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ИнИцИатИвы с востока 
В этом году заявки более трех десятков 
муниципальных образований края 
профинансированы в рамках программы 
поддержки местных инициатив, реализуемой 
на Ставрополье совместно с Всемирным банком.

Одобренные проекты в общей сложности получили 76,3 млн 
рублей, львиная доля этой суммы - средства краевого бюдже-
та. Всего же в отборе участвовало 74 муниципальных образо-
вания. Выделенные финансы позволили отремонтировать 18 
зданий местных домов культуры, обустроить две поселковые 
дороги, оснастить три детские спортивные площадки, ввести 
в эксплуатацию два стадиона, установить парковый аттракци-
он, отремонтировать библиотеку и здание для размещения по-
жарного депо, облагородить парк культуры и отдыха. Напом-
ним, программа поддержки местных инициатив, направленная 
на развитие социальной инфраструктуры поселений, реали-
зуется на Ставрополье с 2007 года в восточных районах. Они 
были выбраны в связи со слабым развитием инфраструктуры. 
Позже к территориям - участникам программы присоедини-
лись населенные пункты, расположенные в районах, админи-
стративными центрами которых являются сельские поселения. 
В результате за все прошедшие годы, отмечают в минэконом-
развития СК, выполнен ремонт сельских домов культуры, вну-
трипоселковых дорог, объектов водоснабжения и освещения, 
построены новые детские площадки и спортивные комплексы. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЗерНОВОй ЗАСТОй
Вчера первый заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ В. Зубков 
провел Всероссийское селекторное 
совещание, посвященное проблемам 
перевозок сельхозпродукции. По ин-
формации Минтранса России, значи-
тельно улучшилась обстановка с меж-
региональными перевозками сахарной 
свеклы. Практически по всем регионам 
в ноябре ее отгрузка идет даже с опе-
режением графиков поставок. Вместе 
с тем по-прежнему желает много луч-
шего обеспеченность вагонным пар-
ком для транспортировки зерновых. В 
ряде южнороссийских регионов удо-
влетворено менее половины заявок 
на вагоны. В работе совещания при-
нял участие и. о. министра сельского 
хозяйства СК И. Журавлев.

Т. СЛИПЧеНКО. 

 ПрОВОКАТОры
Не дремЛЮТ

Как обеспечить надежную защиту от 
террористических угроз в период вы-
борной кампании и новогодних празд-
ников - об этом вчера шла речь на засе-
дании краевой антитеррористической 
комиссии под председательством гу-
бернатора В. Гаевского. Как отметил 
глава края, накануне парламентских 
выборов любая «искра» может вызвать 
самые негативные последствия. Тем 
не менее некоторые участники выбор-
ной гонки практикуют провокационные 
действия, подчеркивая национальный 
подтекст в своей агитации, что кате-
горически неприемлемо для многона-
ционального Ставрополья, передает 
пресс-служба губернатора.

Ю. ФИЛь.

 АВТОмОбИЛь 
дЛя уЧАСТКОВОгО

В Ставрополе стартовал финальный 
этап Всероссийского конкурса «Луч-
ший по профессии» среди участко-
вых уполномоченных полиции Рос-
сии. Померяться силой и знаниями в 
столицу края прибыли 82 участника 
со всей страны. Им предстоит проде-
монстрировать мастерство в физиче-
ской, медицинской, огневой и специ-
альной подготовке. В числе конкур-
сантов единственная женщина участ-
ковый - Ирина Богданова из Новгород-
ской области. Наш край представляет 
Александр Цысь из Кировского райо-
на. Имя победителя  назовут 17 ноя-
бря - в профессиональный праздник 
участковых уполномоченных. Достой-
ным подарком для него станет автомо-
биль «Нива», который, как планирует-
ся, вручит руководитель МВД РФ Ра-
шид Нургалиев.

Ю. ФИЛь.

 ПОСТы НА СТрАже
эКОЛОгИИ

Два экологических поста по монито-
рингу воздушной среды начали рабо-
тать вчера в Невинномысске. Крас-
ную ленточку у одного из них перере-
зали и. о. министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края А. Батурин, глава 
Невинномысска К. Храмов и исполни-
тельный директор ОАО «Невинномыс-
ский Азот» В. Кайль. Химическое пред-
приятие профинансировало закупку по-
стов, а проводить пробы воздуха и де-
лать соответствующие исследования 
будет независимая гослаборатория. 

А. ИВАНОВ.

 О СТАВрОПОЛьСКИх 
«ИСПАНцАх»

В краевом центре прошла научно-
практическая конференция «Луис Мар-
тинес и другие ставропольские «испан-
цы», посвященная нашим землякам, 
участвовавшим в гражданской войне 
середины 30-х годов ХХ столетия в Ис-
пании, - И. Бурмистрову, К. Пильщико-
ву, В. Хомякову и другим. На конферен-
ции также состоялась презентация би-
блиографического указателя «Первый 
моряк - Герой страны», в котором со-
держатся архивные материалы о жиз-
ни и деятельности капитана 1-го ран-
га, почетного жителя Ставрополя, Ге-
роя Советского Союза И. Бурмистрова.

Н. грИЩеНКО.

 ВеТерИНАрНАя
реФОрмА 

Административная реформа, проводи-
мая в структуре ветеринарной службы, 
стала главной темой коллегии краевого 
управления ветеринарии СК. Шла речь 
и об особенностях финансирования в 
2012 году государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных крае-
вому управлению ветеринарии. 

Т. КАЛЮжНАя.

 эПИдПОрОг 
Не ПреВышеН 

Управление Роспотребнадзора по СК 
сообщило, что заболеваемость ОРВИ за 
прошедшую неделю  в крае оставалась 
на неэпидемическом уровне. За меди-
цинской помощью обратились более  
9 тысяч человек. По-прежнему циркули-
руют респираторные вирусы парагрип-
па, аденовирус, РС-вирус. Напомним, в 
крае продолжается предсезонная вак-
цинация населения против гриппа. 

Л. ВАрдАНяН.

 ЛеС ВерНуЛИ КрАЮ
23 лесных земельных участка, располо-
женных возле Сенгилеевского озера, 
администрация краевого центра неза-
конно включила в реестр муниципаль-
ной собственности. Это выяснилось в 
ходе проверки, которую провела приро-
доохранная прокуратура СК. По ее дан-
ным, ни на один из этих участков право 
муниципальной собственности в уста-
новленном законом порядке не зареги-
стрировано. Более того, все они входят 
в зону государственных природных за-
казников краевого значения «Сенгиле-
евское озеро» и «Вишневая поляна» и, 
следовательно, должны принадлежать 
краю. Сомнительные муниципальные 
правовые акты оспорены прокурором в 
суде. Решением Фемиды, вступившим в 
законную силу, требования удовлетво-
рены: на горадминистрацию возложена 
обязанность исключить из реестра му-
ниципальной собственности незакон-
но включенные в него лесные участки.

Ю. ФИЛь.

И
МеННО по качеству со-
циальной политики в 
том или ином регио-
не люди судят сейчас о 
местной власти, отме-

тила она в самом начале раз-
говора. В структуру нового 
министерства войдет и кра-
евое управление службы за-
нятости, которым Л. Шагино-
ва недавно руководила. Поэ-
тому новое «социальное» ве-
домство ждет оптимизация 
управленческого персонала. 
Однако конкретные кандида-
туры чиновников, которые мо-
гут прийти или уйти, руково-
дитель пока оглашать не ста-
ла. Нужно войти в курс мно-
гочисленных проблем мини-
стерства и наладить деловое 
взаимодействие с подчинен-
ными. А конечная цель - соз-
дать министерство с «лицом 
друга» для всех, кто туда об-
ращается.

Причем общение с органа-
ми социальной защиты долж-
но исключить хождение по му-
кам, когда ставропольцы ме-
сяцами собирают различные 
справки, а потом стоят в длин-
ных очередях. К тому же мини-
стерство должно стать еще и 
более комфортным для всех, 
кто работает в его структурах. 
Л. Шагинова считает серьез-
ной проблемой небольшие 
зарплаты социальных работ-
ников и недостаточно удоб-
ные условия для их работы. 

Электронный документообо-
рот, отлично зарекомендовав-
ший себя в управлении служ-
бы занятости, оказание госус-
луг через многофункциональ-
ные центры - эти направления 
тоже значатся в качестве пер-
воочередных для нового руко-
водителя. 

Кроме этого появятся и со-
вершенно новые векторы ра-
боты. По мнению Л. Шагино-
вой, министерство социаль-
ного развития должно зани-
маться, в частности, экспер-
тизой инвестиционных проек-
тов в крае. И любой инвестор, 
приходящий в наш регион, 
должен четко представлять, 
что поддержку и понимание у 
местных властей он будет по-
лучать только в том случае, ес-
ли создает действительно со-
временные, высокооплачива-
емые рабочие места и обе-
спечивает достойный «со-
циальный пакет». Для этого  
и. о. министра намерена на-
ладить более тесные контак-
ты с Думой края, другими ве-
домствами ПСК, отвечающи-
ми за экономические вопро-
сы. Кроме этого Л. Шагинова 
- за тесное сотрудничество с 
местными СМИ. На брифинге 
она пообещала журналистам, 
что «информационные пово-
ды» для общения обязатель-
но найдутся.

АЛеКСАНдр ЗАгАйНОВ. 

МИнИстерство 
с «лИцоМ друга»
Вчера на брифинговой площадке ПСК 
с журналистами встретилась Л. шагинова, 
назначенная накануне исполняющей 
обязанности руководителя создаваемого 
в крае министерства социального развития 
и занятости населения.

П
РеДСеДАТеЛь реги-
онального отделения  
ДОСААФ Владимир Ба-
траков отметил, что за-
вершилась реорганиза-

ция, и сегодня главной задачей 
краевого оборонного обще-
ства (а это десять городских и 
20 районных местных отделе-
ний с общей численностью бо-
лее 60 тысяч человек) являет-
ся военно-патриотическая ра-
бота с молодежью. Речь идет 
о проведении различных мас-
штабных мероприятий, таких, 
например, как «Зарница». Кро-
ме того, в местном отделении 
Советского района сотрудни-
ки Зеленокумской автошколы 
уже четыре года активно зани-
маются подготовкой юных ин-
спекторов движения, в Невин-
номысске оказывается регу-
лярная финансовая поддерж-
ка команде юниоров группы 
«А» по картингу, в Минераль-
ных Водах действует военно-
патриотический клуб «Юный 
спасатель» и «Морской клуб», 
юнги которого, призываясь в 
армию, пополняют экипаж ба-
зового тральщика Черномор-
ского флота «Минеральные 
Воды» - подшефного корабля 
администрации города. 

По словам В. Батракова, 
краевое отделение ДОСААФ 
плотно взаимодействует с вла-
стями всех уровней, военным 
комиссариатом СК в разра-
ботке региональной програм-
мы допризывной подготовки 
молодежи к военной службе. 
Кстати, для создания центра 
такой подготовки предоставле-
на территория ессентукского 
авиационно-спортивного клу-
ба со всей инфраструктурой. 

Что касается военного обу-
чения, то оно ведется по четы-
рем специальностям. Учебная 
база краевого ДОСААФ позво-
ляет подготовить в год до 4,5 

тысячи человек. В прошлом 
году военно-учетные специ-
альности приобрели 2139 кур-
сантов. К весеннему призыву 
в армию 2011 года специали-
стами стали 2154 человека, а 
к осеннему - 747. В перспек-
тиве образовательные учреж-
дения и учебные подразделе-
ния регионального отделения 
ДОСААФ планируется обору-
довать автотренажерами во-
ждения, компьютерами для 
обучения и приема экзаме-
нов по Правилам дорожного 
движения, приобрести новую 
технику, усовершенствовать 
учебно-материальную базу.

В. Батраков сообщил, что в 
2010 и 2011 годах ставрополь-
ские спортсмены участвова-
ли в 227 соревнованиях реги-
онального, всероссийского и 
международного уровней, где 
завоевали 368 медалей. И если 
раньше на мировом уровне они 
представляли СЛА-планерный, 
авиамодельный и радиоспорт, 
то теперь к этому добавилась 
стрельба из арбалета. К сло-
ву, с прошлого года проводят-
ся первенство России, чемпио-
нат и первенство ДОСААФ Рос-
сии по стрельбе из арбалета. 

если говорить о двух авиа-
ционно-спортивных клубах 
регионального отделения  
ДОСААФ (Ставропольском и 
ессентукском), то общий на-
лет в них за 2010 и 2011 годы 
составил 582 часа, подготов-
лено около двух тысяч пара-
шютистов. 

На конференции также 
состоялись выборы делега-
тов на внеочередной съезд  
ДОСААФ России, обсужден 
проект изменений и дополне-
ний в устав этой организации 
и избран состав совета реги-
онального отделения.

ИгОрь ИЛьИНОВ.

как воспИтать 
патрИота
Вчера состоялась внеочередная 
конференция регионального отделения 
дОСААФ россии по СК, в работе которой 
принял участие и. о. заместителя 
председателя краевого правительства 
Василий балдицын.

территория оптимизма

отличный 
день, чтобы 
бросить 
курить!

В
ЧеРА в Ставрополе 
по инициативе 
комитета края 
по делам молодежи 
прошла акция, 

приуроченная 
к Международному 
дню отказа от курения.
Около ста юношей 
и девушек раздавали 
прохожим агитационные 
листовки и календари 
со слоганом «Сегодня 
отличный день, чтобы 
бросить курить!». 
Кроме того, активисты 
здорового образа 
жизни рассказывали 
курильщикам о вредном 
воздействии никотина 
на организм человека. 
С 15 по 17 ноября 
эта акция пройдет 
в Кисловодске и 
Минеральных Водах, 
Андроповском, 
Изобильненском, 
Предгорном 
и Георгиевском районах. 

В. НИКОЛАеВ.
Фото Эдуарда КОРНИеНКО.

удОбНАя дОрОгА 
НА ИЗбИрАТеЛьНый 
уЧАСТОК
Организационные и технические 
вопросы обеспечения 
избирательных прав 
инвалидов стали предметом 
заинтересованного разговора 
на семинаре-совещании, 
проведенном избирательной 
комиссией СК.

Обеспечить в ходе выборов комфортные для 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями условия предписывается поправками, 
внесенными в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». И тем важнее, как особо подчер-
кнул председатель краевой избирательной ко-
миссии евгений Демьянов, на практике реали-
зовать в полной мере новые нормы закона. Это 
касается и доступности для инвалидов раз-
ных категорий информационных материалов, 
и беспрепятственного доступа в день голосо-
вания на избирательные участки, и самой про-
цедуры голосования. Основное бремя работы 
по этой части ложится, естественно, на избира-
тельные комиссии всех уровней. Разработан пи-
лотный проект «Дорога на избирательный уча-
сток», в рамках реализации которого создают-
ся паспорта маршрута движения, что обеспечит 

инвалидам удобный и короткий путь к избира-
тельному участку. 

В семинаре участвовали представители крае-
вого министерства социального развития и заня-
тости населения, а также отделения Пенсионного 
фонда России по СК. Активное участие в обсуж-
дении имеющихся проблем и путей их практиче-
ского, в сжатые сроки, решения приняли пред-
ставители региональных организаций Всерос-
сийского общества слепых, Всероссийского об-
щества глухих и Всероссийского общества ин-
валидов.

решеНИе ОКружНОй 
КОмИССИИ ОТмеНеНО
Состоялось очередное заседание 
избирательной комиссии края. 

Помимо принятия нескольких постановлений, 
касающихся организационных вопросов, на за-
седании была озвучена информация о недавно 
подписанном соглашении между комиссией и 
комитетом Ставропольского края по делам мо-
лодежи. Также в ходе заседания была рассмо-
трена жалоба уполномоченного представителя 
ЛДПР на решение окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного окру-
га № 5. Требования заявителя удовлетворены, 
решение окружной избирательной комиссии о 
признании незаконным агитационного матери-
ала кандидата от этой партии избирательной ко-
миссией СК отменено.

Л. КОВАЛеВСКАя.

С
ВОй визит, сообщает 
пресс-служба главы края, 
он начал с посещения на-
родного театра-студии 
«Оптимисты» в селе Ста-

ромарьевка. Коллектив, кото-
рый возглавляет заслуженный 
работник культуры РФ Михаил 
Литвинов, работает уже 12 лет. 
Гостям была представлена сце-
на из спектакля «Несостоявша-
яся любовь» по рассказу А. Че-
хова «Володя».

- Замечательно, что у нас на 
Ставрополье есть такой экс-
клюзив, - приветствовал теа-
тралов губернатор.

Местная инициатива, связан-
ная с развитием культуры и до-
суга в сельских районах, должна 
встречать внимание и поддерж-
ку, считает Валерий Гаевский. 
Сейчас для «оптимистов» актуа-
лен вопрос создания пристройки 
с гардеробом. И он будет решен, 
пообещал глава края. 

Побывал губернатор в рай-
центре и на объектах социально-
го значения. Районный отдел за-
писи актов гражданского состо-
яния несколько месяцев назад 
переехал из нескольких тесных 
кабинетов в новое здание. Сей-
час он располагает, в частности, 
залом для торжественных це-

Вчера губернатор Валерий гаевский побывал в грачевском районе
ремоний, способным вместить 
до 80 человек, и отдельным по-
мещением для архива. Валерий 
Гаевский пожелал району, чтобы 
следом за таким событием рос-
ли и демографические показа-
тели. Уже, так сказать, расста-
рались: в этом году в сравнении 
с предыдущим отмечено увели-
чение количества браков, а так-
же рост рождаемости. 

Позже в Грачевском ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения у 
главы Ставрополья состоялась 
встреча с женским активом рай-
она. Расходы на социальную по-
литику составляют безусловный 
приоритет в краевом бюдже-
те, отчитался В. Гаевский. При-
мерно четвертая часть регио-
нальной казны идет на образо-
вание, четверть – на медицину. 
Непосредственно на социаль-
ные выплаты, которые получают 
различные категории граждан 
через управления соцзащиты, 
в этом году потрачено 14 млрд 
рублей. Социальные приорите-
ты сохранены и в проекте бюд-
жета на 2012 год. На повышение 
эффективности социальной по-
литики нацелены и изменения в 
структуре правительства Став-
рополья, связанные с формиро-
ванием нового краевого мини-
стерства – социального разви-
тия и занятости населения, от-
метил губернатор.

В рамках рабочей поездки 
глава края посетил также за-
вод «Гидроагрегат» в Грачевке, 
где ознакомился с технологией 
изготовления, восстановления, 
ремонта и диагностики гидро-
агрегатов коммунальной, до-
рожной и сельскохозяйственной 
техники. Продукция завода реа-
лизуется в России и ближнем за-
рубежье. В диалоге с коллекти-
вом предприятия была поднята 
тема ремонта и строительства 
сельских дорог. По словам гу-
бернатора, он ставит перед кра-
евым правительством задачу за 
три года привести их в порядок. 

Л. КОВАЛеВСКАя.
Фото пресс-службы 

губернатора.

взорванная ночь
15 лет назад в городе Каспийске, 16 ноября
в 2.05, произошло чудовищное по своим 
масштабам злодеяние: был взорван 9-этажный 
82-квартирный панельный дом. Погибли 
68 человек, в том числе 55 пограничников 
и членов их семей, из них 21 ребенок.

Н
АКАНУНе очередной годовщины теракта в Каспийске я со-
звонился с нашей землячкой - пятигорчанкой еленой За-
ловой. Сейчас она майор медицинской службы погранич-
ного управления ФСБ России по Республике Дагестан. То, 
что выпало на ее долю, не дай Бог кому-либо перенести. 16 

ноября 1996 года она потеряла всю свою семью: мужа Андрея 
(к слову, как и она сама, выпускника Ставропольского государ-
ственного медицинского института) и трех сыновей, погибших 
под обломками взорванного дома в Каспийске.

Трагедия не сломила эту обаятельную, мужественную жен-
щину. В это трудно поверить, но сегодня у елены идентичный 
с прошлым состав семьи: муж (тоже Андрей) и трое сынишек - 
Сергей, Санек и Володя...

- Жизнь продолжается, - сказала она. - Но обидно и больно, 
что до сих пор никто так и не понес наказание за взрыв наше-
го дома. Следствие молчит, да оно и не завершено до сих пор 
«в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого»...

ВИКТОр мОСКАЛеНКО. 

С 
ЭТИМ значимым собы-
тием поздравили горо-
жан заместитель мини-
стра экономического 
развития СК Ирина Ли-

патова и глава администра-
ции краевого центра Игорь 
Бестужий. 

В новом центре создано 27 
окон для обслуживания заяви-
телей и 8 рабочих мест для со-
трудников отдела информа-
ционно-аналитической обра-
ботки документов. Сегодня в 
многофункциональном цен-
тре предоставляется 61 услу-
га, связанная с социальной 
защитой населения, имуще-
ственными отношениями, гра-
достроительством, исполь-
зованием архивных докумен-

тов, жилищными отношени-
ями, а также прием обраще-
ний граждан для рассмотре-
ния в администрации Ставро-
поля. Планируется, что в даль-
нейшем горожане смогут по-
лучать информацию о личных 
задолженностях по земельно-
му, имущественному и транс-
портному налогам, отчисляе-
мым в том числе и в местный 
бюджет.

И. Бестужий отметил, что 
в новом году администрация 
планирует расширить сеть 
филиалов МФЦ и открыть еще 
один офис - в Промышленном 
районе. 

В. НИКОЛАеВ.
Фото пресс-службы 

администрации Ставрополя.

еще одно «окно»
Вчера в Ставрополе на улице мира, 282а, 
после реконструкции открылся еще один офис 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
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Т
акое определение профсо-
юзов я нашел в Википедии. 
а совсем недавно была воз-
можность узнать, чем зани-
маются и как работают со-

временные тред-юнионы у нас 
в стране и за границей. Знаком-
ство с их деятельностью прои-
зошло в пресс-клубе нашей ре-
дакции, где проходил междуна-
родный семинар журналистов 
«Укрепление профессиональ-
ного союза: опыт России и ев-
ропы». его организовали союзы 
журналистов России, Норвегии, 

ПокалечиТь 
можно 
безнаказанно

Судите сами. За десять меся-
цев в России пострадали свыше 
150 журналистов, уголовные де-
ла по этим фактам практически 
не возбуждаются. Что значит по-
страдали? Были избиты, покале-
чены или подверглись угрозам. 
об этом, как сообщает РИа «Но-
вости», заявил главный редак-
тор газеты «Московский комсо-
молец» Павел Гусев, который так-
же является председателем ко-
миссии общественной палаты 
по коммуникациям, информаци-
онной политике и свободе слова.

- В XXI веке стало опасно быть 
журналистом - корреспонден-
том, фотокорреспондентом... 
стало опасно писать о корруп-
ции, быть человеком, который 

Зачем журналистам тред-юнион?

Зависимая независимость

увольняют, иЗбивают, убивают...

Профессиональные 
союзы (или тред-
юнионы, родившиеся 
в англии еще в XIX веке) 
- это добровольные 
общественные 
объединения людей, 
связанных общими 
интересами 
по роду их 
деятельности. 
объединения 
создаются 
для защиты прав 
работников, а также 
для представительства 
и защиты социально-
экономических 
интересов трудовых 
коллективов. 

Слушать о том, как 
защищают права жур-
налистов на благосло-
венном и по-прежнему 
загнивающем западе, 
было и интересно, 
и обидно. нынешнее 
положение журнали-
стов в России, 
несмотря на лучший 
в мире закон о печати, 
уже шагнувший 
в третье десятилетие 
жизни, можно 
охарактеризовать 
словом «бесправие», 
или «беспредел», 
если хотите.

Хорватии, Ставрополья при уча-
стии Международной федерации 
журналистов. 

В Норвегии журналистский 
профсоюз объединяет более 10 
тысяч человек - фактически всех 
работников тамошних массме-
диа. Руководитель самого круп-
ного подразделения этой орга-
низации - журналистского клу-
ба осло - Мартин Рибер Спар-
ре сразу же обозначил основ-
ную свою задачу. Это борьба за 
повышение заработной платы 
коллег, работающих в газетах, 
на телевидении и в интернет-
изданиях. Переговоры с работо-
дателями по этому поводу про-
ходят ежегодно. если консенсу-
са достичь не удается, в арсена-
ле тред-юниона различные ме-
тоды воздействия на владель-
цев СМИ, вплоть до забастовок. 
Впрочем, последняя забастов-
ка журналистов в этой северной 
и весьма благополучной стра-
не завершилась еще в 2006 го-
ду. И с тех пор к этой крайней ме-
ре профсоюзу прибегать не при-
ходилось. одна из заслуг тред-
юниона - открытие специально-
го сайта Норвежского союза жур-
налистов. На одной из его стра-
ниц раскрыта вся бухгалтерия 

по каждому из изданий, так что 
очень даже просто можно узнать, 
сколько зарабатывают коллеги в 
различных СМИ в качестве окла-
дов, гонораров, надбавок за стаж 
и новогодних бонусов. 

Среди других направлений 
деятельности этого профсоюза 
- противодействие незаконным 
увольнениям, борьба с времен-
ными контрактами для труже-
ников пера, которые приводят к 
снижению заработков. И здесь 
тоже профессиональное объеди-
нение имеет серьезные возмож-
ности «надавить» не только на ре-
дакторов и владельцев СМИ, но 
и на весь союз работодателей. 
Именно для этого в централь-
ном офисе союза журналистов 
Норвегии на постоянной осно-
ве работают 20 человек. окла-
ды они получают благодаря то-
му, что каждый член профсоюза 
отчисляет 1,6 процента своего 
заработка. а часть этих средств 
идет в специальный фонд, кото-
рый в случае забастовок призван 
материально поддержать редак-
ции, решившиеся на такой шаг. 
Среди творческих направлений 
деятельности союза журнали-
стов - организация дебатов меж-
ду коллегами, на которых выно-

сятся различные этические или 
творческие вопросы. Например, 
недавно в осло обсуждали про-
блемы, связанные с освещением 
в местных СМИ терактов в столи-
це Норвегии. Интересно, что де-
баты между коллегами проходят 
в очень неформальной, если не 
сказать больше, обстановке, как 
правило, за столами в пивбарах, 
с соответствующей выпивкой и 
закуской. Такие уж у них нравы в 
этой северной стране.

Председатель профсоюза 
журналистов Хорватии Маринка 
Больковац-Болькович в отличие 
от своего коллеги из Норвегии 
рассказывала о куда более про-
заических и весьма непростых 
проблемах. После присоедине-
ния ее страны к евросоюзу  фак-
тически все местные СМИ ока-
зались в руках медиамагнатов 
из Германии и австрии, которые 
пришли в эту бывшую социали-
стическую республику с одной-
единственной целью - зарабаты-
вать деньги. Поэтому слово «ка-
питализм» в устах Маринки зву-
чало почти как ругательное. Но-
вые хозяева хорватских газет на-
чали свою деятельность с сокра-
щения кадров. Причем увольня-
лись из редакций как раз самые 

опытные и поэтому высокоопла-
чиваемые журналисты в возрас-
те 40-45 лет. еще одно нововве-
дение - это так называемые «са-
мозанятые журналисты» со ста-
тусом частных предпринимате-
лей. Хотя фактически они трудят-
ся в тех же самых редакциях на 
своих прежних местах. Но толь-
ко без зарплаты, на одних только 
гонорарах. 

Так что у хорватского профсо-
юза есть за что бороться и что от-
стаивать. Достаточно сказать, 
что ежегодно профсоюз тратит 
по 50-60 тысяч евро на оплату 
адвокатов, которые защищают 
интересы журналистов в судах. 
Источник доходов - тоже член-
ские взносы, которые составля-
ют 1,5-2 процента от заработков 
членов профсоюза, а также по-
мощь Международной федера-
ции журналистов. Среди заслуг 
хорватского профсоюза - за-
ключение 11 коллективных дого-
воров с работодателями в раз-
личных редакциях этой страны 
и распространение своего опы-
та борьбы за права тружеников 
пера в соседних странах - Сер-
бии и Македонии. кстати, Марин-
ка Больковац-Болькович предо-
стерегла своих российских кол-

лег: капитализм надвигается и 
на нашу страну. Рано или поздно 
здесь средств массовой инфор-
мации, пользующихся поддерж-
кой госструктур, будет оставать-
ся все меньше. а медиамагнаты, 
которые устремятся на этот ры-
нок, церемониться с журнали-
стами не расположены. Стало 
быть, пока не поздно, стоит соз-
давать свой тред-юнион. 

Секретать Союза журнали-
стов России Надежда ажгихи-
на, принявшая участие в рабо-
те международного семинара, 
считает опыт Хорватии, пожа-
луй, самым удачным среди стран 
бывшего соцлагеря. кроме это-
го, она сообщила, что вскоре на 
сайте СЖР появится база дан-
ных о нарушениях прав россий-
ских журналистов «Россия - кон-
фликты в СМИ». Там будет соби-
раться вся информация о случаях 
давления на представителей на-
шей профессии, угроз в их адрес. 
Этот новый ресурс - совместный 
проект Фонда защиты гласности, 
СЖР и Международной федера-
ции журналистов. он поможет 
сделать работу представителей 
этой профессии более безопас-
ной. Поскольку самые вопиющие 
нарушения прав и свобод СМИ 

будут не только преданы огласке, 
но и доведены до логического за-
вершения - судебных процессов.

кстати, в России уже есть 
проф союз журналистов. Пока что 
в этой организации всего четыре 
тысячи человек. «Мы пока еще не 
сила. Росточек всего лишь про-
бился», - заметил по этому по-
воду еще один секретать СЖР и 
одновременно генеральный се-
кретарь нашего общероссий-
ского профсоюза Леонид Речиц-
кий. Впрочем, лиха беда   начало. 
а задачи этот профсоюз ставит 
такие же, как и коллеги из других 
европейских стран: юридическая 
защита, помощь в трудоустрой-
стве, повышение квалификации 
работников СМИ.

как показал семинар, и то, и 
другое, и третье считают весьма 
необходимым для себя и ставро-
польские журналисты. особенно 
представители районной прес-
сы. У них тоже порой возникают 
серьезные профессиональные 
проблемы, которые трудно бы-
вает «разрулить» силами одной 
редакции. Так что нужна помощь 
профсоюза. С этим вполне со-
гласнен и руководитель регио-
нальной организации СЖ РФ Ва-
силий Балдицын, выступавший 
на международном семинаре в 
«Ставропольской правде». И ино-
странный опыт в этом деле очень 
может оказаться не лишним.

алекСандР загайнов. 

свободно говорит о том, что ду-
мает, - отметил он.

Такая вот опасная тенден-
ция. В связи с этим, как переда-
ет ИТаР-ТаСС, Гусев предложил, 
чтобы Министерство связи и мас-
совых коммуникаций РФ начало 
вести постоянные мониторинги 
деятельности СМИ в регионах, 
используя данные общественных 
организаций, занимающихся за-
щитой прав журналистов.

Напомним, таких организа-
ций несколько. В первую очередь 
стоит вспомнить хорошо зареко-
мендовавший себя на россий-
ском информационном поле и в 
мире Фонд защиты гласности. 
По его данным, в нынешнем го-
ду уже погибли пять журнали-
стов. В январе в Москве неда-
леко от телецентра «останкино» 
убит редактор программы ооо 
«ТПо Ред Медиа» телевизионно-
технического центра ФГУП 
«останкино» Роман Никифо-
ров. его ударили ножом во вре-
мя драки. Возбуждено уголовное 
дело по статье 105 Ук РФ («Убий-
ство»). В мае в Санкт-Петербурге 
во время съемок упал в Неву и 
утонул оператор ГТРк «Вести-
Петербург» Павел Балакирев. 
Следственные органы квалифи-
цировали трагедию как несчаст-
ный случай. В этом же месяце в 
селе кокрек Хасавюртовского 
района Дагестана убит редак-
тор аварской версии исламской 

газеты «ас-Салам» Яхъя Магоме-
дов. Журналист находился в го-
стях у своего двоюродного бра-
та - сотрудника милиции и, когда 
вышел во двор его дома, то неиз-
вестные открыли по нему огонь. 
Уголовное дело тоже возбужде-
но по статье «Убийство». В июне 
в Магадане убит главный редак-
тор телеканала «колыма плюс». 
Уголовное дело возбуждено по 
статье «Убийство». Следствие 
не исключает, что причиной его 
могла стать профессиональная 
деятельность погибшего. И од-
новременно  ведет речь о кон-
фликте на почве личной неприяз-
ни. В июле в Махачкале убит на-
чальник управления информаци-
онной политики и пресс-службы 
президента Дагестана Гарун кур-
банов. когда тот вышел из сво-
его частного дома, появились 
двое неизвестных, один из кото-
рых открыл по чиновнику огонь 
из автомата. Уголовное дело воз-
буждено по статьям «Убийство» и 
«Незаконное ношение, хранение 
оружия». Убийство, как считают в 
республике, связанно со служеб-
ной деятельностью Г. курбанова, 
публичными выступлениями, от-
ношением к экстремистам. 

 Без вести в январе пропала 
корреспондент Иа REX екатери-
на Силина. Накануне исчезнове-
ния журналист предупреждала 
родных и близких о том, что ей 
может грозить опасность. 

Фонд защиты гласности так-
же зафиксировал 69 случаев на-
падения на журналистов и ре-
дакции.

Равнодушие 
влаСТи

Многие из них остались без-
наказанными. То есть логическо-
го конца, о котором говорила На-
дежда ажгихина, нам все-таки не 
хватает. Не хватает и людей, ко-
торые бы на государственном 
уровне, а не силами обществен-
ных организаций  мониторили бы 
эту проблему. Но главное все же 
- ответственность за преступле-
ния и давление на журналистов. 
Согласно рекомендациям обще-
ственной палаты Генеральной 
прокуратуре РФ нужно прове-
сти «проверку полноты и объек-
тивности расследования уголов-
ных дел, связанных с нападением 
на журналистов, без учета сроков 
давности расследования, а так-
же проанализировать имеющие-
ся факты отказов в возбуждении 
уголовных дел, связанных с при-
менением насилия и угрозами в 
отношении журналистов».

 Проверка - это, конечно, хоро-
шо. Но для меня непонятно, по-
чему полицейский, следователь 
и судья - это спецсубъекты пра-
ва, которых охраняет несколько 
специальных статей в Уголовном 
и Уголовно-процессуальном ко-

дексах, а журналисты - нет. Ведь 
зачастую при проведении журна-
листских расследований, напри-
мер, они рискуют ничуть не мень-
ше спецсубъектов.

В связи с нападениями на 
журналистов в обществе стала 
активно обсуждаться возмож-
ность законодательно усилить 
меры безопасности работников 
СМИ. В конце ноября 2010 года в 
Госдуму был даже внесен зако-
нопроект, ужесточающий ответ-
ственность за нападения на жур-
налистов. Поправки, в частности, 
устанавливают ответственность 
за сам факт применения насилия 
в целях воспрепятствования за-
конной деятельности журнали-
ста. они до сих пор так и не при-
няты.

По данным Роскомнадзора, за 
2010 год в России зарегистриро-
вано более 94 тысяч СМИ, в том 
числе 73 тысячи печатных и 17,5 
тысячи - электронных. При этом, 
как утверждает П. Гусев, учреди-
телями большинства региональ-
ных и муниципальных СМИ вы-
ступают органы региональной 
и муниципальной власти. одна-
ко при этом российская власть, 
по его словам, «проявляет рав-
нодушие к экономике в медиа-
отрасли, отказываясь применять 
льготные и стимулирующие ме-
ханизмы». Да и просто принять 
какие-то меры по защите жур-
налистов.

уволиТь 
главного 
РедакТоРа 

В последнее время участи-
лись случаи увольнения глав-
ных редакторов общественно-
политических газет в регио-
нах России, бьет тревогу аРС-
ПРеСС на сайте альянса. Меха-
низмы разные. В том числе - с 
формулировкой: освобождение 
от должности главного редактора 
«в связи с истечением срока дей-
ствия контракта». И не важно, ког-
да этот контракт заканчивается.

 Летом 2011 года была уволена 
главный редактор газеты «Пере-
кресток» (Белая калитва, Ростов-
ская область) Светлана алипова. 
После многочисленных обраще-
ний Ростовского Союза журнали-
стов и аРС-ПРеСС в разные ин-
станции, в том числе и к губерна-
тору Ростовской области, С. али-
пова была восстановлена в долж-
ности, а решение администра-
ции отменено как незаконное.

8 октября отметила свое 
105-летие главная газета регио-
на «Республика Башкортостан». 
В редакцию приезжал прези-
дент республики Рустэм Хами-
тов, тепло поздравлял журна-
листов, говорил добрые слова в 
адрес главного редактора Татья-
ны Сырвачевой. а буквально че-
рез неделю руководитель юби-

лейного издания узнала, что она 
уже не главный редактор. Якобы 
«по истечении срока действия 
контракта», который на самом 
деле, как выяснилось, заканчи-
вается только  в  январе 2012 го-
да. На место Т. Сырвачевой сра-
зу же назначили другого челове-
ка. Решение было принято ми-
нистром связи и массовых ком-
муникаций Республики Башкор-
тостан Б. Мелкоедовым. аРС-
ПРеСС пытался выяснить у не-
го причину увольнения Т. Сыр-
вачевой. оказалось, что никаких 
претензий к ней – ни как к руко-
водителю, ни как к главному ре-
дактору - нет. Министру посла-
но официальное письмо. о слу-
чившемся проинформированы 
Союз журналистов России и Со-
юз журналистов Башкортостана. 
есть надежда, что этого редакто-
ра удастся отстоять.

а кто отстоит других? Редак-
торов и журналистов, репорте-
ров и всех других тружеников пе-
ра? На семинаре мы увидели, что 
это возможно. В других странах. 
С другим менталитетом. Нам же 
жить и работать в нашей.

СТРана, оПаСная 
для жуРналиСТа

По данным Международного 
комитета защиты журналистов, в 
2010 году Россия заняла пятое ме-
сто в рейтинге государств, в кото-
рых журналистов убивают из-за их 
профессиональной деятельности. 

Подготовила 
валенТина лезвина.

ответственный секретарь 
Союза журналистов 

Ставрополья.

Такова реальность сегодняшней жизни российских журналистов

Становление гражданского общества в нашей стране во многом зависит от состояния и развития средств массовой 
информации, а следовательно, от профессионализма и социальной защищенности работающих в СМИ людей

Русский для 
мигРантов 
Первый урок 
русского языка для 
мигрантов прошел 
в воскресной школе 
Покровской церкви 
города Пятигорска.

П
РИМеЧаТеЛьНо, что 
среди слушателей кур-
са, не имеющего по-
ка аналога в пределах 
С евер о-к авк а зского 

федерального округа, - лю-
ди разных национальностей 
и разного вероисповедания.

Напомним, недавно было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между Пятигор-
ской и Черкесской епархией и 
управлением ФМС по Ставро-
польскому краю, предполага-
ющее совместную работу по 
различным направлениям, 
среди которых обучение ми-
грантов русскому языку из-
начально рассматривалось 
как бесспорный приоритет. И 
это не удивительно. С одной 
стороны, выходцы из стран 
ближнего зарубежья, особен-
но трудовые мигранты, зача-
стую плохо владеют русским 
языком даже на уровне разго-
ворного. С другой – без зна-
ния языка полноценная соци-
альная их адаптации заведо-
мо невозможна. Независимо 
от того, на время ли человек в 
Россию приехал или с «прице-
лом» на получение в будущем 
гражданства. 

Последнее, кстати, тре-
бует соблюдения всех пред-
усмотренных законом фор-
мальностей, включая нали-
чие документа, подтвержда-
ющего знание русского. И не 
случайно среди записавших-
ся на курсы мигрантов нема-
ло «претендентов» на рос-
сийское гражданство, имею-
щих разрешение на времен-
ное проживание или вид на 
жительство. Хотя куда инте-
реснее другое. По предвари-
тельным прикидкам, обучать-
ся русскому на курсах долж-
ны были 20-25 человек, а же-
лание изъявили 54. И отнюдь 
не только славяне и не толь-
ко православные. В числе слу-
шателей – выходцы из арме-
нии, азербайджана, Грузии, 
Узбекистана, Украины и даже 
Греции. Прямо-таки интерна-
ционал! 

 И дело, надо полагать, в 
немалой степени в том, что 
рассчитанное на 60 академи-
ческих часов обучение – бес-
платное. Причем это не ку-
старщина: учить иностранцев 
согласилась преподаватель 
одного из учебных заведений 
Пятигорска Лариса Паршина, 
а в качестве пособия исполь-
зуется специальный учебник 
русского языка для мигран-
тов. кроме того, в ближайших 
уже планах  и взаимодействие 
с открытым в Ставропольском 
госуниверситете весной 2011 
года центром тестирования 
по русскому языку иностран-
ных граждан, где «претенден-
ты» на гражданство проходят 
тесты на знание русского язы-
ка. 

обучение русскому языку, 
а через него и приобщение к 
обычаям и традициям корен-
ного населения в интересах 
не только самих мигрантов. 
Являясь важным слагаемым 
социально-экономической 
адаптации, знание языка за-
метно снижает, как показыва-
ет практика, риск возникнове-
ния конфликтов, в том числе и 
межэтнических, между мест-
ными и приезжими. И не зря 
епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт и началь-
ник УФМС России по Ставро-
польскому краю александр 
Бойков, участвовавшие в це-
ремонии открытия курсов, вы-
соко оценили сам факт их соз-
дания. кстати, уроками для 
мигрантов в помещении вос-
кресной школы Покровской 
церкви дело не ограничится: 
аналогичные курсы планиру-
ется открыть и в других при-
ходах Пятигорской и Черкес-
ской епархии. 

а. СабуРов.
 

капРемонт 
школ 
завеРшается
на Ставрополье 
завершаются работы 
по капитальному 
ремонту шести об-
щеобразовательных 
школ, признанных 
аварийными, сооб-
щает управление по 
госинформполитике 
правительства Ск.

н
а ЭТИ цели из федераль-
ного и муниципально-
го бюджетов было на-
правлено 43 млн рублей, 
что позволило укрепить 

фундамент и стены зданий, 
заменить кровлю, оконные 
блоки и напольные покрытия, 
выполнить внутреннюю отдел-
ку. Школы села Величаевского 
Левокумского района и стани-
цы Темнолесской Шпаковско-
го были сданы в эксплуатацию 
в сентябре. еще четыре объ-
екта - в Грачевском, кочубе-
евском, Новоселицком райо-
нах и г. Георгиевске - вступят 
в строй до конца года. В бли-
жайшее время восстанови-
тельные работы пройдут так-
же в трех школах-интернатах 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

л. ПРайСман.

Честное непартийное слово

в 
ПеРВый день программа 
его пребывания началась 
с военного городка на Юж-
ном обходе Ставрополя, 
где вместе с главой регио-

на Валерием Гаевским высокий 
гость осмотрел жилую и соци-
альную застройку, особо поин-
тересовавшись при этом, поче-
му полностью отстроенный к ле-
ту городок все еще пустует. как 
пояснили в «Службе заселения», 
в настоящее время в регистраци-
онной палате края, являющейся 
структурным подразделением 
федерального органа – Росре-
естра, на оформлении находятся 
документы собственников квар-
тир, и только в этом задержка. 
общее же число жителей должно 
составить здесь примерно 7700 
человек. Детский сад, который 
посетили гости, уже наполови-
ну заполнен, и это один из луч-
ших садиков краевой столицы. 
Председатель Счетной палаты 
РФ остался доволен увиденным 
и отметил, что ставропольский 
военный городок выгодно отли-
чается от аналогичного под Вла-
дивостоком, проблемами кото-
рого ему пришлось недавно за-
ниматься и в котором заселение 
прошло при отсутствии школы и 
детсада. 

Вторым объектом в краевой 
столице, где были освоены зна-
чительные средства Министер-
ства обороны и который попал в 
поле зрения С. Степашина, стало 
Ставропольское президентское 
кадетское училище. он убедил-
ся, что о таких условиях учебы и 
быта, которые созданы в учили-
ще, можно только мечтать. Здесь 
есть все для интеллектуального, 
художественного, духовного и 
физического развития учащих-
ся. как пояснила директор учи-
лища Людмила Чепелкина, пре-
подаватели для работы с каде-
тами отобраны самые лучшие, и 
стимул для качественной работы 
у них имеется – зарплата состав-
ляет 40 тысяч рублей, но и «спрос 
соответствующий». С. Степашин 
пообщался с кадетами и позна-
комился с ближайшими планами 
училища: в декабре здесь поя-

вится собственный ледовый дво-
рец. «когда ругают власть, - от-
метил гость, - люди несправед-
ливо забывают о том, что ею сде-
лано. Таких школ при Советском 
Союзе не было, абсолютно точ-
но. За основу взят принцип Цар-
скосельского лицея, выпускники 
которого позже стали гордостью 
России. На Ставрополье растет 
новая российская элита».

Под председательством руко-
водителя Счетной палаты РФ со-
стоялось совещание отделения 
ассоциации контрольно-счетных 
органов России в СкФо, посвя-
щенное обеспечению контро-
ля за целевым использованием 
средств федерального бюджета, 
выделяемых субъектам округа.

С приветствием к его участни-
кам обратился губернатор края 
Валерий Гаевский, отметивший 
фокусировку внимания феде-
рального центра на южном на-
правлении. По его мнению, в се-
годняшней ситуации это являет-
ся «колоколом громкого боя», ко-
торый побуждает мобилизовать-
ся и общим рывком решить стоя-
щие перед регионами Северного 
кавказа модернизационные за-
дачи. В окружном формате Став-
рополье претендует на реализа-
цию стратегий лидерства в таких 
отраслях, как нанотехнологии, 
фармацевтика и ряд других, по 
которым край уже получает ощу-
тимую поддержку «федеральным 
рублем». В целом финансирова-
ние Ставрополья из российско-
го бюджета составляет в этом го-
ду около 24 миллиардов рублей. 

как прозвучало в докладе 
председателя Счетной пала-
ты Ск андрея колесникова, си-
стема контрольно-счетных ор-
ганов в крае развивается. Дей-
ствует региональная ассоциа-
ция контрольно-счетных орга-
нов. Сегодня не только контро-
леры и аудиторы, но, естествен-
но, и простые граждане, населе-
ние заинтересованы в том, что-
бы бюджетные рубли работали с 
полной отдачей.

«СкФо, за исключением Став-
ропольского края, – округ де-
прессивный, - отметил С. Сте-

пашин, - проблем нерешен-
ных много. однако и динамика 
социально-экономических по-
казателей налицо. Безработица в 
округе в четыре раза превышает 
средний уровень по России. осо-
бенно беспокоит незанятая мо-
лодежь, которая по этой причи-
не пополняет ряды так называе-
мого бандитского подполья. Са-

мое большое число безработных 
зарегистрировано в Ингушетии 
– 50%, на втором месте Чечня 
– 35 % (хотя еще три года назад 
здесь этот показатель был равен 
75 %). Лучше всего дела обстоят 
на Ставрополье – 6 %».

Председатель Счетной пала-
ты РФ подчеркнул, что внимание 
правительства к Северному кав-

казу повышенное: как предусма-
тривается Стратегией развития 
округа до 2025 года, из бюдже-
та сюда поступит в общей слож-
ности около 5 триллионов рублей 
(для сравнения: бюджет РФ ра-
вен 12 трлн рублей). очень важ-
но, чтобы эти средства были по-
трачены по назначению, не уплы-
ли в карманы недобросовестных 

чиновников. Со своей стороны 
он пообещал жесткий контроль 
и нацелил на это всех руководи-
телей счетных палат округа. осо-
бо им был отмечен положитель-
ный опыт взаимодействия меж-
ду краевой исполнительной вла-
стью и Счетной палатой Ставро-
полья в сфере контроля реализа-
ции программ по наделению жи-
льем детей-сирот, ремонту мно-
гоквартирных домов, социально-
му развитию села.

После совещания С. Степа-
шин ответил на вопрос «СП», 
как он оценивает социально-
экономическую ситуацию на 
Ставрополье сегодня. 

«По нашим данным, а они объ-
ективны, - пояснил гость, - Став-
рополье в разрезе округа выгля-
дит лучше всех, что касается Рос-
сии в целом – где-то посереди-
не. Хотя потенциал региона чрез-
вычайно серьезный, и не только 
в сфере аПк, но и в промышлен-
ности, торгово-экономической 
сфере. Мы уже говорили сегод-
ня с губернатором о формате 
отношений с федеральным цен-
тром. Вы, конечно, помните са-
ми, что сказал президент на за-
седании Госсовета в Хабаровске: 
надо менять налоговую полити-
ку по отношению к субъектам. На 
Ставрополье сегодня много се-
рьезных компаний, которые ра-
ботают в регионе, а налоги пла-
тят в Москве. Я даю вам честное 
непартийное слово, в следую-
щем году, когда мы будем про-
верять край, я поставлю этот во-
прос. Вы самодостаточный реги-
он, вы способны не попрошай-
ничать у федерального центра. 
В Санкт-Петербурге в свое вре-
мя это сделали, и город расцвел 
и продолжает развиваться. а вы 
чем хуже? Сделано это будет 
с подачи правительства. Ведь 
Дмитрий анатольевич никуда 
не уходит. он будет работать и 
в следующем году, скорее все-
го, в правительстве, как об этом 
было сказано недавно. Мы помо-
жем, я имею в виду Счетную па-
лату, дать диагностику того, где 
можно вернуть налоги в край. 
Повторюсь, вы должны стать 

самообеспеченным регионом. 
И, конечно, заработная плата 
должна быть на уровне средне-
российской. Пока она несколь-
ко ниже. Действительно заслу-
живает внимания тот объем ра-
боты, который выполнен в сель-
ском хозяйстве. И это при том, 
что климат и условия для земле-
дия у вас сложнее, чем у сосе-
дей на кубани. Вы по многим по-
казателям выходите на первые 
рубежи. Ставропольский край – 
форпост России на кавказе. И он 
вошел в один округ с республи-
ками не потому, что кто-то хотел 
отрезать Ставрополье от другой 
России. Я искренне говорю, я хо-
рошо знаю край. есть реальная 
возможность вывести регион на 
передовые экономические пози-
ции».

С. Степашин посетил так-
же Научную библиотеку СГУ. 
Ректор университета В. Шапо-
валов рассказал о применя-
емых здесь новых современ-
ных технологиях. Затем состо-
ялась встреча с профессорско-
преподавательским составом ву-
за, на которой произошел заинте-
ресованный разговор о будущем 
высшего образования, науки, о 
ситуации в Ставропольском крае. 

На заводе электронных мате-
риалов «Монокристалл» состоя-
лась беседа с президентом кон-
церна «Энергомера» Владими-
ром Поляковым. С. Степашин 
был восхищен динамикой разви-
тия предприятия и его нацелен-
ностью на инноватику и обещал 
свою помощь в решении вопро-
са таможенных тарифов на экс-
порт искусственного сапфира, 
который не долго думая прирав-
няли к драгоценным камням, хо-
тя основное назначение продук-
ции совсем иное.

Второй день визита начался со 
встречи С. Степашина с коллек-
тивом Счетной палаты Ск. Затем 
гость посетил казанский кафе-
дральный собор, где имел бесе-
ду с епископом Ставропольским и 
Невинномысским кириллом.

людмила ковалевСкая.
Фото ДМИТРИЯ СТеПаНоВа.

вчера завершился рабочий визит на Ставрополье председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина
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I

1. Наша цель - национальное 
возрождение России

Возродим все лучшее, что было в СССР и Рос-
сии: бесплатное и качественное образование, бес-
платную и качественную медицину (прежде все-
го для детей и пенсионеров), передовые косми-
ческие технологии, экономический потенциал, 
великую русскую культуру, боеспособную армию, 
традиционную русскую доброту и сострадание к 
ближнему, способность побеждать.

Все негативное оставим в прошлом.

2. Стратегия развития - 
создание нового 
государства и общества

Мы предлагаем создать в России новые, от-
вечающие требованиям XXI века политическую, 
экономическую, правовую и социальную систе-
мы. Россия может и должна предложить миру но-
вую модель развития.

Национальная идея нового государства и об-
щества – справедливость для всех, счастье для 
каждого.

Справедливость – это прежде всего справед-
ливая власть, когда каждый гражданин может уча-
ствовать во власти. Это справедливое распреде-
ление национальных богатств, когда растут доходы 
каждого человека, когда благополучие и достаток 
есть в каждой семье. Справедливо, когда государ-
ственная политика соответствует национально-
государственным интересам России.

Счастье, когда вы уверены в будущем, здоровы 
сами и здравствуют ваши близкие, любите и люби-
мы, когда осуществляются ваши мечты.

3. Государственная 
идеология нового 
государства и общества - 
патриотизм

Это бескорыстная любовь к Родине и уважение 
к ее историческому прошлому.

Это последовательная и твердая защита на-
родных и национально-государственных интере-
сов страны, законных прав каждого гражданина.

Это готовность действовать: работать, форми-
ровать гражданскую позицию, голосовать в инте-
ресах всех граждан России.

Это вера в великое будущее страны, в способ-
ность ее мощного прорыва и развития.

Это способность разделить со страной ее по-
беды и проблемы.

В новом государстве и обществе все государ-
ственные решения должны проходить патриотиче-
скую экспертизу на их соответствие национально-
государственным и народным интересам.

Патриоты России – это те, кто верит, что народ 
России способен обустроить свою страну, сделать 
ее самой передовой и удобной для жизни каждо-
го человека.

4. Наш путь - 
национальный прорыв

Для того чтобы начать национальный прорыв, 
необходимо прежде всего провести комплексную 
ревизию всех систем жизнеобеспечения страны, 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
ПОлитичЕскОй ПАРтии

«ПАтРиОтЫ РОссии»
КРатКий ВаРиаНт

решений и действий власти.
Следующий шаг – это полная переаттестация, 

ротация и массовая замена управленческих ка-
дров на всех уровнях в течение ближайшего вре-
мени. Масштаб задач требует новых кадров: ли-
бо мы собираем качественную сборную патриотов 
России, либо на победу можем не рассчитывать.

Для национального прорыва необходим мощ-
ный экономический рывок, для которого нужно 
обеспечить абсолютную свободу и неприкосно-
венность предпринимательства, преодолеть сы-
рьевую зависимость экономики, провести новую 
индустриализацию экономики, массово создавать 
новые конкурентоспособные производства.

Национальный прорыв - это создание условий 
для незамедлительного научно-технологического 
взрыва, широкого внедрения инноваций.

Национальный прорыв требует полного иско-
ренения коррупции как системного явления, в том 
числе на основе введения ежегодных отчетов чи-
новников и возможности их отзыва народом, пу-
бликации доходов и расходов чиновников, пожиз-
ненного лишения коррупционеров права занимать 
государственные должности.

II

Наши 
приоритетНые задачи

1. Вернуть реальную 
власть народу

Для этого необходимо серьезно видоизме-
нить политическую систему страны. и прежде все-
го упростить процедуру проведения референду-
мов, с тем чтобы первый из них провести уже в 
2012 году. 

Нужно вернуть прямые выборы губернаторов, 
мэров городов и членов Совета Федерации. Вы-
равнять условия деятельности парламентских и 
непарламентских партий. Укрепить институт раз-
деления властей, отказавшись от назначения су-
дей указами Президента России. Сбалансировать 
полномочия президента, правительства и Государ-
ственной думы.

Нужно справедливо решить вопросы собствен-

ности, обеспечив появление у граждан России но-
вых видов доходов, ведущих к росту качества жиз-
ни, в том числе за счет справедливого распреде-
ления прибыли от использования природных ре-
сурсов и иных национальных богатств. Ведь у кого 
собственность и доходы, у того и власть. Значит, 
собственность и доходы должны быть у народа.

2. Счастье гражданина - 
каждого из нас

Для каждого человека главное – это здоровье 
и жизнь. а значит,  занятия спортом, полноцен-
ная профилактика заболеваний, доступное и ка-
чественное здравоохранение для всех граждан 
России.

У каждого гражданина должен быть свой дом, 
собственное жилье. Для этого необходимо сделать 
доступной ипотеку (кредит на 20-30 лет под 3-5% 
годовых), возобновить массовое строительство 
доступного жилья, ввести аренду муниципально-
го жилья в доходных домах, развивать жилищные 
кооперативы.

Чтобы человек был уверен в завтрашнем дне, 
в кошельке у каждого российского гражданина 
должно быть достаточно денег для удовлетворе-
ния всех насущных нужд.

3. Забота о семье
Это прежде всего достойные доходы всех чле-

нов семьи. Хорошая зарплата работающих муж-
чин и женщин, справедливый доход неработаю-
щих мам, достойная пенсия старшего поколения, 
внушающая уверенность стипендия для молоде-
жи. Полноценный семейный бюджет становится 
основой бюджета страны. 

Это здоровое, счастливое и радостное детство 
наших будущих поколений. Выплата материнско-
го капитала при рождении любого ребенка сразу, 
наличными деньгами. Списание за счет государ-
ства 25% ипотечного кредита при рождении каж-
дого ребенка. Массовое строительство новых со-
временных детских садов и школ, переоборудова-
ние действующих. Возобновление работы системы 
бесплатного внешкольного образования: спортив-
ных секций, музыкальных и художественных школ, 
танцевальных студий.

Это хорошо обеспеченная жизнь старшего по-
коления с доступным бесплатным здравоохране-
нием и лекарствами, достойной пенсией, возмож-
ностью ежегодного отдыха на море.

Мы, «патриоты россии», 
никуда не уезжаем. 

Мы ничего не вывозим. 
Мы воспитываем и учим 

детей в нашей стране. 
Мы работаем на благо 

своей семьи в своей 
стране. Мы заботимся 
о старшем поколении 

у себя дома. Мы хотим 
достойно жить в родной 
стране. Жить и умирать 

будем на родине!

поСтаНоВЛеНие
избирательной комиссии 

Ставропольского края 
12 ноября 2011 г.                              г. Ставрополь                         № 17/250-5

о жалобе аладина евгения Николаевича 
на распространение незаконного агитационного 
материала избирательного объединения Лдпр  

«равенство в правах = равенство в тарифах и налогах!»
11 ноября 2011 года в 17 часов 46 минут в избирательную комис-

сию Ставропольского края поступила жалоба аладина Евгения Ни-
колаевича о нарушении избирательного законодательства Россий-
ской Федерации при распространении незаконного агитационного 
материала избирательного объединения ЛДПР «Равенство в правах 
= равенство в тарифах и налогах!».

аладин Е.Н. в своей жалобе указал, что на территории города Став-
рополя распространяется печатный агитационный материал изби-
рательного объединения Ставропольского регионального отделения 
политической партии «Либерально-демократическая партия России» 
- листовка «Равенство в правах = равенство в тарифах и налогах!».

По мнению заявителя, при изготовлении и распространении ука-
занного печатного агитационного материала были нарушены требо-
вания Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон): в нарушение требований пун-
кта 5 статьи 54 Федерального закона  указанная листовка не была 
оплачена из средств избирательного фонда избирательного объе-
динения – заказчика.

На заседании избирательной комиссии Ставропольского края за-
явитель дополнил основания жалобы заявлением о нарушении усло-
вий распространения печатных агитационных материалов, вырази-
вшемся в своевременном непредставлении экземпляра указанно-
го печатного агитационного материала в избирательную комиссию 
Ставропольского края, а также в содержащихся, по его мнению, в 
листовке призывах и информации признаков экстремистской дея-
тельности.

Заявитель просит признать незаконным вышеуказанный печатный 
агитационный материал избирательного объединения Ставрополь-
ского регионального отделения политической партии «Либерально-
демократическая партия России» и запретить его распространение, 
а также направить представление прокурору Ставропольского края 
для изучения и принятия мер прокурорского реагирования.

изучив представленные в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края материалы, заслушав заявителя, уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения Ставропольского региональ-
ного отделения политической партии «Либерально-демократическая 
партия России», избирательная комиссия Ставропольского края уста-
новила следующее.

избирательная комиссия обладает необходимыми и достаточ-
ными сведениями, позволяющими сделать вывод об оплате указан-
ных печатных материалов из средств избирательного фонда изби-
рательного объединения Ставропольского регионального отделения 
политической партии «Либерально-демократическая партия России». 
Уполномоченным представителем на заседании комиссии представ-
лена копия платежного поручения о своевременной оплате листовок. 
Указанное обстоятельство указывает на необоснованность доводов 
заявителя в данной части.

12 ноября 2011 года в 9 часов 00 минут в порядке пункта 3 статьи 54 
Федерального закона  в избирательную комиссию Ставропольского 
края уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния Ставропольского регионального отделением политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России» был представлен 
экземпляр печатного агитационного материала - экземпляр листов-
ки «Равенство в правах = равенство в тарифах и налогах!», аналогич-
ный печатному агитационному материалу, представленному ранее 
заявителем вместе с жалобой.

Указанное обстоятельство указывает на обоснованность доводов 
заявителя в части непредставления экземпляра печатного агитаци-
онного материала до начала его распространения в избирательную 
комиссию Ставропольского края. 

При этом, принимая во внимание, что избирательным объединени-
ем Ставропольским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» экземпляр печатно-
го агитационного материала листовки «Равенство в правах = равен-
ство в тарифах и налогах!» был представлен в избирательную комис-
сию Ставропольского края до рассмотрения избирательной комис-
сией Ставропольского края жалобы заявителя и принятия решения 
по существу, с учетом признания уполномоченным представителем 
избирательного объединения Ставропольского регионального от-
деления политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» факта и вины в нарушении п. 3 статьи 54 Федерально-
го закона и безотлагательного устранения допущенного нарушения 
законодательства Российской Федерации, избирательная комиссия 
Ставропольского края считает целесообразным не применять по-
следствия, предусмотренные п. 8 статьи 56 Федерального закона 
и представление о пресечении противоправной агитационной де-
ятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в допущенном пра-
вонарушении, – не выносить.

Вместе с тем ввиду наличия события нарушения Федерального 
закона, на основании п.51 статьи 20 Федерального закона, избира-
тельная комиссия Ставропольского края считает необходимым вы-
нести предупреждение избирательному объединению Ставрополь-
скому региональному отделению политической партии «Либерально-
демократическая партия России» о недопустимости нарушения из-
бирательных прав граждан, пренебрежения требованиями законо-
дательства Российской Федерации о выборах и референдумах и до-
вести его до сведения избирателей.

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона  
«О противодействии экстремистской деятельности» вопрос о при-
знании информационных материалов экстремистскими отнесен к ис-
ключительной компетенции федерального суда на основании пред-
ставления прокурора.

также, по мнению комиссии, к компетенции прокурора должен 
быть отнесен вопрос о наличии в действиях лиц, изготовивших и 
распространявших листовку «Равенство в правах = равенство в та-
рифах и налогах!», признаков состава уголовного правонарушения.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 51 ста-
тьи 20, пунктом 3 статьи 54, пунктом 8 статьи 56 Федерального за-
кона, пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об избира-
тельных комиссиях в Ставропольском крае» избирательная комис-
сия Ставропольского края

ПОСтаНОВЛЯЕт:

1. В удовлетворении жалобы аладина Евгения Николаевича от 
11 ноября 2011 года о нарушении избирательного законодатель-
ства Российской Федерации и признании незаконным печатного 
агитационного материала избирательного объединения Ставрополь-
ского регионального отделения политической партии «Либерально-
демократическая партия России» - листовки «Равенство в правах = 
равенство в тарифах и налогах!», запрещения его распространения 
и направления представления в Главное Управление МВД России 
по Ставропольскому краю для изъятия указанного печатного агита-
ционного материала и пресечения его распространения - отказать.

2. В связи с допущенным нарушением Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» вынести предупрежде-
ние избирательному объединению Ставропольскому регионально-
му отделению политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» и довести его до сведения избирателей.

3. Направить прокурору Ставропольского края представление о 
проведении проверки сведений, изложенных в жалобе аладина Ев-
гения Николаевича, о признании информационных материалов (пе-
чатного агитационного материала избирательного объединения 
Ставропольского регионального отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» - листовки «Равен-
ство в правах = равенство в тарифах и налогах!») экстремистскими, 
о наличии в действиях лиц, изготовивших и распространявших ли-
стовку «Равенство в правах = равенство в тарифах и налогах!», при-
знаков состава уголовного правонарушения, экстремистской дея-
тельности (прилагается).

4. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте изби-
рательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети интернет. 

председатель е. В. деМьяНоВ.
Секретарь р. В. дикаНСкий.

- при трудоустройстве 
в организацию 
секретарем 
работодатель попросил 
представить справку 
о состоянии здоровья. 
правомерна ли его 
просьба?

- По трудовому кодексу обя-
зательность прохождения пред-
варительного медицинского 
освидетельствования устанав-
ливается для работников в воз-
расте до 18 лет; занятых на тяже-
лых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условия-
ми труда (в том числе на подзем-
ных работах), а также на работах, 
связанных с движением транс-

Работники имеют пРаво...
порта; работников организаций 
пищевой промышленности, об-
щественного питания и торгов-
ли, водопроводных сооружений, 
лечебно-профилактических и 
детских учреждений; работников 
отдельных работодателей по ре-
шению органов местного самоу-
правления. Как показывает прак-
тика, сегодня работа секретарем 
связана в том числе и с работой 
на компьютере. Если эта работа 
будет превышать 50% рабоче-
го времени,  то в соответствии 
со ст. 13 постановления главно-

го государственного санитар-
ного врача   РФ  от  03.06.2003 г.             
«О введении в действие сани-
тарно-эпидемиологическ их 
правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» необходимо 
пройти обязательный предва-
рительный медосмотр при по-
ступлении на работу. 

- если гражданин 
за счет средств 
работодателя проходит 
обучение, то как лучше 
это оформить?

- В данной ситуации лучше 
всего оформить ученический 
договор. В трудовом кодексе 
РФ глава 32 посвящена услови-
ям заключения такого договора. 
Условие об обучении может быть 
включено в текст трудового до-
говора. В соответствии со ст. 57 
трудового кодекса дополнитель-
ным условием трудового дого-
вора может предусматривать-
ся обязанность работника отра-
ботать после обучения не менее 
установленного договором сро-
ка, если обучение проводилось 

за счет средств работодателя.
- Установлены ли какие-то 
требования к содержанию 
положения об оплате 
труда?

- Нормативными правовыми 
актами не установлены обяза-
тельные требования к структу-
ре положения об оплате труда. 
Как правило, этот документ со-
держит следующие разделы: об-
щие положения, заработная пла-
та, премирование, прочие усло-
вия оплаты труда. 

В разделе «Общие положе-

ния» указываются цели при-
нятия документа, какими нор-
мативными правовыми актами 
регулируются вопросы оплаты 
труда в организации, лица, от-
ветственные за исчисление за-
работной платы, работники, на 
которых распространяется по-
ложение об оплате труда, место 
и сроки выплат, правила и сро-
ки предоставления работникам 
расчетных листков. В разделе 
«Заработная плата работников» 
- требования к работникам, не-
обходимые для начисления им 

заработной платы, нормы тру-
да, система оплаты труда и раз-
меры заработной платы отдель-
ных категорий работников и т.д. 
Раздел «Премирование работ-
ников» в положение об оплате 
труда включается в том случае, 
если нет отдельного положения 
о премировании. 

подготовлено 
специалистами 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения Ск.

НЕ «ОткуПилсЯ»
В Буденновске возбужде-

но уголовное дело в отноше-
нии 38-летнего местного жи-
теля, подозреваемого в по-
кушении на дачу взятки. Как 
сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, он продавал то-
вар, не имея соответствующе-
го разрешения на торговлю. а 
когда  попал в поле зрения по-
лиции, попытался «откупить-
ся» от стража порядка тремя-
стами рублями. При передаче 
денег злоумышленник был за-
держан.

У. УЛьяшиНа.
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ОАО «Российский аукционный дом»  (далее - организатор 
торгов), действуя в соответствии с договором от 01.11.2011 

№ РАД-606/2011, объявляет о продаже на торгах заложенного 
имущества, находящегося в частной собственности.

Срок приема заявок
В Центральном офисе  -  с 18.11.2011 г. по 20.12.2011 г. до 17.00 (по 

московскому времени).
В Московском филиале - с 18.11.2011 г. по 16.12.2011 г. до 17.00 (по 

московскому времени).
В Нижегородском филиале, с 18.11.2011 г. по 16.12.2011 г. до 17.00 

(по московскому времени).
В Новосибирском филиале, с 18.11.2011 г. по 16.12.2011 г. до 17.00 

(по местному времени).
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позд-

нее 19 декабря 2011 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 

осуществляются  21.12.2011 г. в 14.00.
Вручение  уведомлений и билетов участникам аукциона проводит-

ся  при  наличии  паспорта  и  в  необходимом  случае - довереннос-
ти 21.12.2011 г.  с 14.30  до  14.50   по  адресу:  Санкт-Петербург,         
пер. Гривцова, д. 5, 1-й этаж.

Подведение итогов аукциона состоится  15.12.2011 г. 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, зал торгов.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и от-

крытая по способу подачи предложений по цене.
Сведения об объектах, выставляемых 

на продажу единым лотом
1. Земельный участок  общей площадью 277 223,0 кв. м, кадастро-

вый номер 26:26:0:52, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для производственной деятельности, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чу-
гурина, 18 (далее – земельный участок).

2. Нежилое здание - участок технологической оснастки, этажность 
- 2, литер А, общей площадью 1084,1 кв. м, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный но-
мер 730, условный номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А. 

3. Нежилое здание - заводоуправление, этажность - 3, литер А1, об-
щей площадью 1952,9 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, условный 
номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А1.

4. Нежилое здание - корпус производственный экспериментального 
цеха, литер А2, общей площадью 1128,3 кв. м, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный 
номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А2.

5. Нежилое здание - проходная, этажность - 1, литер А4, общей пло-
щадью 9,1 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А4.

6. Нежилое здание - гараж, этажность - 1, литер А5, общей площа-
дью 301,3 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А5.

7.  Нежилое здание - гараж, этажность - 1, литер А8, общей площа-
дью 196,3  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А8. 

8. Нежилое здание - гараж, этажность - 1, литер А9, общей площа-
дью 728,4 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А9.

9. Нежилое здание - насосная станция, литер А10, общей площадью 
276,3 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А10.

10. Нежилое здание - зарядная станция, этажность - 1, литер А11, об-
щей площадью 40,4  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастро-
вый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А11.

11. Нежилое здание - главный корпус чугунолитейного цеха, этаж-
ность - 3, литер А12, общей площадью 5182,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентар-
ный номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А12.

12. Нежилое здание - очистное отделение, этажность - 1, литер А14, 
общей площадью 2601,3  кв. м, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А14. 

13. Нежилое здание - очистное отделение 2-го литейного цеха, этаж-
ность - 2, литер А15, общей площадью 963,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентар-
ный номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А15. 

14. Нежилое здание - растворобетонный узел, этажность - 1, литер 
А16, общей площадью 355,4 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А16. 

15. Нежилое здание - прачечная, этажность - 1, литер А18, общей пло-
щадью 147,8 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А18. 

16. Нежилое здание - газораспределительный пункт № 2, этажность 
- 1, литер А19, общей площадью 35,3 кв. м, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный но-
мер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А19.

17. Нежилое здание - ж/д весовая, этажность - 1, литер А20, общей 
площадью 9,8  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый 
номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А20. 

18. Нежилое здание - сторожевой пост, этажность - 1, литер А21, об-
щей площадью 9,5  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастро-
вый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А21.

19. Нежилое здание - ж/д депо, этажность - 1, литер А22, общей пло-
щадью 133,0 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А22. 

20. Нежилое здание - мазутохранилище, этажность - 1, литер А23, 
общей площадью 152,1 кв. м, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А23. 

21. Нежилое здание - склад сыпучих материалов, этажность - 1, литер 
А24, общей площадью 1014,5 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А24.

22. Нежилое здание - копровый участок, этажность - 1, литер А25, 
общей площадью 14,7 кв. м, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А25. 

23. Нежилое здание - адм.-бытовое помещение механосбороч-
ного цеха № 7, этажность - 2, литер А28, общей площадью 1670,1 
кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А28. 

24. Нежилое здание - механосборочный цех № 7, этажность - 1, литер 
А29, общей площадью 3215,6 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А29. 

25. Нежилое здание - главный корпус № 2, пристройка, этажность - 
2, литер А30, общей площадью 6289,4 кв. м, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный 
номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А30.

26. Нежилое здание - газовый участок, этажность - 1, литер А31, об-
щей площадью 376,0  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастро-
вый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А31. 

27. Нежилое здание - компрессорная станция, этажность - 1, литер 
А32, общей площадью 1164,1 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/A32.

28. Нежилое здание - механосборочный цех № 2, этажность - 1, литер 
А34, общей площадью 495,0 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А34.

29. Нежилое здание - служебно-бытовые помещения механосбороч-
ного цеха № 2, трансформаторский киоск, этажность - 1, литер А35, об-
щей площадью 1602,5 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастро-
вый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А35. 

30. Нежилое здание - производственный корпус помещения техос-
настки экспериментального цеха, этажность - 1, литер А36, общей пло-
щадью 316,5  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А36. 

31. Нежилое здание - кулинария, этажность - 1, литер А37, общей пло-
щадью 150,2  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А37. 

32. Нежилое здание - склад, этажность - 1, литер A38, общей пло-
щадью 273,2 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А38. 

33. Нежилое здание - цех инструментальный, этажность - 1, литер 
A39, общей площадью 1032,7 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А39.

34. Нежилое здание - цех деревообрабатывающий, этажность - 1, ли-
тер А41, общей площадью 958,6 кв. м, расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 
730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А41. 

35. Нежилое здание - кладовая, этажность - 1, литер А42, общей пло-
щадью 93,9 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А42. 

36. Нежилое здание - АТС, этажность - 1, литер А43, общей площа-
дью 157,7 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А43. 

37. Нежилое здание - градирня оборотной воды, этажность - 1, литер 
А44, общей площадью 207,5  кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А44. 

38. Нежилое здание - насосная станция, этажность 1, литер А45, об-

щей площадью 293,7  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастро-
вый номер  26:26:000000:0007:730/170:1001/А45. 

39. Нежилое здание - котельная, этажность - 1, литер А46, общей пло-
щадью 1590,2 кв.  м, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый 
номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А46. 

40. Нежилое здание - склад соли, этажность - 1, литер А47, общей 
площадью 148,2  кв.  м, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый 
номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А47. 

41. Нежилое здание - обрубное отделение ц1, литер А48, общей пло-
щадью 1332,0 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А48. 

42. Нежилое здание - кислородная станция, литер А50, общей пло-
щадью 806,1  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А50. 

43. Нежилое здание - склад, этажность - 1, литер А51, общей пло-
щадью 297,8  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001 /А51. 

44. Нежилое здание - ЦИС, этажность - 1, литер А52, общей площа-
дью 330,3 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А52. 

45. Нежилое здание - цех цветного литья, этажность - 1, литер А53, 
общей площадью 1132,0 кв. м, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А53. 

46. Нежилое здание - склад материальный, этажность - 1, литер А54, 
общей площадью 1670,6 кв. м, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А54.

47. Нежилое здание - насосная станция, этажность - 1, литер А56, 
общей площадью 128,4  кв. м, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А56. 

48. Нежилое здание - склад ГСМ, этажность - 1, литер А57, общей 
площадью 85,0 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый 
номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А57.

49. Нежилое здание - склад огнеупорных материалов, этажность - 
1, литер А58, общей площадью 752,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный но-
мер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А58. 

50. Нежилое здание - склад № 3, этажность - 1, литер А59, общей пло-
щадью 442,8 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А59.

51. Нежилое здание - склад ГСМ, перекачивающая станция, этаж-
ность - 1, литер А60, общей площадью 59,9 кв. м, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентар-
ный номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А60.

52. Нежилое здание - склад, этажность - 1, литер А61, общей площа-
дью 41,3 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А61.

53. Нежилое здание - склад готовой продукции открытого типа, этаж-
ность - 1,литер А63, общей площадью 11,5 кв. м, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный 
номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А63. 

54. Нежилое здание - механосборочный цех № 5, бытовые помещения, 
этажность - 3, литер 64, общей площадью 6538,8 кв. м, расположенное 
по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвен-
тарный номер 730, кадастровый номер  26:26:000000:0007:730/170:1001/
А64.

55. Нежилое здание - навес противопожарный, этажность - 1, литер 
А65, общей площадью 312,6 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А65. 

56. Нежилое здание - склад готовой продукции открытого типа, ли-
тер А66, общей площадью 11,9 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А66. 

57. Нежилое здание - склад металла №13, этажность 1, литер А71, 
общей площадью 28,8 кв. м, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А71. 

58. Нежилое здание - кузнечно-прессовый цех, этажность - 1, литер 
А72, общей площадью 1484,1 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А72. 

59. Нежилое здание - здание стальцеха, галерея литейных кон-
вейеров, этажность - 1, литер А73, общей площадью 6796,8 кв. 
м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А73.

60. Нежилое здание - экспортный склад № 3, этажность - 1, литер 
А74, общей площадью 841,0  кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А74. 

61. Нежилое здание - склад лакокрасочных материалов, этажность 
- 1, литер А75, общей площадью 177,9 кв. м, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный 
номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А75. 

62. Нежилое здание - весовая, этажность - 1, литер А77, общей пло-
щадью 149,9 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А77. 

63. Нежилое здание – дефектный участок, этажность - 1, литер А78, 
общей площадью 335,8  кв. м, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А78. 

64. Нежилое здание - навес-склад к дефектному участку, этажность 
- 1, литер А79, общей площадью 274,3 кв. м, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный 
номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А79. 

65. Нежилое здание - РМЦ и служебные помещения, этажность - 2, 
литер А80, общей площадью 2922,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный но-
мер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А80.

66. Нежилое здание - монтажный участок РМЦ (помещение 
для сварщиков), этажность - 1, литер А81, общей площадью 415,8 
кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А81. 

67. Нежилое здание – обрубное отделение и бытовые помещения, 
этажность - 2, литер А76, общей площадью 3589,00 кв. м, расположенное 
по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвен-
тарный номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/
А76.

68. Нежилое здание - столовая, этажность - 1, литер А87, общей пло-
щадью 1053,4 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А87.

69. Нежилое здание - здание механического цеха № 1 и бытовые по-
мещения, литер А89, общей площадью 3838,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентар-
ный номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А89. 

70. Нежилое здание - караульные помещения, этажность - 1, литер 
А91, общей площадью 226,8 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А91.

71. Нежилое здание - ГРП, этажность - 1, литер А93, общей площа-
дью 34,0 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А93. 

72. Нежилое здание - АХО, этажность - 1, литер А94, общей площа-
дью 46,6  кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А94. 

73. Сооружение - сеть технического водопровода, протяженностью 
(длина) 1580,0 м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 743, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:743/170:1001/2.

74. Сооружение - канализационные сети протяженностью (длина) 
3943,1 м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 744, кадастровый номер 26
:26:000000:0007:744/170:1001/1. 

75. Сооружение – кабельные линии общей площадью 8, 42 кв. км, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чу-
гурина, 18, инвентарный номер 748, кадастровый номер 26:26:000000
:0007:748/170:1001/2. 

76. Сооружение - малковская водопроводная сеть протяженностью 
(длина) 2082,0 м, расположенное по адресу: Ставропольский край г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 743, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:743/170:1001/3. 

77. Сооружение - мазутопровод протяженностью (длина) 678,7 м, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, г.Георгиевск, 5 ул. Чу-
гурина, 18, инвентарный номер 745, кадастровый номер 26:26:000000
:0007:745/170:1001/2. 

78. Сооружение - воздуховод протяженностью (длина) 1229,82 м, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чу-
гурина,  18,  инвентарный  номер  745,  кадастровый номер 26:26:0000
00:0007:745/170:1001/1. 

79. Сооружение - газопровод, литер 1, протяженностью (длина) 
2122,9 м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 747, кадастровый номер 26:
26:000000:0007:747/170:1001/1. 

80. Сооружение - воздушные линии ЛЭП  протяженностью (длина) 
1,7 тыс. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 748, кадастровый номер 26
:26:000000:0007:748/170:1001/1.

81. Сооружение - тепловые сети протяженностью (длина) 3643,0 м, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чу-
гурина, 18, инвентарный номер 746, кадастровый номер 26:26:000000
:0007:746/170:1001/1. 

82. Сооружение - кислопровод, литер 2, протяженностью (длина) 

148,15 м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 747, кадастровый номер 26:
26:000000:0007:747/170:1001/2. 

83. Сооружение - оборотное водоснабжение протяженностью (дли-
на) 985,9  м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 743, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:743/170:1001/1. 

84. Нежилое здание - бункер, литер А96, общая площадь 31,0 кв. м, 
этажность - 1, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0033:730/170:1000/А96.

85. Сооружение - железнодорожный путь протяженностью 692 п. м, 
литер ЖД1,2,3, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0033:730/170:1000/ЖД1,2,3.

86. Нежилое здание – здание склада ОКСа (сторожевой пост), литер 
А82, общая площадь 8,40 кв. м, этажность - 1, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный 
номер 730, кадастровый номер 26:26:000000:0033:730/170:1000/А82.

87. Нежилое здание – монтажный участок «Милена», литер А68, об-
щая площадь 734,4 кв. м, этажность - 1, расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 
730, кадастровый номер 26:26:000000:0033:730/170:1000/А68. 

88. Нежилое здание – контора склада п/фабрикатов, литер А62, об-
щая площадь 62,5 кв. м, этажность - 1, расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 
730, кадастровый номер 26:26:000000:0033:730/170:1000/А62. 

89. Нежилое здание – мастерские, литер А85, общая площадь 92,2 
кв. м, этажность - 2, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый 
номер 26:26:000000:0033:730/170:1000/А85. 

90. Нежилое здание – мастерские для жестянщиков, литер А86, об-
щая площадь 275,6 кв. м, этажность - 1, расположенное по адресу: Став-
ропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 
730,  кадастровый номер 26:26:000000:0033:730/170:1000/А86.

91. Нежилое здание - гараж, литер А7, общая площадь 15,8 кв. м, 
этажность - 1, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый но-
мер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А7. 

92. Нежилое здание – дымовая труба, литер А49, общая площадь 
58,80 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А49.

93. Нежилое здание – бытовое помещение, литер А33, общая пло-
щадь 56,4 кв. м, этажность - 1, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А33.

94. Нежилое здание - здание РМЦ, литер А69, общая площадь 1756,00 
кв. м, этажность - 3, литер А69, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А69.

95. Нежилое здание - копер, литер А27,  общая площадь 21,9 кв. м, 
этажность - 1,  расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А27.

96. Нежилое помещение - механический цех № 3 и служеб-
ные помещения, литер А88, общая площадь 9319,4 кв. м, этажность 
- 2,  расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А88.

97. Нежилое здание - охранный пост № 5, литер А55, общая площадь 
2,6 кв. м, этажность - 1,  расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый 
номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А55.

98. Нежилое здание - охранный пост № 9, литер А70, общая площадь 
5 кв. м, этажность - 1, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый 
номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А70.

99. Нежилое здание – охранный пост, литер А13, общая площадь 5,5 
кв. м, этажность - 1, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый 
номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А13.

100. Нежилое здание – пост охраны, литер А92, общая площадь 
4,60 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А92.

101. Нежилое здание – АБК, литер А90, общая площадь 2067,20 
кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А90.

102. Нежилое здание - бытовое помещение, литер А40, общая пло-
щадь 73,5 кв. м, этажность - 1, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, ка-
дастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А40.

103. Нежилое здание - склад готовой продукции открытого типа, ли-
тер А67, общая площадь 3,6 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, 
кадастровый номер 26:26:000000:0007:730/170:1001/А67.

104. Нежилое здание - пилорама, литер А17, общая площадь 72,6 
кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А17.

105. Нежилое здание – копер, литер А26, общая площадь 27,6 
кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Георги-
евск, ул. Чугурина, 18, инвентарный номер 730, кадастровый номер 
26:26:000000:0007:730/170:1001/А26.
Объекты находятся в ипотеке 
у ООО «Сбербанк Капитал» (далее - залогодержатель): 

Объект под номером № 1 находится в залоге у залогодержателя:
- ипотека на основании договора ипотеки № 008000002/1 от 

23.01.2008, зарегистрирована 06.08.2009, регистрационный № 26-26-
25/010/2008-111, срок действия с 31.01.2008 по 14.01.2011,

- ипотека на основании договора ипотеки № 068000089/з2 от 
12.02.2009, зарегистрирована 07.08.2009, регистрационный № 26-26-
25/010/2009-208, срок действия: с 25.02.2009 по 16.04.2009; с 25.02.2009 
по 20.07.2009.

Объекты под номерами со 2 по  83, находятся в залоге у залогодер-
жателя:

- ипотека на основании договора ипотеки № 008000002/1 от 
23.01.2008, зарегистрирована 31.08.2008, регистрационный № 26-26-
25/010/2008-111, срок действия с 31.01.2008 по 14.01.2011,

- ипотека на основании договора ипотеки № 068000089/з2 от 
12.02.2009, зарегистрирована 25.02.2009, регистрационный № 26-26-
25/010/2009-208, срок действия: с 25.02.2009 по 22.06.2009; с 25.02.2009 
по 20.07.2009.

На объекты, указанные под номерами с 84 по 105, у залогодержате-
ля возникло право залога в силу ст. 64 Федерального закона «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)».

Порядок и условия продажи объектов
 Продажа объектов, указанных в настоящем информационном со-

общении под номерами с 1 по 83, осуществляется на основании миро-
вого соглашения на стадии исполнения судебного акта от 16.02.2011 
и утвержденного определением Арбитражного суда Ставропольского 
края от 21.04.2011 по делу № А63-18775/2009 об утверждении мирово-
го соглашения на стадии исполнения судебного акта.

 Продажа объектов, указанных в настоящем информационном со-
общении под номерами с 84 по 105 осуществляется на основании со-
глашения от 01.11.2011 № 5-685-11.

Начальная цена объектов - 74 612 702 рубля 44 копейки (в том чис-
ле НДС).

Сумма задатка - 7 461 270 рублей 24 копейки.
Шаг аукциона - 3 730 635 рублей 12 копеек.

Условия проведения аукциона
 Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участни-

ков, открытого по способу подачи предложений по цене.
 Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, договором от 01.11.2011 № РАД-606/2011.
3. К участию в аукционе допускаются физические и юридические ли-

ца, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем 
извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет организато-
ра торгов в указанный в настоящем извещении срок. 

4. Иностранные юридические и физические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленным организатором 

торгов формам для юридических, физических лиц в двух экземплярах 
(форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной ор-
ганизатором торгов форме в трех экземплярах (форма № 4РАД).

3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты объектов в соответствии с договором о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет ОАО «Российский 
аукционный дом»:

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке 
Сбербанка России (ОАО), г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
№  40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», 
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790 (для физических лиц).
Задаток подлежит перечислению на счет организатора тор-

гов после заключения договора о задатке (договора присоеди-
нения) и перечисляется непосредственно стороной по договору 
о задатке (договору присоединения). Надлежащей оплатой за-
датка является перечисление денежных средств на основании 
договора о задатке (присоединении). В платежном поручении в 
части «Назначение платежа» должны содержаться ссылка на рек-
визиты договора о задатке (договора присоединения), дата про-
ведения аукциона и адрес объекта.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19 
декабря 2011 года. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора торгов, является выписка со счета органи-
затора торгов.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победи-
теля аукциона по оплате приобретаемого имущества и возвращается 
всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней с момента подведения итогов аукциона. Задаток, пере-
численный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения 
обязательства по оплате приобретаемого имущества. Задаток также 

подлежит возврату, если аукцион признан несостоявшимся.
4. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного 

представителя (для заявителей – физических лиц).
5. Доверенность (оригинал и копия), оформленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении 
физического лица  в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для претендентов, зарегистрированных в ка-
честве индивидуальных предпринимателей).

7. Опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем (в двух экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:
8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных доку-

ментов, подтверждающих правовой статус претендента как юридиче-
ского лица (свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгово-
го реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с 
законодательством страны его местонахождения, гражданства или по-
стоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью органи-
зации и подписью руководителя организации, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных лиц претендента (прото-
кола собрания учредителей об избрании руководителя организации, 
приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем 
организации, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента).

10. Оригинал или копия, заверенная печатью организации и подпи-
сью руководителя организации, письменного решения соответствую-
щего органа управления претендента об участии в аукционе (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент).

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федера-
ции, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежа-
щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. 
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифро-
ваны (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы 
подписавшегося лица). Представленные иностранными юридически-
ми лицами документы должны быть легализованы на территории Рос-
сийской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, со-
держащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

Заявки  с  прилагаемыми к ним документами принимаются 
с 18 ноября 2011 года представителем организатора торгов по 
следующим адресам:

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням (по пятницам 
и предпраздничным дням с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00) – по мо-
сковскому времени;

в  Московском филиале по адресу: г. Москва, Хрустальный пер., 
д. 1, с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням (по пятницам 
и предпраздничным дням с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00) - по мо-
сковскому времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 33, с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням 
(по пятницам и предпраздничным дням с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 
16.00) - по московскому времени; 

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебрен-
никовская, д. 20, с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням (по 
пятницам и предпраздничным дням с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00) 
– по местному времени.
Сроки окончания приема заявок: 

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, – 20.12.2011 г. в 17.00 (по московскому времени); 

в Московском филиале по адресу:  г. Москва, Хрустальный пер., д. 1, 
– 16.12.2011 г. в 17.00 (по московскому времени);

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Октябрьская, д. 33, - 16.12.2011 г. в 17.00 (по московскому времени);

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебрен-
никовская, д. 20, – 16.12.2011 г. в 17.00 (по местному времени).

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а так-
же иными сведениями об объектах, выставленных на аукционе, можно 
с момента начала приема заявок по адресам место нахождения Цен-
трального офиса и филиалов ОАО «Российского аукционного дома» и 
на официальном сайте в Интернете www. auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (812) 334-26-04.
Заявки и документы претендентов рассматриваются организато-

ром аукциона и оформляются протоколом определения участников 
аукциона.

Вручение уведомлений и карточек участника аукциона прово-
дится при наличии паспорта и в необходимом случае - доверен-
ности 21.12.2011 г. с 14.30 до 14.50 по адресу: Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 5, 1-й этаж.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-
гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 
настоящем информационном сообщении;

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, 
если:

- представленные документы оформлены с нарушением требова-
ний законодательства Российской Федерации и условий проведения 
аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на 
счет организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся об этом путем вручения им под расписку соответствующего уве-
домления либо путем направления такого уведомления по почте (за-
казным письмом) в срок не более 3 календарных дней со дня подпи-
сания протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором тор-
гов заявку до момента утверждения протокола определения участ-
ников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

Организатор торгов вправе отказаться от  проведения аукциона не 
позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения, указанной в настоя-
щем информационном сообщении, при этом внесенные претенден-
тами задатки подлежат возврату организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленное им предложение по цене были названы аукци-
онистом последними.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победите-
лем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона. 

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения орга-
низатором торгов приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и про-
токол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона 
или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает про-
токол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания про-
токола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается между собственником и по-
бедителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней после подве-
дения итогов аукциона по местонахождению собственника по фор-
ме, размещенной на официальном сайте в Интернете www. auction-
house.ru.

Оплата приобретенного имущества производится победи-
телем аукциона в порядке и в размере, определенном в дого-
воре купли-продажи. 

Договор купли-продажи и протокол о результатах аукциона явля-
ются основанием для внесения необходимых записей в Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Покупателю передаются объекты по акту приема-передачи в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с момента государственной реги-
страции перехода прав собственности на объекты.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после оплаты цены прода-
жи объектов на расчетный счет залогодержателя  продавец подает 
в регистрирующий орган, совместно с залогодержателем, заявле-
ния на погашения регистрационных записей об ипотеке в порядке, 
установленном  законодательством РФ. 

Покупатель совместно с продавцом в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после получения продавцом документов, свидетельствующих 
о погашении регистрационных записей об ипотеке, подает в реги-
стрирующий орган документы, необходимые для государственной  
регистрации  права  собственности на объекты на имя покупателя.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания про-
токола по итогам аукциона, от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора.

Аукцион, в котором принял участие один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Открытое акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о проведении торгов 
по продаже заложенного имущества по договору поручения  21 декабря 2011 года в 15.00



16 ноября 2011 года 5ставропольская правдаофициальное опубликование

Отчет № 2.4.10. 31.10.2011 10:56:55
СВЕДЕНИЯ 

 о поступлении средств в избирательные фонды политических партий, региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
По состоянию на 28.10.2011

№ 
п/п Наименование политической партии, регионального отделения политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 800 тыс. рублей 
(для политических партий), 100 тыс. рублей (для региональных отделений)

сумма, 
тыс. 

рублей

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования от юридических лиц на сум-
му, превышающую 400 тыс. рублей (для по-
литических партий), 50 тыс. рублей (для ре-

гиональных отделений)

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую 40 тыс. рублей (для 

политических партий), 20 тыс. рублей 
(для региональных отделений)

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 

рублей
назначение платежа

сумма, тыс. 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во граждан

1. Ставропольское региональное отделение политической партии «Патриоты России»

Итого: 44,0 0,0 0,0 0 44,0 0,0 0,0

2. Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» 21,0 1

Итого: 1 027,0 0,0 21,0 1 24,6 0,0 0,0

3. Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 000,0 Ставропольский региональный 
общественный фонд поддерж-
ки ВПП «Единая Россия»

650,0 5 11.10.2011 116,4 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распро-
странение аудиовизуальных и других информ. материалов

13.10.2011 900,0 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распро-
странение аудиовизуальных и других информ. материалов

13.10.2011 518,7 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распро-
странение аудиовизуальных и других информ. материалов

13.10.2011 116,6 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распро-
странение аудиовизуальных и других информ. материалов

19.10.2011 204,0 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лица-
ми или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

20.10.2011 230,3 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распро-
странение аудиовизуальных и других информ. материалов

20.10.2011 150,0 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лица-
ми или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

28.10.2011 900,0 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распро-
странение аудиовизуальных и других информ. материалов

28.10.2011 885,4 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и распро-
странение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого: 8 650,0 8 000,0 650,0 5 5 456,6 4 021,4 0,0

Всего: 9 721,0 8 000,0 671,0 6 5 525,2 4 021,4 0,0

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств

(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
По состоянию на 28.10.2011

№ 
п/п Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 
400 тыс. рублей

сум-
ма, 

тыс. 
ру-

блей

основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сум-

му, превышающую 200 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую 20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
тыс. 
ру-

блей

назначение платежа

сумма, тыс. 
рублей

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. ру-

блей

кол-во 
граждан

1. Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3 000,0 Ставропольский региональный 
общественный фонд поддерж-
ки ВПП «Единая Россия»

14.10.2011 408,8 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других ин-
форм. материалов

1 591,3 Возврат средств юридическому 
лицу, не указавшему в платеж-
ном поручении предусмотрен-
ные законом сведения

Итого: 3 000,0 3 000,0 0,0 0 408,8 408,8 1 591,3

2. Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» 25.10.2011 456,0 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других ин-
форм. материалов

Итого: 1 500,0 0,0 0,0 0 947,8 456,0 0,0

3. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае 1 500,0 ООО «Экстра-групп» 630,0 7 14.10.2011 570,0 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других ин-
форм. материалов

50,0 Возврат средств юридическо-
му лицу, указавшему в платеж-
ном поручении недостоверные 
сведения

300,0 Общество с ограниченной от-
ветственностью «ЭнергоСфера»

24.10.2011 900,0 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других ин-
форм. материалов

Итого: 3 000,0 1 800,0 630,0 7 2 218,5 1 470,0 50,0

4. Ставропольское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

360,0 4

Итого: 360,0 0,0 360,0 4 0,0 0,0 0,0

Всего: 7 860,0 4 800,0 990,0 11 3 575,0 2 334,8 1 641,3

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 835

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Ямангой, 

Нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях 
граждан, расположенных на территории аула Ямангой, Нефтекум-
ский район, на основании представления исполняющего обязанно-
сти начальника управления ветеринарии Ставропольского края пер-
вого заместителя начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Джаилиди Г.А. От 02.11.2011 № 02-05/3762 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории аула 
Ямангой, Нефтекумский район, в целях ликвидации очагов бруцел-
леза крупного рогатого скота и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

ритории аула Ямангой, Нефтекумский 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 ор-

ганами местного самоуправления Новкус-Артезианского сельсове-
та Нефтекумского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского 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

10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 836

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 3 км южнее хутора Моздокского, 
курский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупно-
го рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 3 км 
южнее хутора Моздокского, Курский район, на основании представ-
ления исполняющего обязанности начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края первого заместителя начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 01.11.2011 
№ 02-05/3744 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки, расположенной в 3 км юж-
нее хутора Моздокского, Курский район,

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

тории животноводческой точки, расположенной в 3 км южнее хутора 
Моздокского, Курский район, Ставропольский край, установленные 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 08 сентября 
2011 г. № 670 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 
3 км южнее хутора Моздокского, Курский район».

 2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставро-
польского края от 08 сентября 2011 г. № 670 «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 3 км южнее хутора Моздокского, Курский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 837

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Александрия, 

Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом круп-
ного рогатого скота на подворье в селе Александрия (ул. Бакинская, 
41), Благодарненский район, на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края первого заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 01.11.2011 № 02-05/3747 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Александрия, Благодарненский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Александрия (ул. Бакинская, 41), Благодарненский район, 
Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 31 марта 2011 г. № 201 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Алек-
сандрия, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 31 марта 2011 г. № 201 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Алексан-
дрия, Благодарненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 838

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в поселке Прогресс, Буденновский район 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупно-
го рогатого скота на подворье в поселке Прогресс (ул. Буйволинская, 
2), Буденновский район, на основании представления исполняющего 
обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Джаилиди Г.А. от 01.11.2011 № 02-05/3745 об отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке 
Прогресс, Буденновский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в поселке Прогресс (ул. Буйволинская, 2), Буденновский район, 
Ставропольский край, установленные постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 08 сентября 2011 г. № 669 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в по-
селке Прогресс, Буденновский район».

 2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставро-
польского края от 08 сентября 2011 г. № 669 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Про-
гресс, Буденновский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 839

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в поселке Прогресс, Буденновский район 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупно-
го рогатого скота на подворье в поселке Прогресс (ул. Буйволинская, 
1), Буденновский район, на основании представления исполняющего 
обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Джаилиди Г.А. от 01.11.2011 № 02-05/3746 об отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке 
Прогресс, Буденновский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в поселке Прогресс (ул. Буйволинская, 1), Буденновский район, 
Ставропольский край, установленные постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 08 сентября 2011 г. № 671 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в по-
селке Прогресс, Буденновский район».

 2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставро-
польского края от 08 сентября 2011 г. № 671 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Про-
гресс, Буденновский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Ставропольского края

05 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 16/244-5

О жалобе уполномоченного представителя избирательного 
объединения Ставропольского регионального отделения 

политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» Алимовой С. Н. от 4 ноября 2011 года

4 ноября 2011 года в 15 часов 50 минут в избирательную комиссию Ставро-
польского края поступила жалоба уполномоченного представителя избиратель-
ного объединения Ставропольского регионального отделения  политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» Алимовой С. Н. о нару-
шении избирательного законодательства Российской Федерации.

Алимова С. Н. в своей жалобе указала, что 4 ноября 2011 года на террито-
рии города Ставрополя распространяется печатный агитационный матери-
ал избирательного объединения Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «ЕДИНАЯ РОССИЯ. 
С днем НАРОДНОГО ЕДИНСТВА».

По мнению заявителя, при изготовлении и распространении указанного 
печатного агитационного материала были нарушены требования Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон): 
в нарушение требований пункта 3 статьи 54 Федерального закона до момента 
распространения вышеуказанный агитационный материал не был представ-
лен в избирательную комиссию Ставропольского края.

Заявитель просит признать незаконным печатной агитационный матери-
ал избирательного объединения Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «ЕДИНАЯ РОССИЯ. 
С днем НАРОДНОГО ЕДИНСТВА», запретить его распространение и направить 
соответствующее представление в Главное Управление МВД России по Став-
ропольскому краю для изъятия указанного печатного агитационного матери-
ала и пресечения его распространения.

Изучив представленные в избирательную комиссию Ставропольского края 
материалы, заслушав заявителя, уполномоченного представителя избира-
тельного объединения Ставропольского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия 
Ставропольского края установила следующее.

Печатный агитационный материал избирательного объединения Ставро-
польского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «ЕДИНАЯ РОССИЯ. С днем НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 
был представлен в избирательную комиссию Ставропольского края 04 но-
ября 2011 года в 15 часов 58 минут, т. е. после поступления жалобы уполно-
моченного представителя избирательного объединения Ставропольского ре-
гионального отделения политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» Алимовой С. Н. на его распространение.

Указанное обстоятельство указывает на обоснованность доводов заяви-
теля в части непредставления экземпляра печатного агитационного матери-
ала до начала их распространения в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края.

При этом, принимая во внимание, что избирательным объединением Став-
ропольским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» экземпляр печатного агитационного материала «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ. С днем НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» был представлен в избирательную 
комиссию Ставропольского края в день его распространения, с учетом при-
знания уполномоченным представителем избирательного объединения Став-
ропольского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» факта и вины в нарушении пункта 9 статьи 48 Федераль-
ного закона и безотлагательного устранения допущенного нарушения зако-
нодательства Российской Федерации, избирательная комиссия Ставрополь-
ского края считает целесообразным не применять последствия, предусмо-
тренные пунктом 8 статьи 56 Федерального закона, и представление о пре-
сечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 
агитационных материалов и о привлечении к ответственности лиц, виновных 
в допущенном правонарушении, не выносить.

Вместе с тем  ввиду наличия события нарушения Федерального закона, 
на основании пункта 5.1 статьи 20 Федерального закона избирательная ко-
миссия Ставропольского края считает необходимым вынести предупрежде-
ние избирательному объединению Ставропольскому региональному отделе-
нию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и довести его 
до сведения избирателей.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 20, 
пунктом 9 статьи 48, пунктом 6 статьи 54, пунктом 8 статьи 56 Федерального 
закона, пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об избиратель-
ных комиссиях в Ставропольском крае» избирательная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В удовлетворении жалобы уполномоченного представителя избиратель-

ного объединения Ставропольского регионального отделения политической 
партии  «Либерально-демократическая  партия  России»  Алимовой  С.  Н.  от   
4 ноября 2011 года о нарушении избирательного законодательства Россий-
ской Федерации и признании незаконным печатного агитационного материа-
ла избирательного объединения Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «ЕДИНАЯ РОССИЯ. 
С днем НАРОДНОГО ЕДИНСТВА», запрещения его распространения и направ-
ления представления в Главное Управление МВД России по Ставропольскому 
краю для изъятия указанного печатного агитационного материала и пресече-
ния его распространения - отказать.

2. В связи с допущенным нарушением Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» вынести предупреждение избирательному объ-
единению Ставропольскому региональному отделению Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и довести его до сведения избирателей.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комис-

сии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной се-
ти  Интернет.

Председатель  Е. В. ДЕМьЯНОВ.
Секретарь  Р. В. ДИкАНСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Ставропольского края

05 ноября 2011 г.  г. Ставрополь № 16/245-5

О жалобе уполномоченного представителя избирательного 
объединения Ставропольского регионального отделения 

политической партии «коммунистическая партия Российской 
Федерации» Мазикина Б.Л. от 4 ноября 2011 года

4 ноября 2011 года в избирательную комиссию Ставропольского края по-
ступила жалоба уполномоченного представителя избирательного объедине-
ния Ставропольского регионального отделения политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» Мазикина Б.Л. о нарушении из-
бирательного законодательства Российской Федерации.

Мазикин Б.Л. в своей жалобе указал, что в настоящее время на террито-
рии Ставропольского края распространяется печатный агитационный мате-
риал избирательного объединения Ставропольского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Новые реше-
ния Единой РОССИИ».

По мнению заявителя, при изготовлении и распространении указанного пе-
чатного агитационного материала были нарушены требования пункта 9 статьи 
48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  Феде-
ральный закон): на стр. 3 указанного материала «имеется групповая фотогра-
фия, на которой вторым справа изображен пожилой мужчина в форме офицера 
флота с орденами, в том числе две медали политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации», «50 лет космонавтике», «90 лет Совет-
ской Армии». При этом, по мнению заявителя, указанные медали содержат сим-
волику избирательного объединения Ставропольского регионального отделе-
ния политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
и использование данного изображения в предвыборной агитации иного изби-
рательного объединения нарушает законодательство Российской Федерации.

Также, по мнению заявителя, на указанной фотографии изображен мичман 
в отставке Полищук Виктор Петрович, который не давал своего согласия на ис-
пользование своего изображения в вышеуказанных агитационных материалах.

Заявитель просит признать незаконным печатный материал избирательно-
го объединения Ставропольского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Новые решения Единой РОССИИ», за-
претить его распространение и направить соответствующее представление в 
Главное Управление МВД России по Ставропольскому краю для изъятия указан-
ного печатного агитационного материала и пресечения его распространения.

Изучив представленные в избирательную комиссию Ставропольского края 
материалы, заслушав заявителя, уполномоченного представителя избира-
тельного объединения Ставропольского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирательная комиссия 
Ставропольского края установила следующее.

Печатный агитационный материал избирательного объединения Став-
ропольского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Новые решения Единой РОССИИ» был представ-
лен в избирательную комиссию Ставропольского края 1 ноября 2011 года в 
11 часов 37 минут, т. е. до начала его распространения, с приложением до-
кументов, подтверждающих согласие пяти физических лиц на использова-
ние их изображений в агитационных материалах избирательного объедине-
ния Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На заседании комиссии заявитель пояснил, что в основание его жалобы бы-
ла положена непроверенная им информация о якобы имевшем место наруше-
нии закона, какими-либо доказательствами в обоснование доводов жалобы он 
не располагает и не может указать нормы права, которые, по его мнению, нару-
шены использованием фотографии физического лица с наградами, в том числе 
от избирательного объединения Ставропольского регионального отделения 
политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Представитель избирательного объединения Ставропольского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
яснил, что обязанность избирательного объединения по соблюдению установ-
ленных требований по выпуску и распространению печатных агитационных ма-
териалов была исполнена надлежащим образом, использованные в печатном 
агитационном материале фотографии не содержат символики иных избира-
тельных объединений, требования, изложенные в жалобе, не основаны на фак-
тических обстоятельствах и нормах законодательства Российской Федерации.

При проверке соблюдения установленных требований к выпуску и распро-
странению вышеуказанного печатного агитационного материала, избиратель-
ная комиссия Ставропольского края не обнаружила каких-либо нарушений за-
конодательства Российской Федерации.

С учетом вышеуказанного, избирательная комиссия Ставропольского края 
считает доводы жалобы необоснованными, требования не подлежащими удо-
влетворению.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 9 статьи 48, пун-
ктом 6 статьи 54, пунктом 8 статьи 56 Федерального закона, пунктом 12 статьи 
3 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставрополь-
ском края» избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В удовлетворении жалобы уполномоченного представителя избиратель-

ного объединения Ставропольского регионального отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Мазикина Б.Л. от 
4 ноября 2011 года о нарушении избирательного законодательства Россий-
ской Федерации и признании незаконным печатного агитационного материа-
ла избирательного объединения Ставропольского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Новые решения 
Единой РОССИИ», запрещения его распространения и направления представ-
ления в Главное Управление МВД России по Ставропольскому краю для изъ-
ятия указанного печатного агитационного материала и пресечения его рас-
пространения - отказать.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Став-
ропольская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель  Е. В. ДЕМьЯНОВ.
Секретарь  Р. В. ДИкАНСкИй.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Утята, 
следующие за мамой-уткой. 8. 
Простейший преобразователь 
широкого потока в узкий. 10. Де-
таль фиксации частей механиз-
ма. 11. Мясной отвар. 12. Боги-
ня мудрости, войны и победы в 
греческой мифологии. 15. Дро-
бленый рис. 17. Обязательная 
надпись на конверте. 18. Юрий, 
вещавший от Советского ин-
формбюро. 19. Хвойное дерево. 
20. Бытовой прибор для уклад-
ки волос. 22. Техническая куль-
тура (получают масло). 24. Ко-
роны, возлагаемые на жениха и 
невесту во время венчания. 26. 
«Цветной» ушиб. 28. Специаль-
ное воинское формирование. 31. 
Прозвище самолета «Су-37». 32. 
Свеча-погорелец. 33. Истребле-
ние целых групп населения по 
расовым признакам. 34. Маши-
на для перевозки в кутузку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повесть 
Александра Пушкина. 2. Голов-
ной убор, сделанный из носка па-
пы Карло. 3. Заболоченный лес. 
4. Брезентовая сумка с овсом, 
надеваемая на морду коня. 5. Пу-
бличное сообщение - разверну-
тое изложение какой-нибудь те-
мы. 6. Птица, для которой стро-
ят мини-будки на деревьях. 9. 
Картофель, изжаренный в боль-
шом количестве жира. 13. Веро-
ятный победитель среди лоша-
дей на скачках. 14. Женское имя. 
16. Горы в Западной  Европе. 17. 
Вид спереди. 21. Вид  конфеты. 
23. Низшее  воинское  звание. 
25. Атмосферный носитель нена-
стья. 27. Советский актер, испол-
нивший роль  Кузнечика в филь-
ме «В бой идут одни старики». 28. 
Неродной отец. 29. Музыкальный 
жанр. 30. Фильм Тимура Бекмам-
бетова «Ночной ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магазин. 5. Клуша. 7. Айран. 10. Сни-
керс. 11. Добро. 12. Текст. 13. Махно. 15. Шпага. 18. Форум. 
23. Газа. 24. Кружево. 25. Ясон. 26. Сена. 27. Критика. 28. 
Мрак. 29. Ревун. 32. Казак. 33. Кабан. 38. Дылда. 41. Аэроб. 
42. Желатин. 43. Кедди. 44. Намаз. 45. Манишка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масон. 2. Гриб. 3. Змея. 4. Настя. 5. 
Кадка. 6. Умбон. 8. Ректо. 9. Натху. 13. Магистр. 14. Хаза-
нов. 16. Паутина. 17. Гречиха. 19. Раструб. 20. Манекен. 21. 
Скука. 22. Лошак. 30. Ездок. 31. Услад. 34. Абрам. 35. Ар-
буз. 36. Зажим. 37. Ванна. 39. План. 40. Этуш.

БОГАчИ 
ИСКЛючАюТ 
СВОИХ ДЕТЕЙ 
ИЗ ЗАВЕщАНИЙ 

Родиться в семье мульти-
миллионеров еще недоста-
точно, чтобы гарантировать 
себе безбедное существова-
ние. Как выяснили исследова-
тели из Barclays, богачи чаще 
других исключают своих бли-
жайших родственников, в т. ч. 

детей, из завещания. 
Как пишет газета The 

Telegraph, опрос, проведен-
ный Barclays Wealth, показал, 
что 5% британцев, чье состоя-
ние составляет 1-2 млн фунтов 
стерлингов, не оставляют ниче-
го своим близким. Те, чей капи-
тал превышает 10 млн фунтов, 
лишают детей наследства еще 
чаще - в 13% случаев.  Иссле-
дование установило, что деньги 
становятся причиной конфлик-
та у 37% состоятельных семей. 

 На то, чтобы вычеркнуть де-
тей из завещания, богачей тол-
кают не только разногласия, от-
мечает газета. Многие из мил-
лионеров признают, что не дове-
ряют своим отпрыскам с трудом 
нажитые деньги, и хотели бы 
«уберечь свое состояние».  Экс-
перты, проводившие опрос, от-
мечают, что 6% богатых британ-
цев вообще отказываются заве-
щать свои деньги кому-либо из 

родственников. Каждый из них 
уверен, что «зарабатывание де-
нег приносит больше счастья, 
чем неожиданное наследство». 

Среди российских богачей 
строгостью к детям известен гла-
ва «Норникеля» Владимир Пота-
нин. Условные состояния трех 
детей Владимира Потанина оце-
ниваются в 3,32 млрд долларов. 
Впрочем, их отец не собирается 
обеспечивать наследникам те-
пличные условия существова-
ния. Как заявил совладелец «Но-
рильского никеля», его дети по-
лучат образование и стартовый 
капитал, а дальше им предстоит 
самостоятельное плавание. 

Ранее журнал «Финанс» под-
считал капиталы, которые мо-
гут унаследовать дети россий-
ских богачей. «Стоимость» пер-
вой десятки наследников - 66 
млрд долларов, суммарный объ-
ем наследств, начинающихся от 
миллиарда, составил четверть 

триллиона долларов. Уве-
личилось и число детей-
миллиардеров: в прошлом 
году их было 54, сейчас - 85 
человек. 

NEWSru.com

ПЛАСТИКА 
ДЛЯ СОБАК

Собаки стали часты-
ми клиентами пласти-
ческих хирургов. Лишь 
за последний год коли-
чество щенков и взрос-
лых особей, положенных под 
нож во имя красоты, на 25% 
стало больше.

Исследование было прове-
дено в Британии. Вот резуль-
тат его: в прошлом году на опе-
рации на морду было потрачено 
1,7 миллионов евро, на лифтинг 
век – больше миллиона евро, на 
стоматологию – 250 000 евро. И 

это приблизительно на четверть 
меньше, чем за текущий год. 
При этом большинство мани-
пуляций были проведены не по 
показаниям хирургов, а подкре-
плялись прихотью хозяина, кото-
рому хотелось изменить, к при-
меру, форму глаз или же форму 
носа. Причем  не ради блага дру-
га, а ради красоты.

MyJane.ru

Посетитель, разглядывая 
рюмку, в которой коньяк на-
лит лишь на самом доныш-
ке, официанту:

- Я же попросил: 500 ко-
ньяка. А вы что принесли?

- Извините, мне показа-
лось, что вы попросили на 
500 рублей коньяка. Сейчас 
принесу пол-литра.

- Нет!!! Этого достаточ-
но!!! 

- Вот и переплюнули этих пи-
занцев, - сказал прораб Кузь-
кин, сдавая в эксплуатацию но-
вый девятиэтажный дом.

- Как думаешь, у кого то-
вар дешевле, у производи-
теля или у дилера?

- Дешевле всего - у сто-
рожа.

Через несколько десятиле-
тий после реформы Фурсенко  
нефть, газ, металл у нас будут 
покупать за бусы и зеркальца. 

Если вы ощущаете тя-
жесть в желудке, значит, 
слишком много женщин 
ищут путь к вашему сердцу.

На дне рождения олигарха 
выступала сама Монтсеррат 
Кабалье! Гости были в шоке. 
Такого исполнения хита «Вла-

димирский централ» они еще 
не слышали.

- Купил энергосберегаю-
щую лампочку, пришел до-
мой, подключил, а она не го-
рит.

- Все правильно! Бережет 
энергию...

Пилот «Формулы-1» Петров 
никак не может поменять на 
своей машине летнюю рези-
ну на зимнюю. Он по привычке 
уезжает из шиномонтажа че-
рез 10 секунд.

Звонит бабуля в службу 
спасения:

- Алло, у меня кошечка за-
стряла на дереве. Вы бы не 
могли ее снять?

- Да ничего, посидит-
посидит и сама слезeт.

- А если нет? Так она там 
с голоду помрет.

- Бабуля, а вы когда-
нибудь на дереве видели 
скелет кошки?

- Здравствуйте, доктор. Я к 
вам.

- Раздевайтесь!.. Разделись?
- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...
- Все нормально. Слух в по-

рядке.

- Не представляю как 
раньше люди без компью-
теров жили? Скучно навер-
ное было.

- Ну да. Балы, дуэли, охо-
та, ярмарки, кровавые ре-
прессии, дворцовые пере-
вороты. Прям заняться не-
чем было.

-В 
ПАРКЕ Победы открылся 
новый сезон на ледовом 
катке. Увеличится терри-
тория раздевалок, кафе 
и зала ожидания, - сооб-

щил председатель совета союза 
ПО «Ставропольские парки куль-
туры и отдыха» Виктор Бондарен-
ко. - Теперь заливкой и шлифов-
кой льда будет заниматься ма-
шина из Канады и появится воз-
можность проводить спортивные 
соревнования самого высокого 
уровня, ледовые шоу, праздники 
для детей и вечерние дискотеки 
для взрослых. Кроме того,  плани-
руем открыть секции фигурного 
катания и хоккея с шайбой.

Однако главным сюрпризом 
для жителей краевой столицы 
и гостей города в дни новогод-
них каникул станет выставка ле-
довых скульптур. Специально 
для этой цели в Ставрополь из 
Подмосковья на автомобилях-
рефрижераторах будут достав-
лены огромные ледовые глыбы. 
Из них приглашенными из Сиби-
ри опытными  мастерами будут 
созданы настоящие произведе-
ния искусства на вольную тему. 
Дабы горожане могли в полной 
мере насладиться зрелищем ле-
дяных скульптур, территория вы-
ставки будет иллюминирована.

А в минувшие выходные на 

главной площадке парка состо-
ялись соревнования по силово-
му экстриму, который предусма-
тривал несколько дисциплин, 
связанных с перемещением тя-
жестей. Наибольший зритель-
ский интерес вызвало любопыт-
ное упражнение - по кантованию  
автопокрышек весом в 380 кило-
граммов. 

Наступившие холода доста-
вили работникам парка Победы  
много хлопот. Все цветы, кото-
рые росли на клумбах, были пе-
ресажены в специальную тепли-
цу, а на их месте поселились мо-
розоустойчивые растения. Един-
ственное теплолюбивое расте-

ние, оставшееся зимовать на 
клумбе,  - китайская пальма. Она 
обзавелась собственным домом 
- колпаком из металлопластико-
вого профиля, внутри которо-
го размещаются тепловые пуш-
ки, способные согреть пальму в 
любые морозы. А для того чтобы 
посетители могли продолжать 
любоваться теплолюбивой кра-
савицей, внутри колпака смон-
тировано освещение. Утеплили  
также семь пальм, высаженных 
нынешней весной на аллее Жур-
налистов.  

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Х
УДОЖНИК изготовил около тыся-
чи микроминиатюр, разглядеть 
которые можно только через ми-
кроскоп или сильнейшее увеличи-
тельное стекло. Например, кара-

ван верблюдов, идущий внутри полого 
человеческого волоса, помещенного в 
игольное ушко, не только представляет 

своего рода визуализацию библейской 
метафоры, но и показывает мастерство 
автора. Свои художественные компози-
ции Э. Казарян создает на зернах зла-
ков, песчинках, использует человече-
ский и конский волос, пылинки драго-
ценных металлов и камней. Он исполь-
зует при этом  традиционные инстру-

менты – сверла, резцы, скальпели, пин-
цеты, надфили. Только уменьшенные в 
десятки раз. А еще Э. Казарян пишет 
картины маслом на половинке или тор-
це волоса, рисует на виноградных ко-
сточках, крупинках сахара. Выпускник 
консерватории, он одновременно со 
скрипками традиционных размеров на-
чал делать и миниатюрные. Самая ма-
ленькая скрипка Э. Казаряна имеет дли-
ну в четверть миллиметра, весит 0,003 
грамма. При этом состоит из 56 частей и 
сделана из всех традиционных для это-
го музыкального инструмента материа-
лов. Даже много повидавшие музейные 
работники изумляются тому факту, что 
фигурки некоторых миниатюр движут-

ся. Как этого удалось добиться масте-
ру, он, конечно, держит в секрете, хотя 
с юмором признается, что и сам до кон-
ца не понимает...

Н. БЫКОВА. 

Человек - это тайна
В кисловодском 
мемориальном музее 
Николая Ярошенко 
«Белая вилла»  
открылась персональная 
выставка живописных 
и графических работ  
кинорежиссера 
Станислава Говорухина.

 Портрет из серии 
«Рисунки на полях».

 Станислав Говорухин на открытии выставки.

К
АК известно, Станислав 
Сергеевич недавно поте-
рял сына. Тем не менее он 
приехал в Кисловодск, что-
бы встретиться с почитате-

лями. Таковых множество. Пото-
му самый большой зал «Белой 
виллы» не смог вместить всех 
желающих увидеть создателя 
легендарных фильмов «Место 
встречи изменить нельзя», «Во-
рошиловский стрелок» и других.

- Я не раз говорил журнали-
стам: фильмы не столько  рас-
скажут обо мне, как мои карти-
ны. В пейзажах - больше меня, - 
уверяет С. Говорухин.

Он в деталях помнит тот день 
весны 1994-го, когда сделал ре-
шительный шаг от «живописи на 
экране»  к живописи на холсте.  

- Мы сидели в мастерской ху-
дожника Александра Шилова: я, 
бывший вице-президент нашей 
страны Александр Руцкой, ко-
торый только накануне вышел 
из тюрьмы «Лефортово», и ки-
норежиссер Сергей Бондарчук. 
В юности Руцкой окончил  худо-
жественную школу, Сергей Фе-
дорович давно увлекался живо-
писью,  отдавал ей  все свобод-
ное время. Кто-то предложил 
прямо сейчас поехать  на этю-
ды. Шилов позвал и меня. При-
ехали на берег Москвы-реки. На 
другом берегу - деревня, церк-
вушка. День пасмурный, облач-
но. Расставили этюдники, нача-

отдых

Сезон зимних рАзВлечений

Обыкновенное чудо

ли писать. Я подумал: «Не смогу 
я передать этот пасмурный день 
красками. Дай лучше нарисую 
Руцкого. Даже название буду-
щего этюда придумал - «Узник на 
свободе». Шилов посмотрел на-
ши этюды. Руцкому сказал, что 

получилось не очень, мол, на-
до еще поработать. А меня по-
хвалил. 

С того дня С. Говорухин весь-
ма серьезно увлекся  пейзаж-
ной живописью. Автор показал 
собравшимся картину, которая 

ему особенно дорога, - неболь-
шого размера этюд «Оттепель». 

На  полотнах художник  за-
печатлел и Подмосковье, и Кав-
каз, и Крым. Оставили след в 
пейзажной живописи и впечат-
ления от зарубежных поездок в 
Испанию и Францию.

Отдельный большой пласт 
творчества С. Говорухина-
художника - предельно лако-
ничные графические портрет-
ные зарисовки, объединенные 
в цикл «Рисунки на полях».

Увлечение живописью побу-
дило С. Говорухина написать в 
автобиографии, которая вклю-
чена в альбом, представленный 
на выставке в усадьбе Ярошен-
ко, замечательные слова: «Че-
ловек - тайна. Даже для самого 
себя. Кто он? Каковы  пределы  
его физических и умственных 
возможностей? На что он спо-
собен? Какими  талантами на-
градил его Господь? Разгады-
вать эту тайну, познавать самого 
себя - веселое и полезное заня-
тие. Теперь я знаю о себе боль-
ше, чем раньше». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Первые морозы и снегопад не только доставили хлопоты коммунальным службам, 
но и принесли много радости ставропольской детворе и любителям активного отдыха

Сегодня в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
открывается выставка «Восьмое чудо света» 
известного художника-микроминиатюриста 
Эдуарда Казаряна, работы которого упомянуты 
в  Книге рекордов Гиннесса. 

Считать недействительным утерянный аттестат 
об основном общем образовании № 805481, 
выданный 16.06.1990 г. СШ № 8 г. Ставрополя 
на имя Лизенко Ирины Геннадиевны.

СООБщЕНИЕ
о проведении внеочередного 

общего собрания акционерного 
общества ОАО «Иней»

Местонахождение общества: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13/4.

Внеочередное общее собрание акционеров 
проводится путем совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, 
без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 7 декабря 2011 г. в 17 час.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старомарьев-

ское шоссе, 13/4.
Время начала регистрации участников собрания - 16 час. 

30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
15.11.2011 г.

Повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров:

1. О совершении обществом крупной сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а  представителю акционера - также дове-
ренность на право участия во внеочередном общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

приглашает к участию в открытом одноэтапном 
тендере по предмету:

1. «Капитальный ремонт электрооборудования».

Срок подачи заявок на участие в тендере - по 30.11.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения - до  9 час. 
13.12.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети 
Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 

Килрат Супер, ГР - гликолевый раствор родентицида броди-
факума 0,25%-ный. Препарат предназначен для приготовления 
отравленных приманок для уничтожения полевки на всех куль-
турах открытого грунта, включая озимые зер-
новые, многолетние травы и плодовые куль-
туры, а также серой крысы и домовой мыши.

«Варат», Г - гранулы родентицида броди-
факума 0,05 г/кг. 

«Норат», Г - гранулы родентицида брома-
дионола 0,05 г/кг.   Препараты являются гото-
выми к применению приманками.  

Все товары отвечают требованиям норм безопасности Рос-
сийской Федерации, Европейского союза и снабжены соответ-
ствующими сертификатами. 

Обращаться: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
тел. (8652) 37-33-30, 37-33-31, 37-33-32.
Склад - с. Кочубеевское, ул. Промышленная, 4, 
тел.: (86550) 2-15-10,  2-17-28. 

Компания «Август» 
предлагает


