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лучшие
на «агроФерМе»

Вчера в Москве на ВВЦ открылась
международная специализированная выставка животноводства и племенного дела «АгроФерма-2012», на
которой свои достижения демонстрируют и сельхозпредприятия Ставрополья. Всего в выставке принимают участие 23 страны. На «АгроФерме» представлены также современная техника
и технологии АПК. Накануне выставки среди ее участников был проведен конкурс в трех различных номинациях. В одной из них - «Лучшая научная разработка» - победителем признан племзавод «Дружба» Апанасенковского района, который представил
программу продления продуктивного
долголетия мясных коров. Наша делегация также примет участие в отраслевом подиуме «Формирование инвестиционной привлекательности животноводства с целью модернизации
отрасли».
т. слиПченко.



на сВятой ЗеМле

Делегация Ставропольской и Невинномысской епархии отправилась в паломничество на Святую Землю. Накануне поездки в кафедральном Андреевском соборе Ставрополя был совершен торжественный молебен. В паломническую группу вошли священнослужители и сотрудники епархии,
представители власти, казачества,
педагоги. По прибытии в Израиль паломники посетили древний город Яффу, где совершили молебное пение в
храме Святых вериг апостола Петра и
святой праведной Тавифы, принадлежащем Русской духовной миссии. Затем паломники отправилась в город
Тиверия, где находится знаменитое
Галилейское озеро. Сегодня к группе
присоединится епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл, который прибывает на Святую Землю после участия в заседании Высшего церковного совета.
н. быкоВа.



кто гуляет По ночаМ

В Ставрополе началось профилактическое мероприятие «Безнадзорные
дети». Как рассказал старший инспектор группы по пропаганде ОБДПС
УМВД по Ставрополю С. Сердюков,
особое внимание экипажей дорожнопатрульной службы будет уделяться
нахождению на улицах, вокзалах, автозаправках безнадзорных подростков. Кроме того, госавтоинспекторы
совместно с сотрудниками полиции
по делам несовершеннолетних проведут рейды по выявлению подростков, находящихся после 22 часов в общественных местах без сопровождения родителей.
Ю. Филь.



Шестикратный кандидат
состоялось
очередное заседание
избиркома, на котором
рассмотрели более
пятидесяти вопросов.
Первые двенадцать
были посвящены
рассмотрению жалоб
кандидатов в депутаты
и на должности глав
муниципальных
образований, выборы
которых пройдут в ряде
территорий в один день
с президентскими.

П

еРВОй была жалоба Т. Леоновой на постановление
избиркома Грачевского
района, отказавшего ей
в регистрации в качестве
кандидата на должность главы
Грачевского сельсовета. Причина – неправильно заполненная «шапка» подписных листов:
неполно указан адрес муниципалитета, в главы которого хотела избираться заявительни-

ца. В стране, кстати, имеется
еще два одноименных сельсовета. Поэтому этот недочет сочли существенным.
Не помогло обращение в
крайизбирком и С. Кухлевскому,
не зарегистрированному кандидатом на должность главы Новожизненского сельсовета Буденновского района. Личные данные некоторых избирателей,
подписавшихся в его поддержку, были взяты из водительских
удостоверений, а не паспортов,
как предусмотрено законом, недостает данных в адресе сборщика подписей, и, более того,
- некоторые подписные листы
не заверены собственноручной
подписью кандидата.
А вот троим «отказникам» из
Предгорного района повезло
больше. Нескольких представителей «Справедливой России» не зарегистрировали в
качестве кандидатов в депутаты на том основании, что неверно указаны названия муниципалитетов в подписных листах, не
вовремя представлена копия

документа о госрегистрации
регионального отделения «СР»
в Ставропольском крае и не заверен соответствующим образом документ о создании местного отделения партии.
Представлять свои и интересы соратников приехала руководитель местного отделения «СР» Л. Пивоварова, решившая, кстати, чтобы уж наверняка, избираться одновременно в
шесть различных сельских советов района. Она пояснила,
что название муниципалитетов
кандидаты списали с вывесок
местных администраций, а затем сверяли с данными, указанными в опубликованных в районной газете объявлениях о назначении выборов, и теми, что указаны на сайте крайизбиркома.
Что касается других претензий,
то с тем же пакетом документов,
а следовательно, с теми же недочетами были зарегистрированы
несколько других членов партии.
Крайизбирком пришел к выводу, что действительно серьезным нарушением является

лишь не вовремя представленная копия о госрегистрации регионального отделения. Но... поскольку другие кандидаты были
зарегистрированы с аналогичным нарушением, то, соблюдая
принцип равенства кандидатов,
удовлетворили жалобу Пивоваровой. Решение нижестоящей
комиссии об отказе в регистрации признано недействительным. Однако саму «заявительницу» призвали «не распылять»
свой гражданский пыл...
- Закон не запрещает избираться одновременно во все
эти представительные органы.
Однако вы должны понимать,
что, если выиграете выборы
в нескольких муниципальных
образованиях, придется выбрать один мандат, - напомнил
ей председатель крайизбиркома е. Демьянов. - А в остальных
придется назначать дополнительные выборы, тратить деньги налогоплательщиков.
Удовлетворили и жалобу В. Светашева, также члена
«Справедливой России», ре-

Начинать с себя

дорожаЮт оВощи
и Мясо

Комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию провел мониторинг розничных цен на социально
значимые продовольственные товары. В течение предыдущей недели подешевели некоторые продукты питания, в т. ч. рис, яйца, гречневая крупа,
куры, яблоки. В то же время подорожали капуста, лук и морковь. Как пояснили в комитете, этот рост связан
прежде всего с особенностями реализации овощей со складов, увеличением затрат на их хранение. Стали
стоить дороже и говядина, баранина,
свинина, а также мука и соль.
т. слиПченко.



вокруг выборов

неПраВое дело

В Ставрополе перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в фальсификации избирательных документов. Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, в январе 2011
года она, осуществляя сбор подписей
в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты Ставропольской
городской Думы шестого созыва от
партии «Правое дело», подделала 18
подписных листов, внеся в них заведомо ложные подписи жителей краевого центра.
Ю. Филь.

 устуПили лидеру
В заключительных двух встречах
продолжительной серии игр на своем паркете женская баскетбольная команда «СтавропольчанкаУниверситет», выступающая в турнире российской суперлиги, дважды
проиграла лидеру соревнований - команде «Ростов-Дон». В первой встрече ставропольчанки уступили со счетом 56:70, в повторной - 51:75. Наши
девушки сохранили за собой четвертую позицию в турнире из десяти коллективов при 15 победах в 26 играх.
18 и 19 февраля ставропольские студентки сыграют в Сыктывкаре против идущей предпоследней местной
«Зыряночки-Лузалес», а 22 и 23 февраля - в Москве с третьей командой
турнира, столичной «Глорией».
с. ВиЗе.

ГЛАВНОе УПРАВЛеНИе
МИНюСТА РОССИИ
ПО СТАВРОПОЛьСКОМУ КРАю
напоминает руководителям
некоммерческих организаций,
что в срок до 15 апреля 2012 года
необходимо представить
ежегодную отчетность
о деятельности некоммерческих организаций за 2011 год.

Справочную информацию
можно получить
по телефону 26-51-09, а также
на сайтах: http://minjust-sk.ru/,
http://unro.minjust.ru/
На правах рекламы

В

наталья тарноВская.
- От того, как долго мы будем терпеть эту нечестность во
всем, - отметил он, - будет зависеть качество нашей жизни. Надо начинать с себя. Как только
мы станем другими, власть тоже станет другой!
Участники митинга приняли
резолюцию, в которой потребовали политических реформ
и реформы избирательной системы, расследования всех
фактов фальсификации на выборах, отставки председателей
ЦИК В. Чурова и крайизбиркома
е. Демьянова, расформирования всех избирательных комиссий в крае, возвращения прямых выборов мэра Ставрополя.
наталья тарноВская.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

В субботу, 4 февраля,
в Москве и многих
других городах
россии прошли
массовые митинги
«За честные выборы»,
инициированные
различными
политическими
силами.
КРАеВОМ центре в этот
день, несмотря на усилившийся мороз, около 400 человек вышли на
площадь 200-летия Ставрополя, чтобы обозначить свою
позицию.
Палитра
политических
взгля дов здесь была представлена весьма широко, под
едиными лозунгами сошлись
представители диаметральных политических взглядов
– от крайне левых до крайне

шившего баллотироваться в
главы ессентукского сельсовета того же Предгорного района. ТИК пришла к выводу, что
занимаемая должность кандидата указана неверно. Эта претензия снята тем фактом, что
свою должность, как и записано в законе, кандидат указал в
соответствии с записью в трудовой книжке.
- В компетенцию избирательных комиссий не входит
рассмотрение правильности
ведения трудовой книжки кадровыми службами, даже если
документ заполнен неверно, –
подвел черту е. Демьянов.
На заседании крайизбиркома также принято решение
объявить несколько творческих
конкурсов в рамках работы по
повышению правовой культуры
избирателей: для сотрудников
библиотек, студентов и аспирантов вузов, старшеклассников. Их победители и лауреаты
получат ценные призы.

*****

Митинг «За честные
выборы» состоялся
также в ессентуках.

правых. Коммунисты стояли
бок о бок с националистами и
«яблочниками», анархисты с не
желающими вступать в реестр
казаками, монархистами и правозащитниками. Были представители из городов и районов края и даже казачества из
Карачаево-Черкесии.
Одним из основных требований наряду с отменой резуль-

татов прошедших парламентских выборов стала отставка
премьер-министра В. Путина.
В числе экономических претензий к власти – рост тарифов
ЖКХ, недостаток помощи обманутым дольщикам, инвалидам
и ветеранам, прекращение вырубки ставропольских лесов и
уничтожение родников.
Пожалуй, одним из самых

дата

исполнилось 20 лет Федеральному
закону «о защите прав потребителей»
О принятия этого важнейшего документа россияне были
крайне ограничены в своих правах, что не позволяло им в
полной мере предъявлять претензии к производителям и
продавцам товаров, исполнителям услуг, а также защищать свои права в судебном порядке.
Сегодня на страже интересов потребителей стоят управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, а также 18
общественных организаций, с большинством из которых заключены соглашения о взаимодействии. В прошлом году в ведомство от жителей края поступило почти пять с половиной тысяч
различных обращений.
В рейтинге жалоб первое место - почти половина - занимают нарекания, связанные с качеством товаров, обвесами и обсчетами. Одна треть приходится на сферу услуг: в основном
ЖКХ, а также нарушение прав потребителей при заключении
договоров на получение кредитов. Жители края выражали недовольство и услугами телефонной связи, общественного питания. В этом списке также сфера бытового обслуживания населения, платного здравоохранения, туризма, долевого строительства жилья, транспорта.
Письменные обращения граждан часто служили основанием для проведения внеплановых проверок. В итоге составлено 605 протоколов об административных нарушениях, вынесено штрафов на сумму более 1,3 миллиона рублей. Жителям
края за некачественные товары и услуги возвращено почти 1,7
миллиона рублей.
Но, как показывает практика, потребитель не всегда бывает прав: шесть процентов поступивших в ведомство жалоб не
подтвердилось. Тем не менее в случае необходимости любой
желающий может обратиться в управление Роспотребнадзора
по СК, где специально работает общественная приемная. Кроме того, каждый четверг с 10 до 13 часов даются консультации
по вопросам защиты прав потребителей по телефону горячей
линии (8-8652) 28-11-56.
татьяна слиПченко.

кто ответит за перелом
По данным травмпункта ставрополя, с связи с резким ухудшением погодных
условий каждый день за помощью обращаются около
80 человек, пострадавших от падений на улицах.

«З

ИМНИй» травматизм характерен и для
других территорий. Краевая прокуратура, по сообщению пресс-службы ведомства, выявила многочисленные нарушения в работе муниципалитетов,
управляющих компаний и коммунальщиков, спустя рукава убирающих вверенные им территории
от льда и снега. Например, прокурорами Левокумского, Туркменского, Шпаковского районов,
Лермонтова и Невинномысска установлено, что
органы местного самоуправления не принимали
мер по ликвидации на дорогах снежного наката
и наледи. В целом по краю в адрес глав муниципалитетов внесено 22 представления об устранении нарушений закона. Примечательно, что
в Ипатовском районе местное МУП заключило
60 договоров на обслуживание многоквартир-

Очередное ДТП с участием маршрутки произошло в Кисловодске. По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ
МВД РФ по краю, водитель «Газели»,
двигаясь задним ходом, не убедился
в безопасности маневра и совершил
наезд на пешехода - женщину 60 лет. В
результате ДТП потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице.

Ветер-убийца
Сильный порыв ветра стал причиной
ДТП, в котором погибли пять человек.
Как рассказали в отделе пропаганды

ных домов, но «забыло» очистить крыши от снега и сосулек. Это заставило районного прокурора возбудить дело об административном правонарушении против руководителя МУП. Кстати, в
деятельности управляющих компаний подобные
нарушения выявлены прокурорами Ленинского,
Октябрьского и Промышленного районов Ставрополя, Шпаковского, Кировского, Петровского,
Андроповского районов, Пятигорска и ессентуков. Всего в результате проверки выявлено более
187 нарушений закона, внесено 91 представление. Возбуждено 33 дела об административных
правонарушениях, предостережения о недопустимости нарушений закона получили 26 должностных лиц.
и. ильиноВ.

Не оставят на морозе
В связи с сильными морозами в ставропольской и невинномысской епархии
рПц организованы центры помощи бездомным, где нуждающиеся могут получить ночлег, горячее питание, а при необходимости - медицинскую помощь.

к

АК сообщили нам в пресс-службе епархии, такие центры действуют при храмах: в
Ставрополе - Священномученика и Целителя Пантелеимона, ул. Тухачевского, 17, тел.
73-63-62, и Святого князя Александра Невского, ул. Бурмистрова, 94, тел. 36-77-97. В Невинномысске бездомным помогут в центре при
храме Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Апанасенко, 1б, тел. (865-54) 3-04-74, в Михайловске - Всех Святых во земле Российской просиявших, ул. Октябрьская, 367, тел. (865-53) 5-11- 00,
в Изобильном - Спасо-Преображенском, Соборная площадь, тел. (865-45) 2-78-55, в Новоалександровске - Архангела Михаила, ул. Гагарина, 287, тел. (865-44) 6-05-07, в Светлограде

происшествия
МанеВр с летальныМ
исходоМ

р. ерМакоВ.

актуально

ОсНОвНые претеНзии к качеству тОварОв

д

известных и уважаемых участников митинга протеста стал
заслуженный мастер спорта,
первый чемпион мира по акробатическим прыжкам, заслуженный тренер СССР и России
В. Скакун, который призвал
всех к твердой гражданской
позиции в борьбе с пронизавшей систему сверху донизу коррупцией.

На площади Возрождения собралось около двухсот человек.
Большинство составили делегаты из соседних городов - Георгиевска, Лермонтова, Пятигорска.
Лозунги мало отличались от тех,
с которыми вышли на акции протеста в других городах России:
«Верните наши голоса», «Чурова в отставку», «Когда мы едины, мы непобедимы»… Серьезных эксцессов не случилось, задержанных нет. В других городах
КМВ ограничились одиночными
акциями протеста. В Минеральных Водах, к примеру, таких состоялось четыре в разных частях
города одновременно.

УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, автоавария произошла в минувшее воскресенье в Грачевском районе. Резкий порыв ветра буквально выбросил ВАЗ2104 на полосу встречного движения,
где как раз ехал ВАЗ-2112. На момент
аварии в «четверке» находились шесть
человек, пятеро из которых, в том числе годовалый ребенок, погибли. Водитель же, видимо, родился в рубашке - он не пострадал. Зато не избежали травм находившиеся в «Жигулях»
двенадцатой модели три жителя Волгоградской области - они доставлены
в больницу.
Ю. Филь.
Фото отдела пропаганды УГИБДД
ГУ МВД РФ по краю.

- Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Шевченко, 36, тел. (865-47) 4-27-42, в Дивном - Покрова Пресвятой Богородицы, ул. 8 Марта, 107, тел.
(865-55) 5-40- 44, в Георгиевске - Святого Георгия Победоносца, ул. Строителей, 2, тел. (879-51)
6-34-19, в Благодарном - Святого князя Александра Невского, ул. Московская, 243, тел. (865-49)
2-12-48, в Буденновске - Казанской иконы Божией Матери, ул. Кумская, 76, тел. (865-59) 4-35-37,
в Зеленокумске - Казанской иконы Божией Матери, ул. Крупской, 107, тел. (865-52) 3-58-58, в Нефтекумске - Преподобного Сергия Радонежского, ул. Дзержинского, 9а, тел. (865-58) 4-60-90.
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ГараНтии
для иНвестОрОв
Вчера под председательством губернатора
Валерия гаевского состоялось внеплановое
заседание краевого правительства.

о

СНОВНыМ вопросом стал законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2012 год. Предложенные
поправки касаются увеличения объема предоставляемых
государственных гарантий бизнесу региона на 100 млн
рублей – до 3,1 миллиарда рублей.
- От нашего решения зависит, насколько быстро инвесторы смогут получить банковские кредиты и насколько быстро
эти деньги начнут работать для Ставрополья, – сказал Валерий Гаевский, открывая обсуждение вопроса.
По словам министра финансов края Ларисы Калинченко,
предлагаемые коррективы позволят предусмотреть краевые
госгарантии для инвесторов, проекты которых были отобраны
для реализации постановлением российского правительства
№ 338 от 4 мая прошлого года. Перечень состоит из восьми
предприятий. Это ООО «СтавСталь», ОАО НПК «ЭСКОМ», ОАО
«Молочный комбинат «Ставропольский», ООО «Гелиос», ООО
«Мелас», ООО «БВП», ООО «КМВ Сити Групп», ОАО «Гидрометаллургический завод». Предполагаемый объем госгарантий
для них может составить 2,85 млрд рублей. еще 250 миллионов рублей предусматривается для поддержки других инвестпроектов на территории Ставрополья.
Как прозвучало на заседании, экспертный анализ засвидетельствовал достойное качество заявленных проектов. Соответственно не ожидается и гарантийных случаев, требующих
ассигнований из краевого бюджета.
Проект закона краевым правительством одобрен и будет направлен в Думу края для прохождения процедур парламентского рассмотрения. В заседании принял участие председатель
Думы Ставрополья юрий Белый.

Без права пОдписи
Вчера губернатор Валерий гаевский провел
еженедельное рабочее совещание
в правительстве края.

о

ДНОй из центральных его тем стала ситуация в краевом
центре, связанная с задержанием главы администрации
города Игоря Бестужего.
- Сейчас очень важно сохранить управляемость, особенно ввиду прогнозируемых сильных морозов. Прежде
всего взять под контроль все коммунальные, дорожные службы, - обратился глава региона к куратору Ставрополя, вицепремьеру краевого правительства юрию Белолапенко.
О текущей обстановке в краевом центре доложил первый
заместитель главы администрации Ставрополя Андрей Джатдоев:
- По вопросам жизнеобеспечения в городе штатная ситуация – все службы работают в обычном режиме. Готовимся к
ремонту школ в летний период. Что касается микроклимата в
коллективе – он достаточно непростой, отчасти из-за того что
ни у кого нет права подписи документов. Я надеюсь, что когда
этот вопрос разрешится, ситуация стабилизируется.
Валерий Гаевский обозначил личную точку зрения на происходящее в Ставрополе, подчеркнув, что виновность подозреваемого могут констатировать только судебные органы.
Заместитель председателя правительства края Василий
Балдицын проинформировал о том, как идет выполнение поручения губернатора о помощи бездомным в период холодов.
По его словам, акция охватила все города и районы. Помощь
получили уже несколько десятков человек. При этом случаев
замерзания со смертельным исходом в крае нет. К работе привлечены официальные структуры, полиция, общественные объединения, также достигнуты соглашения с Русской православной церковью.

сОхраНить
ресурсы кМв
Вчера председатель думы ск Юрий белый провел
еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата
краевого парламента.

П

РеДСеДАТеЛИ комитетов проинформировали о планах
работы на предстоящую неделю и готовности законопроектов к внесению в повестку предстоящего в феврале заседания Думы. В частности, на нем планируется рассмотреть вопросы о внесении изменений в антикоррупционное законодательство, стипендиальном обеспечении студентов краевых образовательных учреждений.
ю. Белый обратил внимание коллег на то, что Дума готовится рассмотреть Программу социально-экономического развития Ставрополья до 2015 года. Необходимо, чтобы профильные комитеты проанализировали каждый пункт прежде всего
на предмет, сколько появится дополнительных рабочих мест,
какие условия создаются для развития бизнеса. Членов комитета по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству он попросил изучить вопрос о
возмещении перерабатывающим предприятиям налога на добавленную стоимость. Комитету Думы по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике поручено изучить изменения в
федеральном законодательстве, расширяющие права субъектов РФ по установлению оснований и условий предоставления
инвестиционных налоговых кредитов, а также поддержке предприятий ЖКХ по приобретению техники на условиях лизинга.
В крае широко идет обсуждение ситуации с сохранностью
природных ресурсов региона Кавминвод. Этот вопрос был и в
центре внимания Общественного совета СКФО. юрий Белый
отметил активную работу в этом направлении комитета Думы по
природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности. Но, несмотря на предпринимаемые усилия, экологическая обстановка в регионе остается сложной: вырубка лесов, передача земель под застройку в санитарных зонах, потери минеральных вод при их добыче, отсутствие правил землепользования и территориального планирования – эти и другие
вопиющие факты вызывают справедливое возмущение граждан. Спикер дал поручение профильному комитету Думы изучить готовящиеся изменения в федеральное законодательство
и направить при необходимости в Госдуму РФ предложения, касающиеся поддержки курортов Кавминвод. юрий Белый также предложил подумать о возобновлении работы депутатской
группы «Кавказские Минеральные Воды» - для комплексного
рассмотрения сложившейся в регионе ситуации.
Говорилось также о необходимости внесения в действующее пенсионное законодательство изменений, которые касаются проживающих в крае граждан, утерявших документы для
подтверждения трудового стажа в ходе боевых действий в Чеченской Республике.
л. коВалеВская.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы СК.

н. быкоВа.

криминал
арсенал иЗ «Мерседеса»
небольшой арсенал в салоне иномарки
обнаружили на посту дПс около краевого
центра сотрудники госавтоинспекции.
Как рассказали в отделе пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, «Мерседес» с регистрационными номерами одной из соседних
республик, в котором находились три человека, был остановлен для проверки. Подозрение
стражей дорог вызвало нервное поведение и
повышенная раздражительность седоков. Как
выяснилось, «дергались» мужчины не без причины: в салоне был обнаружен газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, самодельный глушитель, патроны калибра 9 мм и нож. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа,
которая задержала «гостей» края и доставила

в территориальный отдел МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот оружия».
Ф. крайний.

Задержан ПедоФил
расследование уголовного дела по факту
развратных действий в отношении пятилетней девочки находится на контроле в
прокуратуре кировского района.
Установлено, что местный житель, находясь
в Новопавловске в гостях у знакомой, надругался над ее маленькой дочерью. Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
и. ильиноВ.
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проблемы апк

агроновости

Победить
китайский
ширПотреб
в брянске прошло
всероссийское совещание
по вопросам переработки
шерсти. своими бедами
на нем поделились
и племенные предприятия
ставропольского края.

КонКуренции бояться в вто не ходить
Пшеница Пойдет
По миру

о

РГАНИЗАТОРОМ встречи выступил Национальный союз
овцеводов, по данным которого в стране остались единицы
шерстоперерабатывающих предприятий, способных
производить камвольные ткани из
мериносовой шерсти. Одно из таковых - Брянский камвольный комбинат, на базе которого и решено
было провести встречу производителей и переработчиков российского руна. Разговор шел как об
объемах получаемой шерсти, так и
о ее качестве. Сегодня основная ее
часть производится в фермерских
и личных подсобных хозяйствах.
По словам генерального директора Национального союза овцеводов Михаила Егорова, «народная
селекция», при которой произошло массовое скрещивание ценных мериносов с грубошерстными породами овец, привела к безвозвратной потере тонкой шерсти
на фермах. Определенные проблемы с качеством руна отмечаются и
в коллективных сельхозпредприятиях. Основная из них – низкий уровень селекционно-племенной работы, дефицит кадров. Основным
же производителем качественной
тонкой шерсти в настоящее время
являются племенные заводы, особенно на Ставрополье. Их продукция идет на экспорт, где цены выше, нежели на внутреннем рынке. В
то же время камвольные предприятия России испытывают острейший
дефицит качественной тонкой шерсти. Основная задача производителей и переработчиков, желающих
победить китайский ширпотреб,
заключается в том, чтобы найти
оптимальные формы взаимодействия в рамках отраслевой целевой
программы «Развитие овцеводства
и козоводства на 2012 – 2014 гг.» и
Стратегии развития легкой промышленности до 2020 года.
т. слиПЧенко.

официальное
опубликование
Постановление
Правительства
ставропольского края
02 февраля 2012 г.
г. Ставрополь, № 24-п

об установлении величины
прожиточного минимума
на душу населения
и по основным социальнодемографическим группам
населения в ставропольском
крае за IV квартал 2011 года
В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском
крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению
министерства социального развития
и занятости населения Ставропольского края величину прожиточного
минимума в Ставропольском крае
за IV квартал 2011 года в расчете:
а) на душу населения - 5802 рубля;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения
- 6207 рублей;
для пенсионеров - 4755 рублей;
для детей - 5607 рублей.
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
ставропольского края
в. в. Гаевский.

Напомним, 18 лет наша страна добивалась членства в ВТО, которая
объединяет 153 страны. Теперь, после подписания официального протокола, осталось лишь разработать
и ратифицировать пакет документов
по присоединению к Всемирной торговой организации. На это может уйти
около полугода. Всю работу в данном
направлении сегодня курирует Министерство экономического развития
РФ, собирая необходимую информацию и предложения с мест. В Ставропольском крае создана рабочая группа при министерстве сельского хозяйства СК, возглавляет которую первый
заместитель министра Александр
Мартычев. В ее состав вошли представители минсельхоза, управления
ветеринарии, комитета по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, краевого предприятия по племенной работе, ГУ «Ставропольвиноградпром»,
других ведомств и учреждений, а также ученые Ставропольского госагроуниверситета.
- Состоялось первое заседание рабочей группы краевого минсельхоза, говорит А. Мартычев. - Главная задача - во-первых, оценить имеющуюся
информацию по условиям, в которых
окажется АПК края при вступлении в
ВТО. Во-вторых, мы намерены проанализировать возможные риски для нашего агропромышленного комплекса
и выработать предложения по их минимизации. Будут также предложены
варианты по диверсификации экономики и тех преимуществ, которые мы
получим в рамках работы этой организации. Во всяком случае, все потенциальные опасности и подводные камни
в этом деле, а также механизмы реализации возникающих преимуществ
перед нашими производителями постараемся обозначить.
Пока сказать однозначно, что
это за ВТО и с чем его «едят», очень
сложно - как в разрезе регионов, так
и всей страны в целом. Особенно если
учесть, что сам протокол членства еще
не переведен на русский язык. Имеются лишь разрозненные комментарии аналитиков, отраслевых специалистов с попыткой спрогнозировать
ситуацию на ближайшую перспективу.
И все же очевидные плюсы от членства
во всемирной организации есть. Главный из них - более широкая доступность мирового рынка, расширение
экспортного потенциала.
По словам Александра Мартычева,
Ставрополье на протяжении нескольких лет представляет на международном рынке несколько видов конкурентоспособной продукции в сфере АПК.
«И когда Россия окажется в зоне ВТО,
наши преференции здесь только возрастут», - подчеркнул он. Ставрополье - один из основных производителей зерна в стране, к завоеванию чужих рынков нам не привыкать: в прошлом году экспортировано более 6
млн тонн. Самый крупный потребитель
ставропольского зерна - Египет. Ежегодно он закупает до 5 млн тонн российской пшеницы, в том числе более
1,5 млн тонн - ставропольской.

раПсовая
революция
Надо заметить, что и до вступления
в ВТО ставропольские крестьяне научились довольно неплохо разбираться
в конъюнктуре международного рынка, занимаясь возделыванием именно
тех культур, которые сегодня особенно востребованы. Помимо традиционной экспортной для края культуры
- продовольственной пшеницы - наши
аграрии недавно стали поставлять зарубежным потребителям горох, лен,
масличные культуры. Посевные площади под ними увеличиваются. Нынче мировой промышленностью особенно востребован рапс, который используется, например, при производстве биоэтанола - экологически чистого и экономичного топлива. По данным
Национальной биотопливной ассоциации, сейчас в мире производят около 35 млн тонн этого альтернативного
горючего, причем 90% общего объема
приходится на Бразилию и США. В по-

В конце прошлого года в Женеве состоялось подписание официального протокола
о вступлении России в ВТО, и в большей степени перемены коснутся АПК. Чего ждать
ставропольским крестьянам от такой сопричастности с мировым торговым пространством?
следнее время взоры международных
производителей обратились и в сторону нашей страны, обозначившей
себя в этом сегменте рынка. Кстати,
более трети всего российского рапса
выращивается на Ставрополье, которое поставляет свою продукцию под
заказ иностранных партнеров. Естественно, что с вхождением в ВТО эти
поставки могут увеличиться.
Определенные плюсы с членством
во Всемирной торговой организации
связывают и ставропольские овощеводы, правда, лишь по некоторым позициям, где отмечается перепроизводство продукции. По словам директора некоммерческого партнерства овощеводов Ставрополья профессора Владимира Целовальникова, отрасль идет в гору. В прошлом
году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства удвоили производство
продукции. Внедряются современные мировые технологии, в том числе с использованием инновационного капельного орошения.
- В связи с тем что Россия входит
в ВТО, у нас появилась реальная возможность на выгодных условиях поставлять свою продукцию, в частности лук, например, в Польшу и Германию, - добавляет В. Целовальников.
- На Ставрополье сегодня есть агропредприятия, которые могут быть конкурентоспособными на мировом рынке. Наиболее крупные производители лука - хозяйства Изобильненского,
Ипатовского и других районов. Край,
кстати, полностью обеспечивает себя
этим овощем, кроме того, поставляет его в Москву, Санкт-Петербург, где
он пользуется стабильным спросом.

больше? Я считаю, что понятие продовольственной безопасности страны сегодня должно формироваться
не за счет наличия средств в бюджете, на которые можно купить продукты, в том числе за рубежом, а прежде
всего за счет реальных объемов отечественной сельхозпродукции.
Действительно, один из самых распространенных страхов краевых производителей на фоне вливания в ВТО резкий приток импортной продукции,
который «подомнет» под себя производство местных товаров. Между
тем, стоит заметить, в последние годы край уверенно держится на внешнеэкономическом рынке. По последним данным федеральной службы государственной статистики, в минувшем году экспорт превысил импорт в
2,6 раза. Сегодня в числе наших партнеров почти 100 стран мира. Поставки продовольственных товаров и сырья по сравнению с позапрошлым годом в целом увеличились в два раза,
а пшеничной муки - в девять, ячменя
- почти в семь раз. К присутствию же
импорта нам не привыкать. Он не первый год «прописался» на региональном, как, впрочем, и на всем отечественном рынке, волей-неволей расставив новые акценты в работе местных производителей. В основном мы
завозим машины и оборудование, на
долю которых приходится более 27%
всего импорта, а также продовольственные товары и сырье - 17%.

в неизвестность

Хлынет железный
«секонд Хенд»
В принципе, сегодня каждая отрасль сельского хозяйства края может что-то определенное предложить международному рынку. Некоторые ставропольские бренды хорошо
известны далеко за пределами Ставрополья, прежде всего благодаря высокому качеству продукции. Вопрос в
том, сможет ли она устоять перед импортными «собратьями» по цене, которая порой на порядок ниже благодаря современным экономичным технологиям.
- Нас очень беспокоит низкая производительность труда в сфере АПК, говорит Александр Мартычев. - Да, мы
уже несколько лет в рамках государственной программы развития сельского хозяйства работаем по модернизации аграрного производства, но,
к сожалению, как и многие другие российские регионы, находимся в начале пути.
Вот потому краевые животноводы, виноградари, овощеводы, другие отраслевики тревожатся по поводу предстоящего вхождения в ВТО.
За плечами у многих нет налаженной
логистически-транспортной инфраструктуры, позволившей бы уверенно
чувствовать себя в интегрированном
торговом пространстве. Нужны специализированные площадки по хранению и первичной обработке овощей,
фруктов и ягод, которыми можно торговать не только в сезон, как это обычно у нас происходит, а гораздо дольше, вытесняя в первую очередь с отечественных прилавков тот же турецкий виноград.
Серьезные опасения вызывает и
судьба сельхозмашиностроения, которое может попросту деградировать. Ведь после ослабления таможенных барьеров стремительно распахнется рынок для заморской агротехники, в том числе бывшей в употреблении. Ее конкурентные преимущества обеспечены значительными

субсидиями стран-производителей.
Российская ассоциация производителей сельхозтехники, куда входят и
предприятия Ставрополья, обратилась с просьбой к руководству страны, чтобы на этапе ратификации документов были объективно взвешены
все «за» и «против», приняты меры по
защите этого сегмента экономики. По
мнению руководителя краевой ассоциации «Агромаш», генерального директора ОАО РТП «Петровское» Анатолия Удовиченко, снижение импортных
пошлин на сельхозтехнику «свернет»
отечественное агромашиностроение,
ведь российский АПК сегодня в большой степени зависим от поставок импортных машин и технологий. «Естественно, что со вступлением в ВТО в
нашей стране их появится еще больше, и тогда судьба отечественной отрасли окажется под очень большим
вопросом», - полагает А. Удовиченко.

имПортный страХ
Сегодня российские аналитики
определяют круг уязвимых направлений отечественной экономики, которые могут встретить наибольшую
конкуренцию за рубежом. В первую
очередь к ним относится сельское
хозяйство. По мнению руководителя

двух хозяйств - ОАО «Калининское»
и ПК «Фермер Прикумья» - Александа Анпилогова, несколько лет возглавлявшего краевую Ассоциацию
крестьянских (фермерских хозяйств)
и сельхозкооперативов, от членства
в ВТО могут выиграть только металлургия и некоторые обрабатывающие
отрасли экономики. Само же решение
о присоединении к Всемирной торговой организации, по его словам, было
больше имиджевым, государство решило быть более привлекательным
для инвесторов.
- С обывательской точки зрения
ВТО - это благо: от широкого наплыва товаров, в основном продовольственных, цены снизятся, - говорит
А. Анпилогов. - Но агропроизводителю это ничего хорошего не принесет.
В таких условиях конкурировать будет очень сложно, особенно фермерам. Плюс вижу в одном - может, откроются новые рынки сбыта по зерну.
А что касается производства молока,
мяса, то здесь ситуация будет посложнее. К примеру, уже сегодня некоторые колбасники наше мясо не покупают, им выгоднее разжиться дешевым
импортным фаршем, неизвестно какого состава, происхождения и срока давности. А что будет завтра, когда границы торговые распахнутся еще

Свои прогнозные оценки перспектив развития агропромышленного
комплекса края в условиях вступления
России во Всемирную торговую организацию делают и ведущие аграрные
аналитики региона. По мнению доктора экономических наук профессора кафедры экономического анализа
и аудита Ставропольского государственного аграрного университета
Марины Лещевой, несколько лет посвятившей исследованию развития
интеграционных процессов в АПК,
членство в этой организации может
стать значительным шагом на пути
встраивания страны в мировую экономическую систему.
- Очевидно, что последствия его
для агропромышленного комплекса
региона будут неоднозначны, - замечает М. Лещева. - Ставрополье обеспечивает себя хлебной продукцией,
мясом, молоком, яйцами, подсолнечным маслом, другими продуктами, соответствуя критериям, заложенным в
Доктрине продовольственной безопасности России. На протяжении последних десяти лет наш регион имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса по группе продовольственных товаров и сельхозсырья.
Да, трансформация форм и методов
аграрного протекционизма в соответствии с требованиями ВТО, безусловно, сделает наш рынок более доступным для импорта продовольствия.
Усиление входящих товарных потоков будет наблюдаться и на межрегиональном рынке, так как приток импорта вызовет перемещение местной
продукции из более конкурентоспособных соседних территорий. Ставропольские агропроизводители и переработчики сельскохозяйственного
сырья окажутся в сложных условиях.
В более выигрышном положении
будут крупные высокотехнологичные
интегрированные компании, включающие весь цикл - от производства до
продажи готовой продукции, уверена
М. Лещева. Конкурентоспособность
малых хозяйств ограничат примитивные технологии, низкая организованность и несогласованность деятельности. Выходом из ситуации может стать
кооперация, развитие сети заготови-

пресс-конференция

делать добрости!
в краевом центре состоялась пресс-конференция
на тему «от здорового человека к здоровому обществу»

к

АЗАЛОСь Бы, ничего особенного: кто только эту
тему глобально не мусолил, - ан нет. На этот раз
в конференц-зале ГТРК
«Ставрополье» собрались не теоретики, а практики, те, кто не
только на словах пропагандирует здоровый образ жизни, но
и подкрепляет свои слова конкретными делами. Это великий
спортсмен и наставник, чемпион мира по прыжкам на акробатической дорожке, заслуженный
тренер СССР и России василий
скакун, заслуженный врач России, руководитель краевого центра медицинской профилактики
владимир исаев и директор
Спасо-Преображенского центра
помощи наркозависимым депутат Думы Ставропольского края
николай новопашин.
В конструктивном диалоге с
представителями массмедиа
они попытались разобраться,
кто и почему у нас не хочет быть
здоровым и отчего внимания
профилактике здоровья у нас
уделяется явно недостаточно.

здоровье - это
образ жизни
По оценкам экспертов, за
время существования человечества от инфекционных болезней
погибло гораздо больше людей,
чем от всех войн вместе взятых.
- Поэтому прежде вся система отечественного здравоохранения была ориентирова-

на на профилактику, но только
инфекционных заболеваний, вступает в разговор В. Исаев,
- и мы достигли в этом значительных успехов, что было признано во всем мире. Сейчас эта
проблема не столь актуальна.
А вот профилактика неинфекционных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых,
на сегодняшний день у нас явно недостаточна. В последние годы, правда, наметились
положительные тенденции в
этом направлении: была принята федеральная программа
«Здоровая Россия», работающая с 2009 года. В ней два
основных направления: информационное и создание сети так
называемых центров здоровья.
По этому пилотному проекту
по стране уже создано около
600 подобных центров, десять
из которых функционируют на
Ставрополье (шесть взрослых
и четыре детских), они ориентированы на работу с населением.
Если бы мы сегодня сумели
перевести нашу жизнь на здоровые рельсы, то смертность от
сердечно-сосудистой патологии, желудочно-кишечных заболеваний и онкологии снизилась
бы примерно на треть! Вот где
кроются резервы, в том числе и
демографии. Хотя здоровый образ жизни - это не медицинское
понятие. Тремя его составляю-

щими являются режим, включая
питание, борьба с гиподинамией и психологическая устойчивость. А главным средством отвлечения от дурных пристрастий должна стать уничтожаемая у нас массовая физическая
культура.

ГиПс на душу
не наложишь
Основной причиной наркоманизации среди молодежи специалисты называют духовную
и нравственную пустоту. У каждого человека должно быть осознание того, что он сможет себя
реализовать, а для этого прежде
всего нужно быть здоровым.
Данные проводимых анализов
шокируют: возраст уходящих из
жизни наркоманов находится в
пределах от 14 до 26 лет!
- Наркоманы и алкоголики
- это люди с больной душой, вступает в разговор Н. Новопашин, - а на душу гипс не наложишь. Я занимаюсь этой проблемой уже 12 лет. За это время через центр прошли тысячи
людей со всей страны. Но, уйдя от нас, человек возвращается в свой социум, где люди в него уже не верят. И так получается, что общество само подталкивает человека, чтобы он снова оступился. Когда мы начинали работать, то целью и девизом было помочь хотя бы одному человеку. Сейчас на Ставро-

полье семь таких центров. Наш
был первым. Когда человек начинает вникать в процесс и видеть результаты своего труда, он
незаметно для себя вдруг начинает понимать, что мыслей типа
«давай покурим» или «уколемся»
у него уже не возникает. А сейчас
депутаты краевого парламента
работают над программой «Здоровое Ставрополье». Это целый
комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в том числе и профилактических мероприятий.

ПомоГи
ПеЧальным
неудаЧникам
Ставрополье во все времена
славилось выдающимися людьми, в том числе в спортивной отрасли.
- В советское время мы были частью идеологической программы коммунистической партии, - вспоминает Василий Скакун, - сейчас же это далеко не
так. Сама система физического
воспитания настроена не на то:
в каждой спортшколе есть план
по подготовке разрядников, об
оздоровлении речи не идет, все
перевернуто с ног на голову. Переставить систему с головы на
ноги, считает Василий Александрович, должны энтузиасты. В
этом году у академии здорового образа жизни Василия Скакуна первая знаменательная дата

- ей исполняется десять лет. За
этот срок тысячи «академиков»
смогли навести порядок прежде всего в своем сознании,
поскольку все начинается с головы и именно в ней сидят все
проблемы и болезни.
- За неделю через академию проходят бесплатно около
700 человек, - ведь желание помочь должно быть самым главным вложенным в нас качеством,
- рассуждает В. Скакун. - Люди,
о которых мы говорим, - это печальные неудачники. Так мы их
называем, потому что они сами
себе выбрали такую жизнь.
В качестве примера мэтр
привел уникальный случай с
Александрой Новиковой, которая 15 лет провела в больницах,
а теперь жизнерадостный человек, ведущий на занятиях по йоге, как он выразился, смехотерапию. Испытывавшая проблемы со здоровьем, впадавшая в
депрессии, она сумела понять,
что жить нужно «здесь и сейчас».
И стала искать подходящий «рецепт», которым оказалась смехотерапия. Она и помогла ей победить недуги. Дальше - больше. Придя в клуб любителей
йоги, она избавилась и от некоторых других болезней.
Участники пресс-конференции призвали журналистов активнее подключиться к пропаганде здорового образа жизни и воспитывать читателей, зрителей,
слушателей на позитивных примерах, чтобы тысячи ставропольчан зажили полноценной жизнью
и радовались каждому дню. Дословно это прозвучало так: «Давайте делать добрости, от вас
ведь тоже кое-что зависит!».
серГей визе.
(Полную версию прессконференции читайте на сайте
«СП» www.stapravda.ru).

-П

ЕРВУю
презентацию
фонда провели несколько месяцев назад
в Ставрополе. За это
время множество людей откликнулись на наш призыв. Мы, честно говоря, не ожидали такого, - рассказала журналистам член правления фонда Елена Михина. - Благодаря
помощи частных лиц и организаций, а также на средства, вырученные на благотворительных
концертах и аукционах, фонд
«Содействие» на Новый год вручил подарки более четырем тысячам детей из малообеспеченных, многодетных семей и воспитанникам детских домов. Провели мы выездные акции в Благодарненском, Александровском,
Кочубеевском, Новоселицком и
других районах: дарили детям
сувениры, возили их на представления. Также фонд уже взял
шефство над двумя детскими лечебными учреждениями края.
Обращаясь к собравшимся,
среди которых было много известных людей, в том числе и
Константин Скоморохин - бывший
мэр Ессентуков, а ныне сенатор,
представляющий Ставрополье в
Совете Федерации, президент
фонда Ольга Гаевская сказала:
- Большое сердце – как океан – никогда не замерзает. Всегда отзывается на призыв о помощи, никогда не остается равнодушным. Создавая наш фонд
несколько месяцев назад, мы хотели объединить такие неравнодушные сердца. Направить их
тепло и энергию на помощь тем,
кому сегодня особенно трудно.
Сейчас у нас уже много друзей,
которые готовы вместе с нами
делать добрые дела. Буквально накануне этой презентации
стартовал новый проект фонда «Поддержка одаренных детей». Я уверена, что он будет
успешным, потому что в нашем
крае много талантливых детей и
много желающих эти таланты отыскать и поддержать их на пути
к творческим вершинам.

тельных, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих и кредитных кооперативов, расширение сферы деятельности отраслевых союзов товаропроизводителей. Одно из перспективных
направлений - создание совместных
предприятий с участием иностранных
компаний. Большое значение в современной ситуации придается формированию инфраструктуры аграрного
рынка: хранилищ, грузоформирующих узлов, оптовых рынков, консалтинговых служб, информационных систем. Оказание такого рода «обеспечивающих» услуг является важнейшим
фактором конкурентоспособности.
«Для успешного решения проблемы
требуется разработка региональной
программы адаптации агропромышленного комплекса края к функционированию в условиях ВТО, - убеждена профессор СГАУ. - Принятие упреждающих мер позволит ставропольскому агробизнесу укрепить свои позиции и по истечении переходного периода конкурировать с иностранными
предпринимательскими структурами на мировом рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия».

Гарантии
Государства
Рабочая группа при министерстве
сельского хозяйства СК внимательно
изучает опыт интеграции в ВТО других
стран, как успешно переживших этот
глобальный процесс, так и не очень.
Ряд бывших союзных республик не
оправдал свои надежды с членством
в ВТО, которое не принесло им желаемого эффекта. У России другая «весовая» категория - как в политическом,
так и в экономическом отношении, и
ее вхождение во всемирную структуру
может пойти по иному, более успешному сценарию, утверждают эксперты. По крайней мере, предпосылки налицо: по объемам экспорта мы занимаем третье место в мире.
Вся проблема в том, что ведущие
страны Евросоюза имеют перед Россией ряд неоспоримых преимуществ,
главное из которых - уровень государственной поддержки АПК. В мировом
рейтинге по этому показателю Российская Федерация занимает одно
из последних мест.
Что же родное государство сегодня может предложить своим производителям в качестве гарантий, вернее, финансовой «анестезии», которая, бесспорно потребуется на первых порах присоединения к всемирной организации? Отвечая на этот вопрос «Ставропольской правды» в ходе пресс-конференции, которая состоялась в рамках недавнего визита на Ставрополье, первый заместитель Председателя Правительства РФ
Виктор Зубков подчеркнул, что в российском правительстве «хорошо знают и понимают как все плюсы, так и
объективные риски для отечественного сельского хозяйства, связанные
с присоединением страны в ВТО». И
добавил: «Мы будем адекватно реагировать на эти риски, принимать меры
по их снижению, обеспечивать равные конкурентные условия для отечественных и зарубежных производителей. Мы должны снижать затраты, чем сейчас и занимаемся: в регионах идет модернизация АПК, успешно реализуются инвестиционные проекты, которые обеспечат рынок востребованной продукцией. Сейчас до
ратификации у нас еще несколько месяцев, чтобы проработать все вопросы, связанные с защитой российского производителя. Мы предусмотрели
в бюджете шесть миллиардов рублей,
для того чтобы в переходный период
по возможности помочь тем сельхозпроизводителям, которые могут попасть в какую-то непредвиденную затруднительную ситуацию».
Минэкономразвития РФ в настоящее время работает над законопроектом, предусматривающим как раз
защиту уязвимых отраслей экономики после присоединения России к
ВТО, который позволит решить вопросы защиты сельского хозяйства. До 1
июля - дня ратификации документов
по вступлению - еще есть время, чтобы доработать все вопросы, связанные с защитой отечественных производителей.
татьяна слиПЧенко.

благотворительность

Чувствовать

чужую боль

в сафоновском зале госфилармонии
на кмв состоялась очередная
презентация ставропольского фонда
поддержки семьи и детей «содействие»

 Президент фонда «Содействие» Ольга Гаевская, председатель
правления фонда Елена Балдицына и главный дирижер
Академического симфонического оркестра Госфилармонии
на КМВ Станислав Кочановский.
Напомнила Ольга Гаевская
и еще одно замечательное высказывание: «Пока человек чувствует боль, он жив. Пока человек чувствует чужую боль, он человек».
Затем вниманию собравшихся представили видеофильм о
добрых делах фонда «Содействие». После чего состоялись
концерт «Дети и мастера», подготовленный коллективом Гос-

филармонии на КМВ, и благотворительный аукцион произведений кавминводских художников. Для него предоставила свои живописные полотна и
гендиректор Госфилармонии на
КМВ заслуженная артистка России Светлана Бережная.
николай близнюк.
соб. корр. «сП».
Фото автора.

7 февраля 2012 года

ставропольская правда

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об образовании»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «Об образовании» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.
г. Ставрополь
26 января 2012 года
№ 51-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об образовании»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об образовании» следующие изменения:
1) в статье 8:
подпункт «в» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) принятие решений об образовании органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего полномочия в области
образования, утверждение положения о нем и его штатной численности, а также принятие решений о его реорганизации и упразднении;»;
пункт 4 дополнить подпунктами «н» и «о» следующего содержания:
«н) установление формы и порядка проведения государственной
(итоговой) аттестации по родному языку и родной литературе лиц,
изучавших родной язык и родную литературу при получении основного общего образования и среднего (полного) общего образования;
о) участие в отборе организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, в части издания учебных пособий по родному языку и родной литературе.»;
2) наименование главы V изложить в следующей редакции:
«Глава V. Государственный контроль (надзор) в области
образования в Ставропольском крае»;
3) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Государственный контроль (надзор) в области
образования в Ставропольском крае
1. Под государственным контролем качества образования в Ставропольском крае понимается деятельность органа исполнительной
власти Ставропольского края, осуществляющего управление в сфере образования, направленная на оценку соответствия содержания
и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников образовательных учреждений, расположенных на территории Ставропольского края (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании»), иных осуществляющих образовательную деятельность
организаций требованиям федеральных государственных образовательных стандартов или федеральным государственным требованиям посредством проведения проверок качества образования и принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований.
2. Под государственным надзором в области образования в Ставропольском крае понимается деятельность органа исполнительной
власти Ставропольского края, осуществляющего управление в сфере
образования, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления Ставропольского
края, осуществляющими управление в сфере образования, а также
юридическими лицами, осуществляющими образовательную деятельность, их руководителями и иными должностными лицами (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24
статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании») требований, установленных законодательством Российской Федерации в
области образования, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанного орга-

на исполнительной власти Ставропольского края по систематическому наблюдению за исполнением требований законодательства Российской Федерации в области образования, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований законодательства Российской Федерации в области образования при осуществлении органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления Ставропольского края и юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами деятельности в области образования.
3. Государственный контроль (надзор) в области образования в
Ставропольском крае осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере
образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
4) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Итоговая аттестация обучающихся
1. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования и профессиональных образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся, а в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, - обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.
2. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением государственной (итоговой) аттестации лиц, изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на родном языке) при получении основного общего образования
и среднего (полного) общего образования и выбравших для прохождения государственной (итоговой) аттестации экзамен по родному
языку и родной литературе, форма и порядок проведения которой
устанавливаются органом исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим управление в сфере образования.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
02 февраля 2012 г.
№ 4-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
30 января 2012 г.

г. Ставрополь

№ 19-п

Об упразднении населенного пункта - аул Мурзабек
Махмуд-Мектебского сельсовета Нефтекумского
района Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «Об
административно-территориальном устройстве Ставропольского
края», постановлением Правительства Ставропольского края от 15
декабря 2005 г. № 149-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об административно-территориальном устройстве
Ставропольского края», рассмотрев документы по упразднению населенного пункта - аул Мурзабек Махмуд-Мектебского сельсовета
Нефтекумского района Ставропольского края, представленные администрацией Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить населенный пункт - аул Мурзабек МахмудМектебского сельсовета Нефтекумского района Ставропольского
края.
2. Внести в Реестр административно-территориальных единиц
Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 04 мая 2006 г. № 63-п «Об утверждении
Реестра административно-территориальных единиц Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 20 мая 2009 г. № 143-п и от 11 июля 2011 г. № 260-п), следующие изменения:
2.1. В графе 5 пункта 91 раздела II «Сельсоветы Ставропольского
края» слова «аул Мурзабек» исключить.
2.2. Пункт 376 подраздела 2 «Сельские населенные пункты» раздела III «Населенные пункты Ставропольского края» исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Белолапенко Ю. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

РАСПОРяжЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
30 января 2012 г.

г. Ставрополь

№ 36-рп

О создании регионального индустриального парка
«Александровский» в Ставропольском крае
1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и
технологических парках» создать региональный индустриальный
парк «Александровский» в Ставропольском крае сроком на двадцать лет.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Ефремова Г. Г.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

3

здравоохранение

По правилам
«золотого часа»
Вот уже несколько лет в нашей стране в рамках
федеральной целевой программы идет работа
по созданию вдоль оживленных автотрасс
специализированных травмоцентров, где
оказывают помощь пострадавшим в ДТП

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
25.01.12

г. Ставрополь

№ 15

О внесении изменения в границы зон охраны
охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий
Ставропольского края, утвержденные приказом
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 08.08.2011 № 301
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и постановлением Губернатора Ставропольского края
от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края», в целях сохранения охотничьих ресурсов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в границы зон охраны охотничьих ресурсов
на территории охотничьих угодий Ставропольского края, утвержденные приказом министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 08.08.2011 № 301
«Об утверждении границ зон охраны охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ставропольского края» (в редакции
приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 21.10.2011 № 405) (далее - границы зон охраны), изложив раздел «Охотничьи угодья Шпаковского
района» в следующей редакции:
«Охотничьи угодья Шпаковского района
Участок № 1. Северная граница проходит от перекрестка автодороги Ставрополь - Новомарьевская и второстепенной дороги с
покрытием к базе отдыха «Вербная балка», в восточном направлении по отрезку в 1 км автодороги Ставрополь - Новомарьевская до
опушки леса. Восточная граница проходит в южном направлении
от опушки леса и совпадает с западными и юго-западными границами кварталов леса № 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 44, 48 Ставропольского лесничества до пересечения с границей государственного природного заказника краевого значения «Приозерный». Далее, в северо-западном направлении, строго по границе государственного природного заказника краевого значения «Приозерный»
до пересечения с грунтовой дорогой на хутор Молочный проходит
южная граница участка. От указанной точки в восточном направлении идет западная граница по грунтовой дороге до пересечения с ЛЭП ф-101. Далее граница идет строго в северном направлении по ЛЭП ф-101 на участке порядка 4,5 км до водоема Верхний
пруд. Затем по дамбе водоема Верхний пруд через западную сторону холма Безымянный до перекрестка автодороги Ставрополь Новомарьевская и второстепенной дороги с покрытием к базе отдыха «Вербная балка».
2. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира обеспечить обозначение границ
зон охраны на местности специальными информационными знаками с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности министра
Ю. И. ГРИДНЕВ.

Г

 Противошоковое отделение соответствует
современным стандартами.

ОД назад в Невинномысске на базе городской больницы был открыт подобный центр второго уровня, представляющий собой так называемое операционное отделение противошоковых мероприятий. Работает
оно в связке с реанимационным, нейрохирургическим, хирургическим и травматологическим отделениями.
Современный операционный стол с принадлежностями,
мобильная рентген-установка,
аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат для наркоза, монитор пациента, стационарная цифровая ультразвуковая система - это только
часть оборудования, которым
оснащен травмоцентр. Передан ему и новый реанимобиль,
где есть мини-лаборатория, аппарат искусственной вентиляции легких и т. д.
Зона обслуживания противошокового отделения – Невинномысск, участок федеральной
автодороги «Кавказ», отрезок
дороги до Карачаево-Черкесии.
Сюда в случае необходимости
доставляют также пострадавших из зоны ответственности
травмоцентров третьего уровня, расположенных в Кочубеевском и Курсавке.
- С открытием центра поток
пострадавших в автоавариях
увеличился многократно, хотя
и раньше по факту мы работали
в режиме больницы скорой медицинской помощи, - говорит
главный врач Невинномысской
горбольницы Вадим Беляйкин.
- Только за 2011 год пролечено
в противошоковом отделении

268 человек, пострадавших в
результате ДТП. Легких пациентов здесь не бывает...
- Создание центра позволило следовать так называемому
правилу «золотого часа», - добавляет заведующий противошоковым отделением Андрей
Сафонов. - Если квалифицированная медпомощь не оказана травмированным в первый
час после аварии, число смертельных исходов возрастает на
треть.
Однако существует проблема, с которой и руководство
больницы, и городские власти
не раз выходили на федеральный центр: необходимо строительство типового хирургического корпуса, поскольку дефицит площадей мешает наладить нормальную работу. Старому же корпусу, где размещены приемное, хирургическое,
травматологическое отделения и т.д., более полувека.
Пока что, несмотря ни на какие сложности, медперсонал
выполняет поставленные перед ним задачи. Сейчас оформляется передача травмоцентру второго реанимобиля, что
позволит увеличить оперативность действий.
Кстати, за год здесь удалось снизить процент летальности вдвое. Медики намерены и далее изыскивать резервы, добиваться закупки оборудования, чтобы заслон, поставленный смерти на дорогах, был
еще крепче.
АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

на правах рекламы

I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИя
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07.02.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 21 февраля 2011 г., – 14.02.2011 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 12 марта 2011 г., – 22.02.2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.
Дата, время и место проведение торгов – 21.02.2012 г.,
12.03.2012 г., в 15.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.
II. ОСНОВНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
ВыСТАВЛяЕМОГО НА АуКцИОНЕ ИМущЕСТВА
Проведение повторных торгов 21 февраля 2012 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Габриелян А.Р.: печь
«Муссон Ротор», заводской номер 209.
Начальная цена продажи – 164475 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Габриелян А.Р.: печь
«Муссон Ротор», заводской номер 208.
Начальная цена продажи – 164475 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Габриелян А.Р.: печь
«Муссон Ротор», заводской номер 201.
Начальная цена продажи – 164475 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Габриелян А.Р.: печь
«Муссон Ротор», заводской номер 207.
Начальная цена продажи – 164475 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Габриелян А.Р.: печь
«Муссон Ротор», заводской номер 202.
Начальная цена продажи – 164475 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Габриелян А.Р.: имущественный комплекс: нежилое здание – бытовка-котельная площадью 50,5 кв. м, литер Г1, этажность - 1, нежилое здание – гараж площадью 87,6 кв. м, литер Г8, этажность - 1, нежилое здание – магазин
площадью 53,1 кв. м, литер М, этажность – 1, нежилое здание – офис
площадью 177,8 кв. м, литер Г, этажность - 2, нежилое здание – раздевалка площадью 44,8 кв. м, литер Г2, этажность - 1, нежилое здание – склад площадью 41,6 кв. м, литер Г6, этажность – 1, нежилое
здание – склад площадью 28,1 кв. м, литер Г9, этажность – 1, нежилое здание – склад площадью 24 кв. м, литер Г4, этажность – 1, нежилое здание – склад инвентаря площадью 8,9 кв. м, литер Г5, этажность – 1, нежилое здание – холодильник площадью 7,5 кв. м, литер
Г3, этажность – 1, нежилое здание – холодильник площадью 6 кв. м,
литер Г7, этажность – 1, нежилое здание – столовая-пекарня с пристройками площадью 971,4 кв. м, литер А, этажность – 1 и земельный участок из земель населенных пунктов, под столовую площадью
3639,86 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, дом № 33.
Начальная цена продажи – 4267680 (четыре миллиона двести
шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Гурова Д.А.: жилое
здание – жилой дом площадью 96,72 кв. м, литер А, этажность - 1 и
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из
земель поселений площадью 1500,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Красногвардейский район,
с. Красногвардейское, ул. Ставропольская, 93.
Начальная цена продажи – 425000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: горка стеклянная, 2006 г.в., пристенная на ламинантной трубе в количестве 4 штук.
Начальная цена продажи – 52657 (пятьдесят две тысячи шестьсот
пятьдесят семь) рублей 50 копеек, с учетом НДС.

Извещение о проведении торгов
Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: стеллаж пристенный телевизионный
2325*1000*650, 2006 г.в. в количестве 9 штук.
Начальная цена продажи – 77933 (семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 10 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: стеллаж пристенный для бытовой техники в количестве 8 штук.
Начальная цена продажи – 59678 (пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 50 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: стеллаж пристенный климат-контроль
2180*1000*650 в количестве 4 штук.
Начальная цена продажи – 31594 (тридцать одна тысяча пятьсот
девяносто четыре) рубля 50 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: стеллаж островной 1480*1000*550 в
количестве 24 штук.
Начальная цена продажи – 223969 (двести двадцать три тысячи
девятьсот шестьдесят девять) рублей 90 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 11000 (одиннадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: стеллаж прикассовый 1225*1000*450.
Начальная цена продажи – 11935 (одиннадцать тысяч девятьсот
тридцать пять) рублей 70 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка –500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: терминал в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 31594 (тридцать одна тысяча пятьсот
девяносто четыре) рубля 50 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: дополнительная стойка для стиральных машин 2335*650 в количестве 5 штук.
Начальная цена продажи – 14042 (четырнадцать тысяч сорок два)
рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: стеллаж пристенный для стиральных
машин 2180*10065 в количестве 10 штук.
Начальная цена продажи – 67401 (шестьдесят семь тысяч четыреста один) рубль 60 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: дополнительные стройки островные
2180, 1480, 1480*650, 1225*650 в количестве 10 штук.
Начальная цена продажи – 60380 (шестьдесят тысяч триста восемьдесят) рублей 60 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: стеллаж торцевой 1480*1000*500;
1480*1000*650 в количестве 9 штук.
Начальная цена продажи – 72316 (семьдесят две тысячи триста
шестнадцать) рублей 30 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – ООО Строительная компания «Ставропольстрой»: стеллаж островной ТВ+ДК
1480*1000*650 в количестве 6 штук.
Начальная цена продажи – 46338 (сорок шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей 60 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: подиум для бытовой техники в количестве 29 штук.
Начальная цена продажи – 206417 (двести шесть тысяч четыреста семнадцать) рублей 40 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – ООО Строительная компания «Ставропольстрой»: компьютер Селерон 336, в сборе
– процессор inel S-775 (280 D, 533 ЕМ 64 Т), клавиатура Qklik 300M
Silver+USB PS/2 мышь А4, TECH OP – 620 OPTIKAL SILVER PA/2, монитор LCD 17 SAMSUNG 740 NBLACK, принтер CANNON SCAN LIDE 60,
ИБП IBCP 400, сетевая карта D-LINK DWL-6520, факс PANASONIC KX
– FC 243 RV/, накопитель HPD 806 B sata - 11.
Начальная цена продажи – 23871 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 40 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.

Лот № 22. Залоговое имущество должника – ООО Строительная
компания «Ставропольстрой»: компьютер Pentium 4, в сборе – процессор, Inel S-775 (280 D, 533 ЕМ 64 Т), клавиатура Qklik 300M Silver+USB
PS OP – 620 OPTIKAL SILVER PS/2, монитор LCD 17 SAMSUNG 740 N
BLACK, принтер CANNON LBP-3000, сетевая карта D-LINK DWL-6520,
накопитель HPD 806 B sata.
Начальная цена продажи – 11233 (одиннадцать тысяч двести тридцать три) рубля 60 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – ООО Строительная компания «Ставропольстрой»: компьютер Pentium 4, в сборе –
процессор, Intel S-775 (280 D, 533 ЕМ 64 Т), клавиатура Qklik 300M
Silver+USB PS/2, мышь А4, TECH OP – 620 OPTIKAL SILVER PS/2, монитор LCD 17 SAMSUNG 740 N BLACK, принтер CANNON LBP-3000,
сканер CANNON SCAN LIDE 60 IBCP 400, сетевая карта D-LINK DWL6520, накопитель HPD 806 B sata-11.
Начальная цена продажи – 11233 (одиннадцать тысяч двести тридцать три) рубля 60 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – ООО Строительная компания «Ставропольстрой»: компьютер Pentium 4, в сборе –
процессор, Intel S-775 (280 D, 533 ЕМ 64 Т), клавиатура Qklik 300M
Silver+USB PS/2, мышь А4, TECH OP – 620 OPTIKAL SILVER PS/2, монитор LCD 17 SAMSUNG 740 N BLACK, принтер CANNON LBP-3000,
сканер CANNON SCAN LIDE 60 IBCP 400, сетевая карта D-LINK DWL6520, накопитель HPD 806 B sata-11.
Начальная цена продажи – 11233 (одиннадцать тысяч двести тридцать три) рубля 60 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Проведение торгов 21 февраля 2012 г.:
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Косоговой Н.Ф.: жилое здание – жилой дом площадью 89,60 кв. м, литер А и земельный
участок из земель населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство площадью 526,00 кв. м. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 69.
Начальная цена продажи – 2863000 (два миллиона восемьсот
шестьдесят три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 12 марта 2012 г.:
Лот № 1. Имущество должника – ООО «Хлебопродукт»: нежилое
здание - магазин ПТС площадью 74,50 кв. м, литер А, этажность - 1.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Туркменский район, аул Чур, ул. 8 марта, 2а.
Начальная цена продажи – 57271 (пятьдесят семь тысяч двести
семьдесят один) рубль 30 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка –6000 (шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Имущество должника – ООО «Хлебопродукт»: право
аренды (срок с 27.08.2007 г. по 26.08.2017 г.) земельного участка из
земель населенных пунктов для производственных нужд площадью
103,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, Туркменский район, аул Чур, ул. 8 Марта, дом 2а.
Начальная цена продажи – 8324 (восемь тысяч триста двадцать
четыре) рубля 90 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка –1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
III. ТРЕБОВАНИя, ПРЕДъяВЛяЕМыЕ
К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА учАСТИЕ В АуКцИОНЕ
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств
в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет не позднее 14.02.2012 г. - для участия в аукционе, назначенном на 21.02.2012 г. и не позднее 22.02.2012 г. – для участия
в аукционе, назначенном на 12.03.2012 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными граждан-

ским законодательством, если заявка подается представителем
претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении
ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными
лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не
принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они оформлены не надлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах
его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключения договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина,
384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон – (8652) 75-55-51.
Данное извещение также опубликовано на сайте Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru

уТОчНЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении торгов Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская правда» от
28.01.2012 г. № 19-20 (25501-25502), лот № 21 (залоговое имущество должника – Косоговой Н.Ф.) снимается с торгов, назначенных
на 13.02.2012 г.
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УЧРедИтеЛИ:

рыбалка

С

УББОТНИй рассвет едва
забрезжил над рекой Подманок, а ветер уж раззадорился, пригоршнями снег
с места на место перебрасывает. Нормальные люди в такую погоду валяются на диване. А есть «экземпляры» совершенно иные, принявшие участие
в открытом чемпионате Апанасенковского района по ловле на
мормышку со льда.
Нашлось таких отчаянных
почти три десятка. Организаторы соревнований - администрация Апанасенковского района,
хуторское казачье общество и
общество охотников и рыболовов – приготовили для призеров
и участников награды: кубки,
медали, а также специальный
инвентарь в качестве подарков.
И вот борьба за рыбку большую
и маленькую началась.
Первую добычу извлекли изподо льда только через час, но
никто не собирался сдаваться. Восемь команд и несколько одиночек, словно пингвины,
чернели на хру-

ропольского «Динамо». Условия
сделки не разглашаются, но, по
данным английских СМИ, сумма
трансфера составила 8 миллионов фунтов стерлингов. Три с половиной года назад он обошелся лондонцам в 17,4 млн евро.

и уха из петуха!
Ох и злющий нынче февраль выдался: на день длинней
да градусов на десять холодней, чем обычно. Приманычье лишь
чуть-чуть снегом укрыто, зато морозы стоят невиданные, каленые,
еще и с ветерком нешуточным. В общем, если на градуснике минус
двадцать, то по ощущениям – все тридцать.

стальной акватории, карауля удачу. Впрочем, не
в ней одной дело – гораздо важнее опыт и знания.
Главный судья чемпионата Александр Гончаров
из Ставрополя не только оценивал мастерство
участников, но и охотно
учил их рыбацкому умуразуму.
Единственная среди участников женщина
сразу же получила знак
внимания со стороны жюри, которое собственноручно пробу-

рило для нее несколько лунок.
Рыбачка Наталья Дацюк стойко
выдержала метеорологические
козни и внесла в командную копилку довольно-таки неплохой
вклад. Кстати, в соседнем секторе боролся за победу ее муж.
Были на соревнованиях и другие семьи. Все возрасты оказались покорны этому увлечению:
от 15-летнего Артема Медянника до 72-летнего Николая Правоторова.
Параллельно с рыбалкой на
берегу развернулся еще один
невероятно манящий конкурс:
на лучший полевой обед – вот
это была настоящая радость для

всех замороженных. В ожидании
улова казаки из села Манычского на костре сварили уху из …петуха, потом окунь с карасиком
поступили – тут и другие походные повара вахту приняли. Вот
так общими усилиями и согрели суровый февральский день.
Наконец наступил самый торжественный момент - объявление итогов. Из маленьких, пяти-,
десяти- и стограммовых экземпляров сложился рекорд команды «Дивное»: Валентин Дацюк и
спортсмены-разрядники Виктор
Блинов и Сергей Погребной сообща поймали почти килограмм
рыбы. Им и самим от такой цифры было смешно – ведь пару недель назад друзья ловили пятикилограммовых щук.
Чуть-чуть отстала от чемпиона команда в составе Натальи
Дацюк, Юрия Самохвалова и
Владимира Погребного. В личном первенстве победили Владимир Медянник, Виктор Блинов и Владимир Павленко.
Но даже те, кто не поймал
удачу в соревновательный день,
не слишком расстроились: главное ведь не улов, а общение, обретение опыта. К тому же приз
можно было выиграть и в лотерее, которую организовали для
участников спонсоры.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
Фото автора.

ПОГРЕБНЯК
ПЕРЕХОДИТ
В «ФУЛХэМ»…
Нападающий
сборной
России по футболу Павел
Погребняк ближайшие полгода проведет в английском
«Фулхэме».
По данным источника,
форвард уже успешно прошел медосмотр и дал принципиальное согласие клубу из
Лондона. В настоящее время
клубы договариваются между
собой об оформлении перехода. В этом сезоне Павел сыграл в 14 играх и забил 1 мяч.
До истечения срока контракта
Погребняка со «Штутгартом»
осталось всего полгода, и футболист уже объявил, что продлевать его не будет.

…А ПАВЛЮчЕНКО
- В «ЛОКОМОТИВ»
Футболист сборной России Роман Павлюченко перешел из «Тоттенхэма» в московский «Локомотив».
Роман выступает за лондонскую команду с 2008 года,
провел 113 матчей и забил 42
мяча. В нынешнем сезоне наставник «Тоттенхэма» харри
Реднапп отправлял россиянина на поле лишь в 13 официальных встречах. До отъезда в
Англию Павлюченко на протяжении пяти лет защищал цвета московского «Спартака», а
еще раньше – «Ротора» и став-

Свет любви и добра
Православный театр
«Преображение»,
действующий при СпасоПреображенском соборе
г. Изобильного, стал
обладателем диплома по
итогам состоявшегося в
Ставропольском Дворце
им. Ю. Гагарина краевого
фестиваля театральных
коллективов «Огни
рампы».

Вчера музыкальная
общественность широко
отметила 160-летие со
дня рождения великого
русского пианиста,
дирижера, педагога
Василия Сафонова.

Этой знаменательной дате Государственная филармония на Кавказских Минеральных Водах посвятила цикл концертов, которые идут с октября
прошлого года. Непосредственно же в день рождения Сафонова в музее филармонии торжественно открыли выставку, которая рассказывает о его жизни и
деятельности, ведущие солисты дали концерт «Посвящение
великому Маэстро».
Как известно, Сафонов каждое лето приезжал в Кисловодск, даже когда возглавлял
Московскую
консерваторию.
Здесь же он скончался и был похоронен. Именем Сафонова назван главный концертный зал
Кисловодского Курзала и краевой музыкальный колледж в Минеральных Водах.
Н. БЛИЗНЮК.

У

СПЕх принесла юным артистам показанная в заключительном туре сцена из
спектакля «Любовь никогда не перестает…» по мотивам жития святых благоверных Петра и Февронии Муромских. С этой и многими другими
постановками театр «Преображение» часто знакомит земляков: ему тепло аплодировали пациенты психоневрологических интернатов, ветераны в
домах престарелых, воспитанники детских домов.
Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы Ставропольской епархии.

Грузин пишет письмо армянину. Написал слово «как» и рядом нарисовал пчелу и вошь.
Армянин ничего не понял и звонит другу:
- Что ты, Гоги, написал?
- Как жи-вошь? - поясняет
Гоги.
Армянин пишет ответ. Нарисовал такси и барана. Гоги тоже ничего не понял в послании
друга и звонит в Ереван. Армянин отвечает ему по телефону:
- Гоги, я написал тебе, что
живу так-си-бэ.
- Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на
довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте…
холмс:
- Ватсон, вы гей?
Ватсон:
- Да, холмс, а как вы догадались? Снова метод дедукции?
холмс:
- Нет, просто спросил…
Рингтон с мычанием стада коров после шести вечера при открывании двери холодильника придает женщине идеальную фигуру.
Мужик после безуспешного
и напряженного спора с тещей
говорит дочке:
- Д о ч а, д а й-к а н а ш е й

б а бу ш ке к р е м д л я г у б.
- Какой крем, папа?
- Такой, в небольшом тюбике, на нем еще «Момент» написано.
Мужик пробил колесо,
припарковался на обочине,
достает домкрат и начинает
снимать колесо. Тут подходит другой мужик:
- Ты что делаешь?
- Да вот, колесо снимаю.
Второй мужик достал
монтировку, как даст по лобовому стеклу:
- А я, пожалуй, магнитолу возьму.
Блондинка в магазине.
- Ой, а что это у вас такое?
- Термос.
- А зачем он?
- Ну-у-у… холодное в нем
остается холодным, а горячее
- горячим.
- О! Отличная штука, я возьму!
На следующий день она
принесла термос на работу,
хвастается. Сотрудницы интересуются:
- А что это у тебя?
- Термос.
- А для чего он нужен?
- Ну, холодное в нем остается холодным, а горячее - горячим!
- И что там у тебя?
- Чашка кофе и два пломбира.

Прогноз Погоды

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кормилица сельской семьи. 4. Колкий юморист. 9. Шкала в ранце
первоклашки. 10. Имя писателя
Скотта. 12. Горячее горячительное. 13. Детский певческий голос. 14. Маленькая пещера. 17.
Связующая в шитье. 18. Ребенок
«разных народов». 20. Ева, жена
фюрера. 21. В древней и средневековой Руси: жена крупного
землевладельца, принадлежавшего к высшему слою господствующего класса. 22. Замоктелефон. 26. Здоровенный детина. 28. Маленький ребенок.
29. Пращур домашней свиньи.
31. Имя медведя, воспитавшего
Маугли. 32. Способность тонко
улавливать эмоциональный настрой собеседника. 35. Белый и
пушистый лед. 38. Тригонометрическая функция. 39. Певец,
«долго гнавший велосипед». 40.
Мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания. 41. Героиня романа Грина «Алые паруса».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Муж королевы, но не король. 2. Американские братья-авиаконструкторы,
пионеры авиации. 3. Жена Владимира Высоцкого. 5. Прощальный наряд. 6. Автобаранка. 7. Самые тяжелые принудительные работы для заключенных. 8. Река на
севере России. 9. Озеро на коралловом острове.
11. Утомительный и однообразный труд. 15. Воинское подразделение, отлавливающее солдат, сбежавших в самоволку. 16. Недавно приобретенная,
новая вещь. 18. Свисток - обманщик зверей и птиц.
19. Сосновые слезы. 23. Опера Верди. 24. Значок на форменной фуражке. 25. Пушкинский повеса. 27. Тюремный супец. 30. Оптический прибор
для рассматривания далеких предметов. 33. Пьер
Безухов как член ложи. 34. Снежный барс. 36. Лучший образец, наиболее яркое проявление чеголибо, иногда ироническое. 37. Корабль, на котором плыли похитители «золотого руна».



7-9 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дактилоскопия. 8. Квадрат. 9. Лоретти. 11. Моль. 12. Ошейник. 13.
Жмот. 16. Нонна. 17. Спирт. 19. Кенар. 20. Аббатиса. 21. Адюльтер. 23. Таган. 25. Декор. 26.
Орбит. 28. Корж. 29. Министр. 32. Блиц. 35.
Ябедник. 36. Артерия. 37. Аватар. 38. Анчоус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драмлин. 2. Карл. 3. Иртыш. 4. Отбойник. 5. Колли. 6. Пари. 7. Яхтсмен. 8. Комендантская. 10. Интерпретация.
14. Картинг. 15. Сколиоз. 17. Сосуд. 18. Тюдор.
22. Скрипка. 24. Гербера. 27. Белорус. 30. Искра. 31. Траян. 33. Аноа. 34. Утро.
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гроза

вают и хранят не менее двух лет.
В России кагор относится к крепленым винам и сильно отличается от французского сухого кагора.
Зоопарк Караганды был
основан в середине 1930-х годов. В нем обитают около тысячи животных. Среди приматов,
живущих в зверинце, - лемуры,
лори, капуцины, мартышки и человекообразные обезьяны.

обезьян
в зооПарке
караганды
решили
согреть вином
В зоопарке казахстанской Караганды в
ежедневное меню обезьян включили крепленое вино, сообщает «Интерфакс».
Кагор, которым теперь
угощают приматов, должен согревать животных в мороз и укреплять их иммунитет.
Кагор обезьянам дают в расчете по 50 граммов в день на одно
животное. Вино наливают в тарелки и кладут в него фрукты с
сахаром. Обезьяны с удовольствием пьют вино.
В настоящее время в Кара-

Капитан сборной России
по теннису Шамиль Тарпищев назвал состав для участия в матче первого круга
Мировой группы розыгрыша Кубка Дэвиса с командой Австрии, который пройдет 10-12 февраля в ВинерНойштадте.
В составе национальной команды дебютирует сменивший
американское гражданство на
российское Алекс Богомолов,
который на сегодняшний день
является лучшим теннисистом
страны. Состав команды выглядит следующим образом:
Александр Богомолов, Михаил
Южный, Николай Давыденко и
Игорь Куницын.

ганде установилась морозная
погода, температура опустилась до минус 32 градусов по
Цельсию.
Кагор, вино из винограда
сорта мальбек, получают методом тепловой обработки винного сырья - сусло и мезгу нагревают до 65-80 градусов по Цельсию. После этого сусло сбражи-

«Писающему
мальчику»
отключили воду
В Брюсселе решили отключить подачу воды к «Писающему мальчику», сообщает Reuters. В беседе с агентством представитель ведомства по вопросам туризма объяснил, что такое решение было принято в связи

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

оТдеЛы:

ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытом
одноэтапном тендере по предмету:
«ПРОДАЖА МЕТАЛЛОЛОМА» ПО ВИДАМ:

РеКЛАМА - 945-945.

КРАСИч
ВОЗВРАщАЕТСЯ
Питерский футбольный
клуб «Зенит» ведет переговоры о покупке бывшего футболиста московского ЦСКА,
ныне - итальянского «Ювентуса» Милоша Красича.
По данным итальянских
СМИ, туринская команда намерена продать сербского полузащитника за 15 млн евро,
тогда как руководство «Зени-
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лом черных металлов;
стружка черных металлов;
лом свинца (аккумуляторы, б/у кабель, др.);
лом нержавеющей стали 25Сr35Ni (трубы печей пиролиза);
стружка нержавеющих металлов;
лом алюминия (изоляция труб, др.);
стружка бронзы, латунь;
стружка алюминия;
лом меди технической;
лом нержавеющей стали 12X18H10T.
Условия реализации: подготовка, резка, погрузка и вывоз продукции осуществляются силами покупателя и за счет
покупателя. При организации и проведении работ по подготовке партий продукции к отгрузке покупатель должен неукоснительно соблюдать все нормы и правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутризаводские правила,
согласованные с соответствующими службами поставщика.
Срок подачи заявок на участие в тендере —
по 17.02.2012 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения —
до 9 часов 01.03.2012 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).

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Все выводы запрограммированы
еженедельно, на четверг недели.
Первый вывод - 2 февраля
2012 года.
Цыплята суточные серебристой
породы. Цена - 19 рублей.

Справки по телефонам:
2-54-85, 2-54-45,
89620165866.

Правление СПКК «Родина».

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ветеранов
глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры
ХАчАТУРОВА
Ренарга Арминаковича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(зам. председателя ПСК),
А. В. Володченко(первый
зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко, Ю. А. Гонтарь
(зам. председателя ДСК),
А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь),
Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина, Ю. И. Юткина.

1. «Запасные части к центробежным компрессорам ф.
Thomassen».
2. «Строительно-монтажные работы по установке блока для
удаления кокса в рамках инвестиционного проекта «Техническое перевооружение - 2009».
Срок подачи заявок на участие в тендере по 17.02.2012 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения до 9 часов 01.03.2012 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).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ФЕВРАЛЯ.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РедСОвет:

ДЕБЮТ
БОГОМОЛОВА

ооо «ставролен», г. буденновск, приглашает к участию
в открытых одноэтапных тендерах по предметам:

кроссворд

Правительство
Ставропольского края

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

ÐÅÊËÀÌÀ
ПАМЯТИ
ВЕЛИКОГО
МУЗЫКАНТА

Хоть бы раз русский человек сказал, что зря пил. Так
нет же... То он зря смешивал, то плохо закусывал...

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом
весе Владимир Кличко планирует провести в этом году
бой на арене «Олимпийского» в Киеве.
Соперником в этом поединке, который должен состояться в октябре, украинец видит
россиянина Александра Поветкина. «Я считаю, что поединок против Александра Поветкина был бы очень интересным,
- отметил украинский чемпион.
- Думаю, многие россияне приехали бы поддержать Александра в Киев, так же как и много украинцев было бы на этом
поединке. Такому поединку в
«Олимпийском» я был бы рад».
Напомним, что Поветкин является обязательным претендентом на принадлежащий Кличко
титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

инфо-2011

- Девушка, вы танцуете?
- Да.
- Слава богу, а то я думал,
что вас током бьет.

КЛИчКО ПРОТИВ
ПОВЕТКИНА

та» предлагает лишь 9 млн. Сам
футболист давно намеревается
сменить команду, но предложения со стороны других клубов
не устраивают руководство
27-кратных чемпионов Италии.
Красич с 2004 года успешно выступал в составе московского
ЦСКА, с которым в 2005 году
стал обладателем Кубка УЕФА.
В августе 2010 года он перешел
в «Ювентус», в составе которого
провел 39 игр и забил 8 мячей.

дума Ставропольского края
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с ухудшением погодных условий.
Так,
собеседник
агентства заявил, что в
начале февраля в бельгийской столице ожидался мороз около минус десяти градусов по
Цельсию, что значительно ниже минимума для
этого региона и времени года. Чиновники выразили опасение, что
механизм внутри статуи
может повредиться изза холодов.
Представитель туристического ведомства
отметил, что как только
погода улучшится, «Писающий мальчик» вновь заработает. «Писающий мальчик» является одной из самых известных бельгийских достопримечательностей и своеобразным
символом столицы страны. Ког-
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