и в существующем 
офисе на улице Мира, отныне 
будут оказывать 61 муниципаль-
ную и государственную услу-
гу для жителей города. Сейчас 
рассматривается возможность 
открытия в центре специально-
го окна для предпринимателей.

и. Бестужий коснулся и про-
блемы ухода малого бизнеса «в 
тень». В этой связи необходи-
мо инициировать снижение на-
логового бремени для малых 
предприятий и предпринима-
телей на самом высоком уров-
не, считает глава администра-
ции, ведь обещанное четырех-
процентное снижение нагрузки 
проблемы существенно не ре-
шит. и. Бестужий также обратил 
внимание участников форума 
на презентацию двух городских 
проектов – фармкластера, якор-
ным инвестором которого явля-
ется концерн «ЭСкоМ», и техно-
логического парка, который бу-
дет создан на базе предприятия 
«Автоприцеп-камАЗ».

В рамках дискуссий участники 
форума обсудили вопросы раз-
вития индустриальных парков и 
возможностей государственно-
частного партнерства, финанси-
рования инвестпроектов в СкФо, 
формирования спроса на инве-
стиционный продукт. как отме-

тил и. Бестужий, сегодня нужны 
инструменты и механизмы, кото-
рые позволят сопровождать ин-
новационный проект от уникаль-
ной научной идеи до выведения 
конечного продукта на рынок. 

На форуме принята итоговая 
резолюция. Предложения участ-
ников форума будут доведены до 
властей субъектов СкФо и феде-
рального уровня. резолюция на-
сыщена инициативами по совер-
шенствованию механизма соз-
дания и функционирования ре-
гиональных парков, введению 
налоговых льгот и преференций 
для их резидентов, повышению 
доступности средств для реа-
лизации инвестиционных про-
ектов, стимулированию агентов 
инновационной деятельности. 

Еще на стадии разработки 
итогового документа городские 
власти предложили, чтобы став-
ропольский форум приобрел 
статус ежегодного. Это позволит 
не только закрепить Ставрополь 
как базовую площадку для дис-
куссий по экономической про-
блематике в масштабах регио-
на, но и более успешно позицио-
нировать столицу края как центр 
финансовой активности округа. 
Предложение участниками фо-
рума поддержано единодушно.

А. РуСАНОВ.
По материалам 

пресс-службы 
админи страции Ставрополя.

Н
АчАлоСь совещание не со-
всем обычно: сотрудникам 
УФМС россии по Ставро-
польскому краю были вру-
чены ключи от пяти новень-

ких служебных машин (на сним-
ке)  в качестве поощрения за ве-
сомый вклад в дело пополнения 
бюджетов всех уровней. как под-
черкнул заместитель директора 
ФМС россии Владимир лянной, 
на Ставрополье налицо ощути-
мые результаты работы по пере-
ходу на самоокупаемость. А это 
приоритет в деятельности всей 
миграционной службы: не про-
сто использовать выделяемые 
на содержание ФМС бюджет-
ные средства, но постоянно по-
полнять, компенсируя расходы, 
казну. 

и речь идет не только и даже 
не столько о взыскиваемых с на-
рушителей миграционного зако-
нодательства штрафах. разуме-
ется, и «штрафные поступления» 
в доход бюджета тоже не копей-
ками исчисляются. За девять ме-

сяцев текущего года общая сум-
ма взысканных штрафов в целом 
по СкФо и ЮФо составила около 
300 миллионов рублей, из кото-
рых 36,4 миллиона рублей прихо-
дится на долю Ставрополья. Но 
вот другая цифра, которую озву-
чил в ходе совещания начальник 
УФМС россии по Ставропольско-
му краю Александр Бойков. В ви-
де пошлин за услуги подразделе-
ний УФМС в бюджеты всех уров-
ней поступило свыше 175,7 мил-
лиона рублей. То есть взимаемые 
за оказание населению услуг 
госпошлины дали в казну поч-
ти в пять раз больше денег, чем 
взысканные штрафы. А расходы 
на содержание краевого УФМС 
составили при этом 162,2 мил-
лиона рублей. 

При таком раскладе очевид-
но: оказание услуг – дело для 
бюджетов весьма и весьма до-
ходное. Хотя, разумеется, день-
ги деньгами, но нельзя забывать 
и о социальной значимости ока-
зываемых органами и подразде-

РекоРдная помощь
Наша газета совсем недавно сообщала о том, что до конца этого года бюджетные вливания в развитие малого 
и среднего предпринимательства Ставрополья могут составить рекордный объем - более миллиарда рублей

-З
АкоНоПроЕкТ «о куль-
туре в российской Фе-
дерации» - это новая 
редакция устаревших 
на сегодняшний день 

основ законодательства о куль-
туре. В новом законе, безуслов-
но, будут сохранены государ-
ственные гарантии поддержки 
отрасли и права граждан на до-
ступ к культурным ценностям. 

основой реализации госу-
дарственных гарантий сохра-
нения и развития культуры по-
прежнему остается бюджетное 
финансирование. На поддержку 
культуры в ближайшие три года 
из федерального бюджета будет 
направлено почти сто миллиар-
дов рублей. один из ключевых 
принципов, которые будут за-
креплены в законе, - ответствен-

ность органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления за сохранение и 
развитие культуры. 

В соответствии с законо-
проектом государство обяза-
но создать систему гарантий 
реализации права на участие в 
культурной жизни. Это прежде 
всего поддержка организаций 
культуры, гарантии работникам 
культуры, сохранение культур-
ных объектов, создание единой 
информационной системы, со-
хранение единого культурно-
го пространства, широкое во-
влечение граждан в культур-
ную жизнь.

органам государственной 
власти вменяется в обязан-
ность создавать условия для со-
хранения бесплатности основ-

РЕЗульТАТы жЕРЕБьЕВКИ
по распределению газетных площадей  на безвозмездной и платной основе 

между региональными группами кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, проведенной

в газете «Ставропольская правда» 1 ноября 2011 г.

№
п/п

Наименование избирательного объединения
Дата безвозмезд-

ной публикации
Дата платной 
публикации

1 Политическая партия «Справедливая россия» 09.11.11 г.; 19.11.11 г. 08.11.11 г.; 10.11.11 г.;
11.11.11 г.; 25.11.11 г.

2 Политическая партия «либерально-демокра тичес-
кая партия россии»

11.11.11 г.; 17.11.11 г. 08.11.11 г.; 16.11.11 г.;
01.12.11 г.; 02.12.11 г.

3 Политическая партия «Патриоты россии» 16.11.11 г.; 02.12.11 г. 12.11.11 г.; 19.11.11 г.;
22.11.11 г.; 01.12.11 г.

4 Политическая партия «коммунистическая партия 
российской Федерации»

23.11.11 г.; 24.11.11 г. 18.11.11 г.; 22.11.1 г.;
25.11.11 г.; 02.12.11 г.

5 Политическая партия «российская объединенная 
демократическая партия «яБлоко» 

18.11.11 г.; 26.11.11 г. 09.11.11 г.; 15.11.11 г.;
17.11.11 г.; 23.11.11 г.

6 Всероссийская политическая партия «Единая рос-
сия»

10.11.11 г.; 30.11.11 г. 11.11.11 г.; 18.11.11 г.;
26.11.11 г.; 29.11.11 г.

7 Всероссийская политическая партия «Правое дело» 12.11.11 г.; 01.12.11 г. 15.11.11 г.; 24.11.11 г.;
29.11.11 г.; 30.11.11 г.

Каждой региональной группе забронировано на безвозмездной основе 1372 кв. см, запланирова-
но по 2 выхода по 686 кв. см. 

На платной основе забронировано 2742 кв. см - по 4 выхода по 686 кв. см. 

Готовится новый 
закон о культуре
Госдума приступила к работе над новым законом 
о культуре. Соответствующий законопроект, 
внесенный депутатами, принят к рассмотрению 
и разослан для подготовки предложений и 
замечаний в региональные органы законодательной 
и исполнительной власти. Основные положения 
законопроекта комментирует Председатель 
Государственной Думы РФ Борис ГРыЗлОВ.

ных услуг общедоступных би-
блиотек и других видов услуг в 
сфере культуры, обеспечивать 
льготы для детей, школьников, 
студентов, инвалидов, пенси-
онеров и малоимущих при по-
сещении музеев, кинотеатров, 
театров. кроме того, для несо-
вершеннолетних предусмотре-
но бесплатное посещение му-
зеев один раз в месяц. 

В качестве условий для при-
влечения инвестиций в сферу 
культуры предусмотрена воз-
можность установления льгот 
для юридических и физиче-
ских лиц.

Закон обяжет при разра-
ботке и принятии любых госу-
дарственных и муниципальных 
программ учитывать культур-
ные аспекты. 

Надеюсь, что закон, когда 
депутаты примут его в оконча-
тельном виде - а это произой-
дет уже в государственной Ду-
ме шестого созыва, - будет спо-
собствовать сохранению в рос-
сии традиционных культурных 
ценностей, развитию культур-
ной среды.

Подготовила 
л. КОВАлЕВСКАя.

При содействии 
Управления по связям 

с общественностью гДрФ.

УслУГа - людям, деньГи - в бюджет
Еще два года назад 
региональное 
совещание 
начальников 
территориальных 
органов ФМС России, 
которое проходило 
в Пятигорске, 
можно было бы 
назвать окружным. 
А на этот раз, хотя 
представительство 
регионов 
на совещании 
и не изменилось, 
обсуждение итогов 
работы за девять 
месяцев 2011 года 
прошло уже в формате 
двух федеральных 
округов – Северо-
Кавказского и Южного.

хода на предоставление госус-
луг в электронном виде. Более 
того, во всех регионах СкФо и 
ЮФо, включая и Ставропольский 
край, уже начала функциониро-
вать система межведомствен-
ного и межуровневого электрон-
ного взаимодействия, при кото-
рой сотрудникам ФМС нет не-
обходимости требовать от лю-
дей разного рода справки и до-
кументы, выданные другими ор-
ганами власти. 

Понятно, повседневная слу-
жебная деятельность в режи-
ме hi-tech и финансовых затрат 
требует  и высокого уровня про-
фессионализма. Но это тот слу-
чай, когда овчинка, что называ-
ется, выделки стоит. Наглядный 
пример – взаимодействие тер-
риториальных органов ФМС с 
избирательными комиссиями, 
вопрос о котором в преддве-
рии выборов также обсуждал-
ся на совещании в Пятигорске. 
идет ли речь о проверке под-
писей избирателей, собран-

ных в поддержку претендентов 
на депутатские мандаты, или 
об уточнении списков избира-
телей, - сроки и качество этой 
работы прямо зависят от того, 
насколько эффективно исполь-
зуются высокие технологии. 
Ведь эти технологии, как отме-
тил, выступая на совещании на-
чальник Управления организа-
ционного и документационно-
го обеспечения аппарата Цен-
тральной избирательной комис-
сии рФ Александр Петухов, по-
зволяют выполнять сегодня та-
кой объем работ, какой раньше 
был просто не по силам. 

Впрочем, выборы начина-
ются и заканчиваются, а жизнь 
идет своим чередом. и не толь-
ко в позитивных ее проявлениях, 
но и в негативных. имеются в ви-
ду правонарушения в сфере ми-
грации: рассчитывать на то, что 
ужесточение в последние годы 
миграционного контроля избави-
ло регионы от нарушителей, увы, 
не приходится. Достаточно ска-

зать, что за девять месяцев 2011 
года в пределах СкФо выявлено 
более 100,6 тысячи администра-
тивных правонарушений. и хотя 
на Ставрополье, как подчеркнул в 
выступлении заместитель пред-
седателя правительства края 
Сергей Ушаков, ситуация в сфе-
ре миграции стабильная и кон-
тролируемая, это не повод для 
самоуспокоения. и внутренняя, 
и внешняя трудовая миграция 
могут «аукнуться», если не ре-
гулировать плотность и направ-
ление миграционных потоков, 
серьезными проблемами соци-
ально-экономического порядка. 
и не случайно даже муниципалы 
уже не считают обеспечение за-
конности в сфере миграции не 
имеющей к ним никакого отно-
шения «головной болью». Более 
того, назрела, как отметил, вы-
ступая на совещании, замести-
тель полпреда Президента рФ 
в СкФо Сергей Субботин, и не-
обходимость создания при пол-
предстве межведомственного 
совета, в рамках которого коор-
динировалась бы работа по опе-
ративному решению возникаю-
щих проблем.

АлЕКСАНДР САБуРОВ.
 Фото автора.

лениями ФМС услуг. Взять, ска-
жем, такую рутинную, казалось 
бы, работу, как оформление па-
спортов. В текущем году в реги-
онах Северо-кавказского феде-

рального округа выдано более 
380,3 тысячи общегражданских 
паспортов!

как звучало на совещании, 
немало сделано и в плане пере-

Частный бизнес 
смотРит вдаль
В Ставропольском государственном аграрном университете 
прошел Первый форум крупнейших компаний СКФО 
«Перспективы частного бизнеса на Северном Кавказе»

любимица наполеона
В Кочубеевском районе царицей полей по праву можно на-
звать сахарную свеклу. Площади под капризную, но высо-
корентабельную культуру растут практически ежегодно. В 
прошлом году сладкие корни занимали около 10000 гекта-
ров. А в этом – уже 12400 га.

В 
ХоЗяйСТВАХ, где занимаются сахарной свеклой, техноло-
гию выращивания проработали до совершенства, есть со-
временная техника, в том числе и высокопроизводительные 
специальные комбайны. В испытании находится постоянно не 
менее 30 районированных гибридов свеклы. Неудивительно, 

что растут урожайность и валовой сбор. Совсем недавно, в 2004 
году, выкопали в районе, например, сахарной свеклы 340 тысяч 
тонн. Тогда это считали рекордом на все времена. однако в этом 
году, по прикидкам, кочубеевцы произведут более 600 тысяч тонн 
ценного сырья для переработки! Урожайность же свеклы сейчас 
составляет более 500 центнеров с гектара.

 Здесь сделаем небольшое, быть может, неожиданное, но важ-
ное для дальнейшего повествования историческое отступление. 
Мало кто знает, что в начале XIX века «катализатором» ускорен-
ного выведения сахарной свеклы стала большая политика. Напо-
леон стремился подорвать выгодную торговлю Англии сахарным 
тростником из ее колоний. и Бонапарт пообещал астрономиче-
скую по тем временам премию в миллион франков тому, кто изо-
бретет способ изготовления дешевого сахара из специальных со-
ртов свеклы. Только вот технологии этой он так и не дождался. кто 
знает, быть может, в противном случае и мировая история пошла 
бы по-другому?

Это я к чему? кочубеевцы тоже ждут не дождутся, когда по-
явится у них свой сахарный завод. он стал бы катализатором для 
развития муниципального района. Потери от отсутствия своей пе-
реработки исчисляются сегодня десятками миллионов рублей. 
Это и транспортные издержки (сейчас везут селяне выращен-
ное на сахарные заводы, расположенные в краснодарском крае 
и карачаево-черкесии). Там же иной раз по результатам анализов 
процент сахаристости кочубеевской свеклы признается   почему-
то неоправданно низким, а процент засоренности сырья – повы-
шенным. Тоже в минус миллионы. Не говоря уже о том, что при-
бавочная стоимость переработанного сырья, налоги также ухо-
дят к соседям.

Приходится сахарным заводам устанавливать специальный 
график приема сырья от хозяйств: всю свеклу одновременно пе-
реработать сахаровары не в состоянии, не хватает мощностей. В 
день кочубеевцы могли бы возить на переработку до 14 тысяч тонн 
сладких корней, а приходится – 5-6 тысяч.

В районе способны без проблем увеличить площадь под са-
харную свеклу на три-четыре тысячи гектаров. Тогда практиче-
ски полностью можно было бы загрузить сырьем свой сахарный 
завод-«миллионник». Сейчас краевые и районные власти ведут пе-
реговоры с рядом инвесторов о строительстве такого предприя-
тия. Его пуск даст экономике края дополнительно сотни миллио-
нов рублей прибыли.

АлЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».
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Постановление
Губернатора ставропольского края

25 октября 2011 г.  г. Ставрополь  № 792

о внесении изменений в постановление Губернатора 
ставропольского края от 01 ноября 2006 г. 

№ 749 «о проведении краевого конкурса 
«лучший муниципальный служащий»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 

от 01 ноября 2006 г. № 749 «О проведении краевого конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Губернатора Ставропольского края от 04 декабря 
2008 г.  № 998,  от 09 октября 2009 г. № 632 и от 15 апреля 2011 г. 
№  234) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 Положения о краевом конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий» после слов «выборные должностные ли-
ца местного самоуправления» дополнить словами «, депутаты, чле-
ны выборных органов местного самоуправления».

1.2. В составе конкурсной комиссии по проведению краевого кон-
курса «Лучший муниципальный служащий» (далее - комиссия):

1.2.1. Исключить из состава комиссии Кувалдину И.В.
1.2.2. Включить в состав комиссии Лаврову Наталью Александров-

ну, заместителя министра образования Ставропольского края, чле-
ном комиссии.

1.3. В пункте 1 Положения о конкурсной комиссии по проведению кра-
евого конкурса «Лучший муниципальный служащий» слова «среди вы-
борных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных 
служащих муниципальной службы в Ставропольском крае» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

28 октября 2011 г. г. Ставрополь № 801

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории фермы изолированного 

выращивания крупного рогатого скота отделения № 2 
филиала «ставрополь-кавказский» общества 

с ограниченной ответственностью 
«агропромышленная корпорация», 

с. Рогатая Балка, Петровский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-

ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бешенством, выявленного у домашнего плотоядного животного на 
территории фермы изолированного выращивания крупного рогатого 
скота отделения № 2 филиала «Ставрополь-Кавказский» общества с 
ограниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация», 
с. Рогатая Балка, Петровский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Марчен-
ко В.В. от 18.10.2011 № 01-04/3510 об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории фермы изолированно-
го выращивания крупного рогатого скота отделения № 2 филиала 
«Ставрополь-Кавказский» общества с ограниченной ответственно-
стью «Агропромышленная корпорация», с. Рогатая Балка, Петровский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории фермы изолированного выращивания крупного рогатого скота 
отделения № 2 филиала «Ставрополь-Кавказский» общества с огра-
ниченной ответственностью «Агропромышленная корпорация», с. Ро-
гатая Балка, Петровский район, Ставропольский край (далее – не-
благополучный пункт), до 12 декабря 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления Рогато-Балковского сельсовета Пе-
тровского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

28 октября 2011 г. г. Ставрополь № 802

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 18 км северо-западнее поселка 
Чограйский, арзгирский район 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на животновод-
ческой точке, расположенной в 18 км северо-западнее поселка Чо-
грайский, Арзгирский район, на основании представления началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. 
от 17.10.2011 № 01-04/3479 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 18 км северо-западнее поселка Чограйский, Арзгир-
ский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогато-
го скота и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 18 км северо-
западнее поселка Чограйский, Арзгирский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Чограйского сельсовета Арз-
гирского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

28 октября 2011 г. г. Ставрополь № 803

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории кошары № 15 открытого 

акционерного общества «сельскохозяйственное 
предприятие «восход», с. Гофицкое, Петровский район 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бе-
шенством, выявленного у домашнего плотоядного животного на ко-
шаре № 15 открытого акционерного общества «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Восход», с. Гофицкое, Петровский район, на осно-
вании представления начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Марченко В.В. от 18.10.2011 № 01-04/3506 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории ко-
шары № 15 открытого акционерного общества «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Восход», с. Гофицкое, Петровский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-

рии кошары № 15 открытого акционерного общества «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Восход», с. Гофицкое, Петровский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт), до 12 декабря 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Гофицкого Пе-
тровского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

19 октября 2011 г. г. Ставрополь № 408-п

о внесении изменений в Порядок предоставления за 
счет средств бюджета ставропольского края субсидий 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений, 
утвержденный постановлением Правительства 

ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 83-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 12 августа 2011 г. № 672 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации по вопросу пре-
доставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного 
производства» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления за счет средств бюджета Став-

ропольского края субсидий на компенсацию части затрат по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на-
саждений и посадок многолетних насаждений, утвержденный поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 
83-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на компенсацию части затрат 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая мно-
голетних насаждений и посадок многолетних насаждений» ( с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 15 июня 2011 г. № 233-п), 
следующие изменения:

1.1. В абзаце втором подпункта «3» пункта 4:
после слова «превышение» дополнить словами «не менее чем на 

30 процентов»;
слово «определяемым» заменить словом «рассчитываемым».
1.2. Абзац первый подпункта «5» пункта 6 после слов «договора 

перестрахования» дополнить словами «(предоставляется в случае 
несоответствия страховой организации требованию, указанному в 
абзаце втором подпункта «3» пункта 4 настоящего Порядка)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
н. и. Пальцев.

Постановление
Правительства ставропольского края

19 октября 2011 г. г. Ставрополь № 410-п

об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета ставропольского края субсидий на 

содержание местных районированных и редких пород 
сельскохозяйственных животных

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государствен-
ной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержание 
местных районированных и редких пород сельскохозяйственных 
животных.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставро-
польского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2011 года.

исполняющий обязанности
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства ставропольского края
н. и. Пальцев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 октября 2011 г. № 410-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на содержание местных районированных и редких 
пород сельскохозяйственных животных

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на содержание местных районированных и редких пород сель-
скохозяйственных животных (далее соответственно - краевой бюд-
жет, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинан-
сирования с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края (далее соответствен-
но - министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие у получателя на территории Ставропольского края по-
головья сельскохозяйственных животных, учтенного территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля 
2010 г. № 48-п.

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидий, заключаемом между Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставрополь-
ского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на ука-
занные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год, по ставкам, уста-
навливаемым министерством.

5. Субсидии предоставляются получателям, имеющим на нача-
ло текущего года не менее 50 голов мясных коров,  на содержание 
местных районированных и редких пород скота мясного направле-
ния продуктивности, в расчете на одну голову приплода.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) заявление на предоставление субсидий (далее - заявление) по 
форме, утверждаемой министерством;

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

3) копии отчета о движении скота и птицы на ферме по форме 
№ СП-51, утвержденной постановлением Государственного комите-
та Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68, 
заверенные руководителем получателя;

4) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «3» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 10 
декабря текущего года.

Документ, предусмотренный подпунктом «4» настоящего пункта, 
министерством запрашивается в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направ-
лены в министерство в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 
получателем документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка, осуществляет их рассмотрение

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 рабо-
чих дней со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения 
о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности 
по налогам и сборам.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и посту-
пивших сведений, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего 
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет свод-
ный реестр получателей на выплату субсидий (далее - сводный ре-
естр) по форме, утверждаемой министерством.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 
сводного реестра направляет:

в министерство финансов Ставропольского края платежные пору-
чения для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные 
счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, 
причитающуюся за счет средств краевого бюджета сумму субсидий;

в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю заявки на кассовый расход для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающуюся за счет средств 
федерального бюджета сумму субсидий.

10. Получатели несут ответственность за своевременность и досто-
верность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 
6 настоящего Порядка, в установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

11. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся министерством и министерством финансов Ставропольского края.

Постановление
региональной тарифной комиссии

27 октября 2011 г. г. Ставрополь № 61/1

о внесении изменений в некоторые 
постановления региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
В связи с реорганизацией ОАО «28 Электрическая сеть» в фор-

ме присоединения к ОАО «Оборонэнерго», на основании Положе-
ния о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 21 июня 2011 г. 
№ 38/5 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии для расчетов между сетевыми орга-
низациями Ставропольского края в 2011 году», заменив в пунктах 
15, 25, 27, 28, 29, 30, 31 слова «ОАО «28 Электрическая сеть» слова-
ми «ОАО «Оборонэнерго».

2. Внести изменение в приложение 3.10 к постановлению реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 марта 
2011 г. № 22/4 «Об установлении требований к программам в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих деятельность по передаче электри-
ческой энергии в Ставропольском крае», заменив в наименовании 
слова «ОАО «28 Электрическая сеть» словами «ОАО «Оборонэнерго».

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной
 комиссии ставропольского края

т. Ю. акРаМовскаЯ.

Постановление
региональной тарифной комиссии

27 октября 2011 г. г. Ставрополь № 61/2

о предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города светлограда 

ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007  г. 
№  413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Светло-

града Ставропольского края предельный максимальный уровень 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными 
средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам города Светло-
града Ставропольского края в размере 10 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 30 октября 2009 г. № 50/2 «О 
предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажи-
ров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и 
«М3» по маршрутам города Светлограда».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии ставропольского края

т. Ю. акРаМовскаЯ. 

ПРиватизациЯ 
на ставРоПолье

 информационный бюллетень 
министерства имущественных 

отношений ставропольского края 
№ 22 (392)

I. Министерство имущественных отноше-
ний Ставропольского края, являющееся про-
давцом, сообщает: 

На аукционе, проводимом 18 октября 
2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб. 410, проданы нежилые поме-
щения общей площадью 309,4 кв. м, располо-
женные по адресу: Апанасенковский район, с. 
Дивное, ул. Канальная, 38. Поданных заявок – 
2. Признаны участниками аукциона: Дрогай-
ло А.Н., Костерин В.А. Покупатель – Дрогайло 
А.Н. Цена продажи – 471800 рублей.

На аукционе, проводимом 31 октября 
2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб. 410, проданы обыкновенные 
именные бездокументарные акции МП ОАО 
«Арзгирсельхозтранс» в количестве 479 шт., 
что составляет 19,7 % от уставного капита-
ла общества, номинальная стоимость 1 ак-
ции 1 рубль, государственный регистрацион-
ный номер выпуска акций 21-1п-269. Подан-
ных заявок – 2. Признаны участниками аукци-
она - Мудраков В.В., Ивершень А.И. Покупа-
тель – Мудраков В.В. Цена продажи – 400500 
рублей.

Признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок аукционы, проводимые 18 октя-
бря 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410, по продаже:

- нежилых помещений общей площадью 
53,9 кв. м, расположенных по адресу: Алек-
сандровский район, с. Александровское, 
ул. Карла Маркса, 38, начальная цена 815800 
рублей с учетом НДС;

- нежилых помещений общей площадью 
40,2 кв. м, расположенных по адресу: Совет-
ский район, с. Солдато-Александровское, 
ул. Шоссейная, 5, начальная цена 314000 ру-
блей с учетом НДС.

Признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок аукционы, проводимые 31 октя-
бря 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410, по продаже:

- нежилых помещений общей площадью 
309,4 кв. м, расположенных по адресу: Ан-
дроповский район, с. Курсавка, ул. Стра-
тейчука, 124, начальная цена 238900 руб. с 
учетом НДС;

- обыкновенных именных бездокументар-
ных акций ОАО «Минераловодская газовая 

компания», г. Минеральные Воды, в количе-
стве 361 шт., что составляет 8,8 % от устав-
ного капитала общества, номинальная стои-
мость 1 акции 4 рубля, государственный ре-
гистрационный номер выпуска акций 1-02-
35189-Е. Начальная стоимость акций 2523000 
рублей.

II. Во исполнение распоряжения Прави-
тельства Ставропольского края от 15 декабря 
2010 г. № 531-рп распоряжением от 31 октя-
бря 2011 г. № 1957 министерством имуще-
ственных отношений Ставропольского края 
принято решение об условиях приватизации 
акций ОАО «Нефтегазовая компании «Став-
рополье», Ставрополь.

III. Министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края сообщает о 
проведении аукциона по продаже акций ОАО 
«Нефтегазовая компания «Ставрополье», на-
ходящихся в государственной собственности 
Ставропольского края.

1. основание проведения торгов: рас-
поряжение Правительства Ставропольского 
края от 15 декабря 2010 г. № 531-рп; распо-
ряжение министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края от 31 октя-
бря 2011 г. № 1957.

2. собственник выставляемых на тор-
ги акций - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского края.

4. способ приватизации - аукцион, от-
крытый по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с даты публикации настоя-
щего информационного сообщения в печа-
ти по 12 декабря 2011 г. по рабочим дням 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, кабинет 410, телефоны для справок: 
(865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов 
- 15 декабря 2011 г.

аукцион состоится 19 декабря 2011 го-
да в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410.

Место и срок подведения итогов про-
дажи - 19 декабря 2011 года по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. сведения о выставляемых на аукци-
он акциях открытого акционерного обще-
ства «нефтегазовая компания «ставропо-
лье». Общее количество выставляемых на 
аукцион обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций - 13157 шт.; что составляет 
65,1 процента от уставного капитала обще-

ства; 1-й выпуск 21-1-01074, 2-й выпуск 21-1-
01419; номинальная стоимость одной акции 
– 1000 руб.; общая номинальная стоимость 
акций – 13157000 рублей; обременения ак-
ций отсутствуют; начальная цена выставля-
емых на аукцион акций – 12782480 рублей.

7. сведения об эмитенте акций. 
Местонахождение, почтовый адрес: 

г.  Ставрополь, ул. Ашихина, 63;
наименование органа, осуществивше-

го регистрацию: инспекция МНС России по 
Промышленному району г. Ставрополя; дан-
ные о государственной регистрации: основ-
ной государственный регистрационный но-
мер 1022601936752; основные виды выпол-
няемых работ: оптовая и розничная торговля 
нефтепродуктами и сжиженным газом; раз-
мер уставного капитала 20202000 рублей; но-
минальная стоимость акции 1000 рублей; об-
щее количество обыкновенных именных без-
документарных акций 20202 шт.; 1-й выпуск: 
21-1-01074, 2-й выпуск: 21-1-01419; реестро-
держатель: открытое акционерное общество 
«Нефтегазовая компания «Ставрополье», г. 
Ставрополь, ул. Ашихина, 63; акционерное 
общество не включено в Реестр хозяйству-
ющих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более   35%. Опреде-
лением Арбитражного суда Ставропольского 
края от 20.09.2011 в отношении ОАО «Нефте-
газовая компания «Ставрополье» введена 
процедура наблюдения.

8. Условия и порядок участия в аукци-
оне.

Задаток – 1278248 рублей.
Ознакомиться с формой заявки, услови-

ями договора о задатке, бухгалтерском ба-
лансе и договором купли-продажи, а также с 
иными сведениями об объекте продажи мож-
но с момента приема заявок по адресу прие-
ма заявок, указанному в п. 5, а также на сай-
те министерства имущественных отношений 
Ставропольского края www.miosk.estav.ru.

Средства платежа – денежные средства 
в валюте Российской Федерации (рубли). От 
претендента для участия в аукционах прини-
мается только одна заявка на объект прода-
жи.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов;

в день подачи заявки или в день подве-
дения итогов аукциона участники аукциона 
представляют продавцу в запечатанном кон-
верте предложения о цене имущества. Ука-
занные предложения должны быть изложе-
ны на русском языке и подписаны участни-
ком (его полномочным представителем). Це-
на указывается числом и прописью. В случае 
если числом и прописью указываются разные 
цены, продавцом принимается во внимание 
цена, указанная прописью. Предложения, со-
держащие цену ниже начальной цены прода-
жи, не рассматриваются.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные то-
ма данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.

Покупателями государственного имуще-
ства могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, 

в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в 
Министерстве финансов Ставропольского 
края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. За-
датки перечисляются единовременно и 
должны поступить на указанный счет не позд-
нее 15 декабря 2011 г.

Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в те-

чение 5 дней: в случае отказа в принятии за-
явки; в случае если претендент не допущен 
к участию в аукционе; в случае если претен-
дент не признан победителем аукциона; в 
случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки на участие в аукционе; в 
случае признания аукциона несостоявшим-
ся; в случае отмены проведения аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, при-
знанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемых акций.

Задаток не возвращается: в случае укло-
нения или отказа победителя аукциона от за-
ключения договора купли-продажи в течение 
5 дней с даты подведения итогов аукциона; в 
случае неисполнения покупателем обязанно-
стей по оплате объекта продажи в соответ-
ствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, 
продавцом не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с По-
ложением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за выставленные на аукцион акции. После за-

вершения аукциона участникам, не ставшим 
победителями, денежный задаток возвраща-
ется в течение 5 дней с даты утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона. 
Победитель обязан подписать протокол об 
итогах аукциона в день проведения аукциона.

9. Порядок заключения договора 
купли-продажи акций по итогам аукци-
она.

Договор купли-продажи акций заключа-
ется между продавцом и победителем аук-
циона в установленном законодательством 
порядке в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от за-
ключения в указанный срок договора купли-
продажи акций задаток ему не возвращает-
ся, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора купли-продажи. Ре-
зультаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество 
осуществляется единовременно в течение 
20 рабочих дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи по следующим рек-
визитам: счет 40201810800000100001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, г. Ставрополь, БИК 040702001; ИНН 
2634038135, КПП 263401001, УФК по Став-
ропольскому краю (министерство финансов 
Ставропольского края 02212000010); код 
бюджетной классификации 011 01 060100 02 
0000 630 указывается в поле 104, в платеж-
ном документе в поле 24 «Назначение плате-
жа» указывается - средства от продажи ак-
ций, находящихся в собственности Ставро-
польского края по договору, министерство 
имущественных отношений Ставропольского 
края л/с 011.01.777.1.

10. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит 

к покупателю в порядке, установленном по-
становлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 
«Об утверждении Положения о ведении ре-
естра владельцев именных ценных бумаг». 
Оплата услуг регистратора в полном объе-
ме возлагается на покупателя.

IV. В информационный бюллетень № 20 
(390) министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края, опубликован-
ный в газете «Ставропольская правда» от 27 
сентября 2011 г., в пункт 7 раздела III доба-
вить абзац: «Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме».
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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А это тебе твои любимые 
гвоздики! – На твои любимые 
розы не хватило денег.

Ты опоздала ровно на со-
рок минут! – Это из-за тебя 
от меня пахнет четырьмя бу-
тылками пива.

Поставь будильник на 7 ча-
сов. – Разбуди меня в 7 часов.

Как здоровье твоей ма-
мы? – Я очень волнуюсь, 
вдруг она не сможет к нам 
приехать хотя бы в этот раз?

Я потом тут все починю! – 
Надо звонить в службу «Муж 
на час».

Я должен подумать над 
твоими словами… – Я дол-
жен поспать, а утром я дол-
жен идти на работу.

Куда это ты вырядилась? – Я 
опять забыл день нашей свадь-
бы.

Я зарплату принес. – Я 
ползарплаты принес.

БРитанСКой 
ПенСионеРКе 
отКаЗалиСь 
ПРодаВать 
ВиСКи

В Великобритании 92-лет-
ней пенсионерке отказались 
продавать виски, так как у 
нее при себе не было удосто-
верения личности, которое 
могло бы подтвердить ее со-
вершеннолетие. инцидент 
произошел в одном из мага-
зинов в городе Харлоу на за-
паде графства Эссекс, сооб-
щает UPI. 

По словам Дайан Тейлор, ког-
да продавец попросила у нее 
удостоверение, пожилая бри-
танка решила, что сотрудница 
торговой точки таким образом 
попыталась сделать ей шутли-
вый комплимент. Однако ока-

6 МиллионоВ 
За ПодМену 
МладенЦеВ

Суд обязал родильный дом 
Копейска выплатить по три 
миллиона рублей каждой су-
пружеской чете, детей кото-
рых, как установила экспер-
тиза, 12 лет назад перепута-
ли в  роддоме.

О том, что в родильном до-
ме Копейска Челябинской обла-
сти 12 лет назад перепутали двух 
младенцев, стало известно слу-
чайно: муж жительницы Копей-
ска Юлии Беляевой перед раз-
водом отказался выплачивать 
алименты на содержание доче-
ри. Он утверждал, что ребенок 
не его. Супруги решили прове-
сти ДНК-экспертизу. Ее резуль-
таты потрясли обоих, так как вы-
яснилось, что и Юлия Беляева 
никакого отношения к появлению 
на свет девочки  тоже не имеет.

Впоследствиии 
выяснилось, что во 
всем были винова-
ты врачи Копейско-
го роддома.  12 лет 
назад здесь практи-
чески одновремен-
но родили две жен-
щины. И медики но-
ворожденных пере-
путали. Другую де-
вочку, которая вме-
сте со своими роди-
телями все эти го-
ды также жила в Ко-
пейске, нашли и сде-
лали вторую ДНК-
экспертизу. Она пол-
ностью подтвердила 
версию о подмене. Как в индий-
ском кино, две семьи встрети-
лись спустя 12 лет и решили по-
дать в суд на роддом.

В пресс-службе Копейского 
городского суда сообщили, что 
суд  удовлетворил иск Юлии Бе-
ляевой и Ниматулло Искандаро-

ва, обязав городской родильный 
дом выплатить супругам ком-
пенсацию морального вреда 
в размере трех миллионов ру-
блей каждому. Если у роддома 
шести миллионов не найдется, 
платить по решению суда будет 
администрация Копейского го-
родского округа.

залось, что продавец настрое-
на совершенно серьезно и дей-
ствительно хочет увидеть какой-
либо документ Тейлор. 

Пенсионерка рассказала, 
что предъявила сотруднице ма-
газина проездной, а также свою 
медицинскую карту донора, но 
этого оказалось недостаточ-
но. «Она сказала, что ей нужно 
узнать, сколько мне лет. Я бы-
ла просто потрясена и не зна-
ла, что делать», - призналась 
Тейлор. 

«Никто бы не сказал, что я вы-
гляжу моложе 25 лет. Ну в край-
нем случае я бы сказала, что на 
78», - остроумно заметила пен-
сионерка. Представители мага-
зина принесли 92-летней пенси-
онерке извинения, но подчер-
кнули, что в торговой точке не 
продают алкоголь без предъяв-
ления документа, доказываю-
щее совершеннолетие покупа-
теля спиртного. 

По ГоРиЗонтали: 1. Приспособление для воспламенения за-
ряда. 3. Труба сквозь все этажи. 7. Американский телесериал «Спа-
сатели ...». 8. Человек с даром красноречия. 10. Натуральная кожа, 
подготовленная к дублению. 11. Отходы обработки металла, дере-
ва. 12. Ямайская музыка. 16. Посторонняя примесь к жидкости в ви-
де мельчайших твердых частиц. 17. Дополнительное вознагражде-
ние. 19. Фидель - предводитель кубинской революции. 20. Рамка 
для портрета. 21. Оружие для охоты на медведя. 25. Мельничное 
или запасное. 27. Русская народная сказка. 28. Подвижное соеди-
нение деталей. 32. Ископаемая птица. 34.  Художественное изде-
лие из толстых плетеных нитей. 35. Предмет одежды. 36. Англий-
ский актер, исполнивший роль Джеймса Бонда в фильме «Лицен-
зия на убийство». 37. Город в Польше. 38. Певица из Ташкента. 39. 
Предмет одежды. 

По ВеРтиКали: 1. Фирменный напиток колдунов. 2. Курорт в 
Крыму. 4. Стихотворение Н.А. Некрасова, ставшее народной песней. 
5. Боевой, вспомогательный корабль. 6. Американский конструктор-
оружейник. 7. Жилище индейцев в Южной Америке. 9. Дирижер хора, 
преимущественно церковного. 10. Призыв теплохода. 13. Человек, 
отвергнутый обществом. 14. Органическое удобрение. 15. Утрен-
ний прием пищи. 17. Воинское  звание  в  Монголии. 18. Размолвка. 
22. Голая зарплата. 23. Тренировочный бой в боксе. 24. Специалист 
в правовой сфере. 26. Вид  акулы. 29. Синтетическое  волокно. 30. 
Планка для штор. 31. Характер ролей, исполняемых актером. 33. 
Молодая, еще не телившаяся корова. 35. Дом, место проживания. 

отВетЫ на КРоССВоРд, оПуБлиКоВаннЫй 1 нояБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. идефикс. 9. Герасим. 
10. облучок. 11. трюм. 12. Франция. 13. ун-
ты. 19. Потесь. 20. Колос. 22. Калька. 23. Фор-
ма. 24. Фланель. 25. иштар. 26. осанка. 28. 
извоз. 29. лизинг. 33. Панч. 35. Милиция. 37. 
Мини. 38. ниагара. 39. Климова. 40. антошка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. демарш. 3. Филин. 4. 
Кролик. 5. Репринт. 6. тайм. 7. Сузу. 8. Гор-
тань. 14. апофеоз. 15. Вставка. 16. улано-
ва. 17. Сатирик. 18. Задруга. 20. Колли. 21. 
Сальз. 27. аркадия. 30. иваново. 31. дизайн. 
32. Бишкек. 34. Чага. 36. икако. 37. Мама.

«Красная 
бурда»15 минут по-мужски

ИЗУЧАЕМ МУЖЕСТРАННый ЯЗыК
Я больше так не буду. – Я 

больше так не буду глупо попа-
даться.

Давай отметим день свадь-
бы тихо, по-домашнему… – 
По ТВ будет футбол.

Эта блузка тебе очень идет! – 
Ну пошли уже из этого магазина!

Давай я приготовлю ужин! 
– Купил пива и чипсов.

Ну ты скоро? Давай быстрее! 
– Я люблю тебя в любом виде.

Ща сделаю. – Сейчас сде-
лаю.

Я тя люблю. – Я тебя люблю.
Слушай, сколько можно, 

уже полдевятого, мы уже вез-
де опоздали, ты копаешься с 
пяти!!! – Сейчас всего лишь 
полдевятого.

Ну приготовь что-нибудь… – 
Хочу борщ с огромным куском 
мяса, с двумя ложками смета-
ны, и чтобы рюмочка водочки. А 
ты уже в ночнушке и без белья.

Обещаю, эти выход-
ные мы проведем 

вместе. – В пят-
ницу пьянка на 

ра-
боте, и потом 

пару дней я буду лежать пла-
стом.

Пойдем скорее к тебе или ко 
мне! – Очень хочется в туалет.

Давай следующим летом 
съездим на море. – Дай мне 
спокойно посмотреть теле-
визор хотя бы всю осень, зи-
му и весну.

Что сказали на родитель-
ском собрании? — Только по-
пробуй сказать, что наши дети 
мне безразличны.

Ты прекрасна, спору нет! 
– Но живет без всякой сла-
вы, средь зеленыя дубравы 
та, что все ж тебя милей, в 
час две тысячи рублей.

Как мне хорошо с тобой! – 
Мне домой пора.

Девочки налево, мальчи-
ки направо! – Девочки нале-
во, а мальчики прямо тут, у 
автобуса!

Ты не устала? – Я капец как 
устал.

Помнишь военрука, он у 
нас еще физкультуру ино-
гда вел? – Помер.

Хочешь водки? – У меня ма-
ло времени.

Можно я тебя провожу? – 
Мне страшно идти одному.

Я не храпел? – Ты храпела.

ПаМяти БоМБаРдиРа
В спортзале СКа краевого центра завершился 
третий турнир по мини-футболу среди ветеранов, 
посвященный памяти выдающегося нападающего 
ставропольского «динамо»  Сейрана осипова. 

На первом этапе 12 коллективов, среди которых сборные 
Кабардино-Балкарии и Ингушетии, а также команда «Кавказ» 
из Махачкалы, были разбиты на четыре подгруппы, где в играх 
по круговой системе определялись участники четвертьфиналов. 
Затем борьба продолжилась по олимпийской системе (проиграл 
— выбыл). В полуфиналах команда «Единая Россия» из краево-
го центра выиграла у команды армянской общины «Наири» со 
счетом 6:3, а махачкалинский «Кавказ» переиграл «Каскад» из 
Новопавловска — 5:3. Оба неудачника полуфиналов были удо-
стоены бронзовых наград. Необыкновенно упорным получился 
решающий поединок, в котором при счете 1:2 «Единая Россия» 
заменила вратаря лишним полевым игроком и... получила еще 
один гол в свои ворота. Впервые главный приз покинул преде-
лы краевого центра и минимум на год прописался в Махачкале. 

На турнире были определены лауреаты в номинациях. Луч-
шим игроком был признан Руслан Мугутдинов (второй год под-
ряд), а лучшим бомбардиром с 14 забитыми мячами стал Нари-
ман Умаров, оба из команды-победительницы. Лучшим врата-
рем признан Игорь Полуэктов,  самым техничным игроком — 
Александр Большаков (оба «Единая Россия»), а приза зритель-
ских симпатий удостоен Размиг Маильян («Наири»). 

Футбол 

 Легкая атлетика
лЮда яГодКа 
оПять
В межведомственном 
центре спортивной 
подготовки (МЦСП) 
прошло чествование 
тренера-преподавателя 
Ставропольского училища 
олимпийского резерва 
(СуоР) заслуженного 
мастера спорта, двукратной 
чемпионки мира и 
серебряной медалистки 
барселонской олимпиады 
по легкой атлетике 
людмилы Рогачевой.  

Ныне кроме собственно тренерской деятельности Л. Рога-
чева уделяет большое внимание воспитанию подрастающего 
поколения и пропаганде здорового образа жизни и олимпий-
ского движения. По ее инициативе на малой родине, в городе 
Новоалександровске, проводятся массовые соревнования на 
призы Людмилы Рогачевой, а ей самой присвоено звание по-
четного гражданина  Новоалександровска.

В честь юбилея и за спортивные достижения председатель 
крайспорткомитета Виктор Осипов наградил Л. Рогачеву почет-
ным знаком «Спортивная слава Ставрополья».  Президент кра-
евой легкоатлетической федерации Виктор Криунов исполнил 
в честь виновницы торжества  песню собственного сочинения 
про Барселону. Коллегу тепло поздравили  директор МЦСП Ген-
надий Иванов и директор СУОР Сергей Кубышев, а ее воспитан-
ники подготовили для любимого тренера увлекательную кон-
цертную программу. 

Фото натальи БедненКо.

Карате
КуБоК СильнейШиХ 
В Рыздвяном прошел традиционный турнир по 
сетокан карате-до «Кубок сильнейших» на призы 
ооо «Газпром трансгаз Ставрополь». 

В нем приняли участие самые титулованные спортсмены Юга 
России в возрасте до 18 лет. Побороться с газпромовскими ка-
ратистами приехали бойцы из Краснодарского края и Адыгеи, 
Ростова-на-Дону, Астрахани и Минеральных Вод. Соревнова-
ния проводились в пяти возрастных категориях. В четырех из 
них победили газпромовские спортсмены: Евгений Молчанов 
и Дмитрий Черкашин (оба из Изобильного), Дмитрий Сысоев и 
Ислам Нагоев (оба из Ставрополя). Среди 15-летних спортсме-
нов сильнейшим стал Всеволод Попов из Минеральных Вод. 

 
СеРГей ВиЗе.

К
АК СООБщИЛИ нам педа-
гоги ДХШ, приключения ле-
гендарного барона стали за-
мечательным поводом для 
юных художников проявить 

свою фантазию, свободу вообра-
жения. И она расцвела в выста-
вочном зале школы, можно ска-
зать, буйным цветом. Мюнхгау-
зен на ядре, вытаскивающий се-
бя из болота и изо всех сил жму-
щий лапы медведю; барон в за-
несенной снегом России и т. д.

Примечательно, что в рабо-
тах детей можно увидеть 
авторскую школу их пе-
дагогов: нежные цвета, 
аккуратные, «интелли-
гентные» мазки учени-
ков  В. Гутенева  и яр-
кая, размашистая ко-
лористика в рисунках 
учеников Е. Саврасо-
ва...

Еще о педагогах. 
Работая над иллю-
страциями к расска-
зам Распе, стихам 
Блока или русским 
народным сказкам, 
ребята из «худож-
ки» эти произведе-
ния вместе с препо-
давателями читают. 
Два десятка лет на-
зад детское чтение 
было делом обыч-
ным. Не надо, на-
верное, много го-
ворить о том, что 
сейчас оно стало 

почти редкостью. Так 
что в Ставропольской ДХШ учат 
не только рисунку и композиции.

Открытие  вернисажа прошло 
торжественно, под тихо звучав-
шую музыку из фильма «Тот са-
мый Мюнхгаузен». Авторы лучших 
работ награждены грамотами.

лаРиСа ПРайСМан.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

Тот самый Мюнхгаузен
В Ставропольской детской художественной школе открылась выставка 
работ учащихся, посвященная 220-летию со дня первого выхода в России 
рассказов Р. Распе о приключениях барона Мюнхгаузена. 

Юля СолодоВниКоВа 
стала лауреатом выставки.

новости здравоохранения

СПаСти от ожиРения
Как сообщает Всемирная организация 
здравоохранения, ежедневно в мире 
число страдающих от ожирения людей 
увеличивается на 3 тысячи. 

Причина тому — привычка питаться дешевы-
ми продуктами с высоким содержанием соли, са-
хара и трансжиров. Одними из главных виновни-
ков резкого скачка числа тучных людей стали се-
ти фастфуда, которые процветают по всему миру. 
По словам главы ВОЗ Маргарет Чань, правитель-
ства должны спасать население всеми доступны-
ми средствами, чтобы снизить рост тяжелых хро-
нических заболеваний.

КоГда яБлоКи ВРедят
ученые Королевского 
стоматологического института 
(Великобритания) выяснили, что 
больше всего вредит нашим зубам. 

Многих этот список по-настоящему уди-
вит. По словам профессора Дэвида Бартлет-
та, яблоки куда сильнее  разрушают зубы, чем, 
например, газированные напитки. В ходе ис-
следования выяснилось, что люди, которые ели 
яблоки, в 3,7 раза чаще сталкивались с повреж-
дением дентина по сравнению с теми, кто пил 
газировку.

ПоМидоРЫ леЧат СеРдЦе
ученые фармацевтического факультета 
университета Комплутенсе в испании 
выяснили, что помидоры способствуют 
излечению сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Дело в том, что томатный антиоксидант лико-
пин помогает уменьшить уровень холестерина. 
Кроме того, этот овощ дает эффект омоложения 
кожи - улучшет ее качество, разглаживает мор-
щины. 

Подготовила л. ВаРданян. 

Электронные торги в форме аукциона, 
открытые по составу участников и форме 

предложения цены, по продаже имущества 
иП Горновой а.С., назначенные на 31.10.2011 г. 
(газета «Коммерсантъ» № 174 от 17.09.2011 г., 

сообщение 61030031891) по лотам № 1 
и № 2  признаны несостоявшимися.

организатор торгов - конкурсный управляющий 
ИП Горновой А.С. Бугаев Валерий Сергеевич (почто-
вый адрес: 355003, г. Ставрополь, а/я 294; адрес элек-
тронной почты:  v.bugaev@inbox.ru, контактный теле-
фон: 89624535842), сообщает о проведении  19.12.2011 
г. в 10.00 повторных электронных торгов (электронная 
торговая площадка ООО «ЮТендер»: http://www.utender.
ru/) в форме аукциона, открытых по составу участни-
ков и форме предложения цены, по продаже имущества 
ИП Горновой А.С.  (ИНН 263000372135, адрес: Ставро-
польский край, Минераловодский район, с. Левокум-
ка, ул. Кривая, 8). 

Предмет торгов:
Лот № 1 - торговый центр «Мир техники» (залоговое 

имущество). В состав лота входят: 1) торговый центр 
(инвент. № 474) - 60 736 426,2 руб.; 2) станция техниче-
ского обслуживания (инвент. № 475) - 2 740 027,5 руб.; 
3) земельный участок площадью 9 114,61 кв. м, ул. Со-
ветская, 128  (инвент. № 614)-4 421 497,5 руб. Началь-
ная цена лота - 67 897 951,2 руб.

Лот № 2 - развлекательный  центр «Макси». В состав 
лота входят: 1) центр услуг «Макси» (инвент. № 613, за-
логовое имущество) - 63 968 509,8 руб.; 2) земельный 
участок площадью 2 177,17 кв. м, ул.50 лет Октября, 26  
(инвент. № 603, залоговое имущество) – 3 773 906,1 
руб.; 3) навес  для автотранспорта (инвент. № 2369, не-
залоговое имущество) - 447 946,2 руб., 4) оборудова-
ние кинотеатра, 84 ед.(залоговое имущество) - 4 067 
124,3 руб., 5) оборудование боулинга (залоговое иму-
щество) - 6 004 375,2 руб., 6) оборудование химической 
чис тк и,  11 е д.  (з а логовое им у щес тво) -  2  387 
4 4 8 ру б.,  7) прочее оборудование, 59 ед.(незалоговое 
имущество) -2 528 391,6 руб. Начальная цена лота - 
83 177 701,2 руб. (в том числе залоговое имущество - 
80 201 363,4 руб., незалоговое -2 976 337,8 руб.).

Ознакомиться с имуществом можно по месту его 
нахождения на следующий рабочий день после пода-
чи заявки на ознакомление с предметом торгов. За-
явки на ознакомление с предметом торгов прини-
маются в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 457, каб. 6, тел.: 89624535842, 
89682678538.

Заявки для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют оператору электронной площадки в течение 
25 рабочих дней со дня опубликования и размещения 
настоящего сообщения о проведении торгов. Заявки 
на участие в торгах принимаются в режиме ежеднев-
ной круглосуточной работы, за исключением времени 
проведения профилактических работ. 

К участию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, своевременно подавшие заявку, необ-
ходимые документы  и оплатившие задаток по ниже-
указанным реквизитам. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы: выписка 
из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Размер задатка – 10% от начальной цены лота. За-
даток вносится не позднее последнего дня подачи за-
явок на участие в торгах. 

Шаг торгов – 5% от начальной цены лота. 
Победителем торгов признается участник, предло-

живший наиболее высокую цену. Дата подведения ито-
гов торгов – 19.12.2011, время - в течение одного часа 
с момента утверждения организатором торгов прото-
кола о результатах проведения торгов, место – элек-
тронная торговая площадка http://www.utender.ru/. До-
говор купли-продажи по результатам торгов заключа-
ется с победителем в течение 5 дней с даты получения 
им предложения заключить договор купли-продажи. 
Оплата по договору производится путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет должника в 
течение 10 календарных дней с даты подписания до-
говора купли-продажи. Реквизиты для внесения за-
датка и оплаты по договору купли-продажи: ИП Горно-
вой А.С., банк «Стаф ОАО «МДМ Банк», г. Ставрополь, 
р/с №40802810900270020493, БИК 040702791, ИНН 
5408117935, КПП 263443001, к/с 3010181010000000079.

.


