Цена 7 рублей

Суббота, 11 февраля 2012 года


о демократии

Вчера в Ставрополе прошел круглый
стол, посвященный обсуждению авторской статьи Председателя Правительства РФ В. Путина «Демократия и
качество государства». Его участники –
депутаты Думы СК, представители регионального отделения партии «Единая Россия», общественных организаций, научного сообщества и средств
массовой информации – говорили о
своем видении названных премьерминистром путей развития демократических институтов в России.
Л. коваЛевСкая.

 выявЛять каНаЛы

«ГрязНых» деНеГ
На совещании в Ессентуках межрегиональное управление Росфинмониторинга по СКФО подвело итоги деятельности своих подразделений в 2011 году. Участники говорили о мерах по повышению качества аналитической работы при выявлении каналов финансирования терроризма, о противодействии попыткам «отмывания» незаконно полученных доходов, об усилении координирующей роли Росфинмониторинга и сотрудничестве с правоохранительными и контролирующими органами. На совещании выступил
полпред Президента России в СКФО,
вице-премьер Правительства РФ александр Хлопонин. Он отметил необходимость дальнейшего развития финансовой разведки в округе.
Н. БЛизНюк.



как модерНизируем
оБразоваНие

Состоялась пресс-конференция министра образования СК Ирины Кувалдиной по итогам работы образовательного комплекса в 2011 году. Она рассказала о реализации проекта модернизации региональных систем общего
образования, повышении заработной
платы учителей, развитии дошкольного и общего образования. Журналистов интересовали также перспективы передачи с федерального на краевой уровень учреждений среднего профессионального образования, введение в школах управляющих советов и
другие вопросы.
Л. ЛариоНова.



диНамовСкие
ПерСПективы

паломничество





Продолжается паломничество ставропольской делегации на Святую Землю

Н

а подворье Русской духовной миссии в храме святой Магдалины в
окрестностях древнего
города Магдалы в сослужении духовенства епархии совершил Божественную литургию епископ Ставропольский и
Невинномысский Кирилл. Все
паломники причастились Святых Христовых Тайн. Затем они
отправились на Галилейское
озеро, пересели на рыбацкую
ладью – точную копию судов
первого века - и, повторив путь
апостолов-рыбаков, отправились в Палестинскую автономию, в древний город Иерихон.
Они посетили гору Искушения,
где Христос постился в течение сорока дней. Здесь сейчас
располагается греческий монастырь, построенный русскими
монахами. Следующим пунктом
на пути паломников стал Вифлеем - город, где родился Спаситель. а накануне все желающие смогли окунуться в освященные воды Иордана, которые
некогда принимали Спасителя.
Побывали они в долине Табгха,
где Иисус совершил чудо приумножения хлебов и рыб, а также в православном греческом
монастыре 12 апостолов в Капернауме.

раСПуСтиЛа язык

Н. Быкова.
Фото пресс-службы
Ставропольской епархии.

 Ставропольские паломники направляются к Иордану.

актуально

Реальные факты о войне
министр культуры Ск ольга казакова встретилась
с членами редакционной коллегии «книги памяти»:
участником великой отечественной войны
вениамином Госданкером и полковником
в отставке Петром двинским.

 Четверть века

изоЛяции
К 25 годам лишения свободы приговорен житель Минеральных Вод В. Манаенко, признанный виновным в убийстве
11-месячной падчерицы. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, он,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, воспользовался отсутствием своей сожительницы и совершил
в отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть следы надругательства, до смерти избил малышку, а тело выбросил в заросли камыша. Кроме
того что долгие годы педофил теперь
проведет за решеткой, он должен будет выплатить матери девочки миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ф. крайНий.



дурацкое
ЧувСтво юмора

Направлено в суд уголовное дело в
отношении жителя села Татарка Шпаковского района, «заминировавшего» местную школу. Как рассказали в
пресс-службе прокуратуры края, накануне Нового года он, приняв изрядно на грудь, решил повеселить народ.
Но шутка была весьма своеобразная: с
мобильника мужчина позвонил в Службу спасения и сообщил, что в учебном
заведении заложено взрывное устройство. Прибывшие в школу оперативные службы адской машинки не нашли. Прокурором района подготовлено
исковое заявление о взыскании с «минера» 5327 рублей в качестве расходов,
понесенных государством в результате его «шутки».
ю. ФиЛь.

В соответствии с недавним решением Председателя Правительства РФ Владимира Путина скидка на горючее для аграриев
составит 30 процентов от оптовой цены, сложившейся на 31 декабря прошлого года в том или ином регионе. Необходимые объемы льготного топлива традиционно рассчитаны на основании заявок регионов. В прошлом году Ставрополье довольно активно
освоило этот лимит. В ходе видеоселектора отмечалось, что на
местах в кратчайшие сроки необходимо обеспечить заключение
или пролонгацию соглашений между сельхозпроизводителями
и топливными компаниями, а также организовать еженедельный
мониторинг исполнения договоров в части выборки ГСМ и стоимости топлива для селян. В федеральном минсельхозе запущена «горячая линия», по которой аграрии могут получить необходимую информацию.
т. СЛиПЧеНко.

Завод для Минвод
в городе минеральные воды в скором будущем
будет построен желатиновый завод.

Напомним, что благодаря стараниям энтузиастов-ветеранов
при поддержке краевого правительства с 1994 года проводится
работа по увековечиванию памяти ставропольцев, участвовавших
во Второй мировой войне. Уже издан 21 том, и в ближайшие дни
станет доступной новая книга, где собрана персональная информация об участниках исторических событий.
- Важно, чтобы внуки всегда помнили подвиг своих дедов! - говорит Ольга Казакова. - Министерство культуры края, в свою очередь, постарается сделать так, чтобы «Книга памяти» появилась в
каждом доме благодаря Интернету. Нужно знать подлинную историю Великой Победы, которую помнят участники событий, ведь в
этой книге собраны только реальные факты и имена.
Для реализации данного проекта в скором времени на Ставрополье будет создан интернет-портал, где любой желающий сможет
получить информацию о вкладе жителей края в Великую Победу.
Н. ГриЩеНко.

ГСМ по льГотныМ ценаМ
в министерстве сельского хозяйства рФ прошло
селекторное совещание по вопросам обеспечения
сельхозтоваропроизводителей ГСм по льготным
ценам на период весенне-полевых работ,
в котором приняли участие и представители
аПк Ставрополья.

политхроника

зовут
На маНежНую
ПЛоЩадь
в мэрию москвы
подана заявка
на проведение
шествия в поддержку
кандидата
в президенты
владимира
Путина, сообщает
«коммерсантъ».
Организаторы собираются привлечь на шествие
по Тверской улице и митинг
на Манежной площади 200
тысяч человек и пригласили
выступить на нем премьерминистра. Представители
оргкомитета «За честные выборы», которым ранее было
отказано в митинге на Манежной площади, собираются прийти 23 февраля «посмотреть в глаза и поговорить с участниками мероприятия». Об акции «Защитим Отечество» объявил руководитель предвыборного
штаба Владимира Путина
режиссер Станислав Говорухин. «Готовим митинг 23
февраля в Москве с участием не только москвичей, но и
представителей российских
регионов», - заявил он.
Л. НикоЛаева.

вчера руководитель федеральной службы по труду
и занятости юрий Герций провел в Ставрополе
совещание территориальных органов роструда в СкФо

в

Фермеры и вто

В Грачевском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней
женщины, подозреваемой в экстремизме. Находясь в парке отдыха села Тугулук, она во всеуслышание стала выражать неприязнь к русскому народу и пригрозила его представителям
расправой, сообщает пресс-служба СУ
СКР по краю.
ю. ФиЛь.

официальная хроника

В священных водах Иордана долг по зарплате - это Чп

Прошла встреча министра физической культуры, спорта и молодежной
политики СК Виктора Осипова и генерального директора ФК «Динамо»
Ставрополь» Николая Балакшия с известным специалистом Борисом Стукаловым. В течение нескольких часов
обсуждались вопросы разработки краевой программы развития футбола
и в ее рамках— проблемы ФК «Динамо» Ставрополь». В ближайшее время
предполагается принятие важных решений, касающихся клуба.
С. визе.
Ставропольская делегация примет
участие в работе XXIII съезда аККОР
России (ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов), который сегодня открывается в Москве. На форуме будут подведены итоги минувшего года. Фермеры Ставрополья, собравшие более 1,3
миллиона тонн зерна, вошли в тройку
лидеров среди других регионов. В повестке дня также вопросы обеспечения
сельхозпроизводителей льготным топливом и техникой, содействие государства в оформлении земельных долей в собственность крестьян за счет
средств федерального и региональных
бюджетов, реализация целевого проекта строительства семейных животноводческих ферм. Делегаты также обсудят еще одну злободневную тему вступление России в ВТО.
т. СЛиПЧеНко.

№ 31 (25549)

Договор о намерениях между представителем итальянского
инвестора Маурицио Лапи и главой города Константином Гамаюновым подписан вчера в администрации Минеральных Вод. Это
будет принципиально новый завод, укомплектованный современным оборудованием. Предполагается, что предприятие на первом этапе обеспечит 100 новых рабочих мест, а первая партия
желатина сойдет с конвейера в марте-апреле 2013 года. Но сначала необходимо согласовать все вопросы, касающиеся проекта,
в реализации которого заинтересован не только город, но и весь
Северо-Кавказский регион. Об этом перед подписанием договора сообщил помощник полпреда Президента РФ в СКФО Владимир Кайшев, который от имени полпреда пообещал проекту всемерную поддержку. Если препятствий не возникнет, то на территории России возобновится производство желатина, который ныне приходится закупать даже за рубежом.
р. ермаков.

диСтанции уСпеха
Школьники Ставропольского края успешно
выступили в ельце и туле в соревнованиях
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
В нашу команду входили ребята из краевого центра экологии,
туризма и краеведения, а также воспитанники центров детскоюношеского туризма и экскурсий Пятигорска и Невинномысска.
Соревнования проводились в старшей и младшей возрастных
группах. На первом этапе в Ельце младшие ставропольцы взяли
первые места на всех дистанциях. Особенно отличились Юлия Орлова и Григорий Купчик. Хорошо выступили и старшие, что позволило ставропольцам занять первое общекомандное место. Второй
этап проводился в Туле и был для наших ребят менее «медальным»:
первых мест всего два - в старшей группе у андрея Евтушенко и
Маргариты Дзыбовой. В итоге сборная Ставропольского края заняла третье место среди 15 регионов России.
Л. ЛариоНова.

ПРОШЛОМ году государственные
инспекции труда России провели 156 тысяч проверок различных предприятий. В итоге оштрафовано 106 тысяч руководителей.
254 директора дисквалифицированы, и впредь им запрещено руководить трудовыми коллективами. Речь на совещании шла конкретно о ситуации в Северо-Кавказском
федеральном округе, где пока
самый высокий уровень безработицы, если сравнивать с
общероссийскими показателями. Есть долги по заработной плате и множество других
проблем. Именно поэтому, по
словам Ю. Герция, совещание
в нашем округе - первое итоговое по результатам работы
возглавляемой им службы. В
дальнейшем на аналогичные
кустовые совещания соберутся все специалисты этой
службы - «от Москвы до самых до окраин».
Ставропольский край выбран площадкой для встречи
главных инспекторов, ведающих вопросами защиты прав
тружеников различных предприятий в нашем федеральном округе, вовсе не случайно. Именно здесь инспекциям
труда, а также службам занятости из республик Северного Кавказа есть возможность
освоить весьма ценный опыт.
И понять, что даже в условиях
мирового финансового кризиса существует возможность
помочь найти работу представителям различных профессий.
По словам губернатора
В. Гаевского, который выступил на совещании, сейчас
безработица в нашем крае
составляет всего 1,9 процен-

та. а при расчете по методологии Международной организации труда - шесть процентов
от числа трудоспособных жителей. Это в разы меньше, чем
аналогичные показатели в Чеченской Республике, Ингушетии или Дагестане. В. Гаевский
напомнил, что в 1996 году, когда он начал работать в правительстве края, ему по долгу службы приходилось «разруливать» ситуации, которые
касались долгов по зарплате
в сотни миллионов рублей - и
это только на одном «отдельно взятом предприятии». Сейчас любой долг по заработной
плате на любом предприятии
Ставрополья - ЧП, на которое
сразу же реагируют не только специалисты Госинспекции
труда, но и краевое правительство, прокуратура.
Речь на совещании шла о
взаимодействии региональных властей, профсоюзов и
правоохранительных органов
по всем вопросам, которые
касаются защиты прав рядо-

На вчерашнем заседании крайизбиркома рассмотрено
две жалобы от кандидатов в депутаты, получивших
отказ в регистрации в тике города Лермонтова

П

ЕРВыМ заслушали вопрос
самовыдвиженца В. Плетнева, которому было отказано по нескольким пунктам. Во-первых, все 29
подписей, которые необходимо было представить кандидату в комиссию, признали недействительными, из-за того что в
подписных листах не была указана дата рождения лица, собиравшего подписи. Во-вторых,
дата сбора 8 подписей, по мнению приглашенного комиссией
эксперта криминалистического
центра МВД, была проставлена одним и тем же человеком,
тогда как по закону дату, как и
подпись, должен ставить сам
подписант. В-третьих, кандидат не открыл избирательный
счет в банке, из средств которого должны были оплачиваться расходы на избирательную
кампанию. И, в-четвертых, в комиссию не был сдан протокол
об итогах сбора подписей, обязательный по закону документ.
В. Плетнев приехал в
Ставрополь, чтобы лично отстаивать свою правоту в крайизбиркоме.
- я собрал 40 подписей в
свою поддержку, - заявил он,
- но в комиссии сказали оста-

вить только 29, остальные лишние. Подписи собирались мною
лично, в присутствии другого
кандидата, то есть моего прямого конкурента, и он готов
этот факт подтвердить, как и
все подписавшиеся в мою поддержку люди. Многие подписи
вообще ставились при включенной видеокамере, и эти кадры я готов представить. Даты
подписей люди ставили сами,
и я это могу доказать... Что касается даты рождения, она указана в шапке подписного листа, разве не глупо требовать
ее еще и в нижней части? Теперь об избирательном фонде:
я сам печатал избирательные
листы у себя дома, потратил на
это ровно 10 листов бумаги, цена которой копейка. Сам подписи собирал, кому и за что я должен платить, зачем мне избирательный фонд? Вот если бы
меня зарегистрировали, тогда
бы я пошел и открыл его, но затрат у меня пока что не было. а о
том, что протокол сбора подписей нужен, мне в комиссии никто не сказал, а сам информацию эту я нигде не обнаружил.
На эти аргументы члены избиркома представили встречные. Оценка качества работы

эксперта-криминалиста не входит в компетенцию избирательных комиссий, если у кандидата есть претензии по этому вопросу, обращаться надо в суд,
там разберутся. Даже копеечные расходы на бумагу и распечатку подписных листов по
закону должны оплачиваться
исключительно из избирательного фонда кандидата и никак
иначе. Дата рождения сборщика подписей должна указываться внизу подписного листа, даже если она есть в «шапке». Информация же о том, что в пакете
документов, сдаваемых в ТИК,
необходим протокол об итогах
сбора подписей, имеется в методичках, изготовленных крайизбиркомом, и на его сайте. Поэтому жалобу решено оставить
без удовлетворения.
Второй незарегистрированный кандидат в депутаты из
Лермонтова, В. Мищеряков,
также самовыдвиженец, был
снят с предвыборной гонки ТИКом по тем же основаниям. Даты 9 подписей проставлены одним и тем же лицом, что установил эксперт-криминалист, протокол об итогах сбора подписей
отсутствует. В. Мищеряков также заявил, что все подписавши-

аЛекСаНдр заГайНов.
Фото пресс-службы
губернатора.

НужНа «ЧИстая Вода»
Состоялось расширенное заседание коллегии краевого
управления роспотребнадзора и центра гигиены
и эпидемиологии в Ск, участники которого обсудили итоги
работы в прошлом году и наметили планы на год нынешний

о

ТКРыВая
заседание,
заместитель
председателя правительства
края В. Балдицын отметил, что благодаря совместной работе обоих ведомств и правительства в минувшем году удалось добиться
положительных результатов.
Он подчеркнул, что большое
внимание было уделено детской оздоровительной кампании - проведены работы по реконструкции загородных лагерей, улучшены условия отдыха ребят. Летом в 676 оздоровительных учреждениях края
отдохнули около 205 тысяч
школьников, что составило 82
процента от общего числа учащихся.
По словам руководителя
краевого управления Роспотребнадзора а. Ермакова, в
регионе улучшились показатели качества питьевой воды
и пищевых продуктов, отмечено снижение по ряду заболеваний: по краснухе, энтеровирусной инфекции, гепатиту а, дизентерии. Отсутство-

вали вовсе случаи заболеваний брюшным тифом, дифтерией, столбняком, сибирской
язвой. За последние три года заболеваемость населения крымской геморрагической лихорадкой снизилась в
три раза, а летальных случаев
нет с 2009 года. Однако зарегистрированы случаи инфекционных и паразитарных заболеваний, произошел рост
по 18 нозологиям, 42 человека болели корью.
В минувшем году ведомством проверено 450 дошкольных образовательных
учреждений - больше чем в
половине из них выявлены
нарушения требований санитарного законодательства
и выписаны штрафы на общую сумму более 667 тысяч
рублей.
Еще один вопрос касался проведения мониторинга за качеством и безопасностью пищевых продуктов. По
итогам надзорных мероприятий более 80 розничных рынков получили предписания об

выборы-2012

вСе по Закону

вых тружеников. По мнению
президента Конгресса деловых кругов края В. Травова, сейчас самые серьезные
нарушения в этой сфере - на
предприятиях малого бизнеса, руководители которых порой абсолютно не знают ни
Трудового кодекса РФ, ни своих обязательств перед наемными работниками. И их надо
«ставить на место», в том числе и при помощи Госинспекции труда, а также профсоюзов и прокуроров. Ю. Герций
поддержал это мнение. В своем выступлении он проанализировал работу по защите
трудовых прав в регионах Северного Кавказа.
а после этого участники совещания разошлись по секциям, чтобы совместно с коллегами оценить свою работу
в минувшем году и наметить
перспективы.

устранении выявленных нарушений.
Что касается питьевой воды, то на ее качество влияет
износ водопроводных сетей,
достигающий 70 процентов.
Не решен вопрос с нормальным водоснабжением восточных районов края. Как отметил а. Ермаков, принимаемые ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» меры, в том числе
по размещению двух установок по очистке воды «Исток»,
недостаточны, а предусмотренные в крае мероприятия
по водоснабжению носят половинчатый характер. Поэтому требуется разработка программы «Чистая вода».
Произошли положительные
перемены в вопросе утилизации медицинских отходов. К
ранее работавшему предприятию ООО «Шалфей», расположенному в регионе КМВ, добавилось новое современное
- ООО «Экология края» в Грачевском районе.
ЛуСиНе вардаНяН.

финансы

еся за него готовы лично приехать в крайизбирком и засвидетельствовать, что даты проставлены каждым из них против
своей подписи. а о протоколах
кандидата никто не проинформировал.
- Информации в ТИКе нет никакой, - говорил заявитель, - я
подписные листы три раза переделывал, для заявления, как
впоследствии оказалось, бланки специальные есть, которые
дают людям, ясно, каким людям,
я же - сам велосипед изобретал.
Неужели нельзя повесить стенд
с образцами всех документов и
с требованиями к оформлению
подписных листов?
Крайизбирком пришел к выводу, что и в этом случае кандидату отказано в регистрации в соответствии с законом,
и жалобу оставил без удовлетворения. Но и самому ТИКу, от
которого, кстати, представитель на «разбор полетов» по
каким-то причинам не прибыл,
крайизбирком указал на недочеты при работе по приему документов кандидатов. Прозвучало и предложение обязать
аппарат крайизбиркома проанализировать типичные ошибки кандидатов, из-за которых
чаще всего ТИКи отказывают
в регистрации, и вывесить эту
информацию на сайте крайизбиркома, чтобы будущие кандидаты могли учиться на чужих
ошибках. Председатель краевой комиссии Е. Демьянов эту
инициативу поддержал.
НатаЛья тарНовСкая.

охота за монетами
Постепенно в регионах в обращении
появляются 25-рублевые монеты

о

КаЗаЛОСь, что далеко
не все слышали об их
выпуске. а потому непривычный номинал нередко вызывает вопросы. К примеру, не являются
ли такие монеты сувенирами,
посвященными предстоящей
Олимпиаде в Сочи?
Как и все остальные монеты, деньги-новинки имеют силу законного средства платежа на территории Российской
Федерации. То есть они обязательны к приему при осуществлении всех видов расчетов в
нашей стране. Выпуск таких
25-рублевок был начат Банком России еще в апреле прошлого года, а недавно они поступили и в ставропольские
банки. Тем не менее ставропольцам, желающим заполу-

чить «олимпийские» монеты,
придется за ними «поохотиться». В банках отмечают очень
высокий интерес к ним. К примеру, как сообщили в филиале Банка ВТБ в Ставрополе,
к ним поступило около тысячи монет. Но в первые же дни
из-за большого спроса они
все разошлись - были выданы
клиентам при получении ими
наличных с расчетных счетов.
Новые монеты изготовлены из
цветного металла и выпущены
тиражом около 10 миллионов
штук. Впервые на аверсе российской монеты размещен не
двуглавый орел, а государственный герб Российской Федерации. Реверс монеты украшен изображением эмблемы
Игр в Сочи на фоне гор.
ю. юткиНа.
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в лондон могут поехать
23 ставропольца

«едИНая рОССИя»
НаЧИНаеТ
реБреНдИНг?
единороссы рассказывают о вариантах перестройки - от смены названия до ликвидации
партии и создания новых политических сил,
пишут «Известия».

Как мы уже сообщали, министр физической культуры, спорта
и молодежной политики Ставропольского края Виктор ОСИпОВ
провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы
ведомства в 2011 году и задачам на следующий год

До сих пор тему возможных
изменений поднимали только
на уровне дискуссионных клубов партии. высшее руководство каждый раз не давало хода
таким обсуждениям. Так, еще в
январе замсекретаря президиума генсовета ер Юрий шувалов заговорил о делении фракции в госдуме на три части - либеральную, социальную и патриотическую. Однако тогда
руководство идею не одобрило. Теперь же ситуация изменилась. Сейчас рассматриваются
несколько вариантов дальнейших действий - от относительно умеренных до самых кардинальных, утверждают в партии.
возможен сценарий, при котором «единая россия» сменит название и некоторых руководителей, однако партия в
общем останется монолитной.
радикальный вариант еще совсем недавно казался фантастическим, однако сейчас его
на полном серьезе обсуждают
в руководстве, рассказывает
один из единороссов на условиях анонимности. По его словам,
речь идет о фактической ликвидации «единой россии» и создании на ее месте нескольких
новых политических сил. глава
центра «Петербургская политика» Михаил виноградов считает, что окончательное решение
о судьбе партии будет принято уже после выборов, а пока в
«единой россии» просто гадают
о своем будущем. в федеральном руководстве «ер» слухи о
«ребрендинге» партии называют несостоятельными.
Л. КОВаЛеВСКая.

Б

еЗуСлОвных достижений
в минувшем году оказалось
немало. Претендентами на
участие в играх XXX Олимпиады в лондоне являются
23 ставропольца, а боксер Давид Айрапетян и прыгун в воду
евгений Кузнецов уже завоевали олимпийские лицензии. в составы же различных сборных команд россии по 13 видам спорта входят 129 наших земляков.
С каждым годом увеличивается
медальный урожай ставропольских звезд на всероссийских и
международных соревнованиях. в 2011 году наши спортсмены были удостоены 344 медалей
(годом ранее - 331).
Как утверждают экономисты,
о чем бы речь ни шла, все равно
разговор коснется денег, поэтому не была обделена вниманием
и финансовая тема. всего в 2011
году на отрасль было направлено около 470 миллионов рублей.
в текущем году бюджет министерства будет почти в два раза
больше. Как с гордостью поведал
в. Осипов, около 800 миллионов
рублей с учетом федеральных и
краевых средств.
Министерством
ежегодно
проводится свыше 1,7 тысячи
краевых, городских и районных
соревнований с участием более
1,6 миллиона человек. Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом постоянно растет, за прошедший год
- 15,5% населения края, или 433
тысячи человек. Такой рост обу-

словлен строительством новых
физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОК) на территории
региона. в текущем году планируется эту работу продолжить
и ввести в эксплуатацию ФОКи
в Зеленокумске, Кисловодске и
станице Старопавловской, ледовый дворец в невинномысске и
плавательный бассейн в нефтекумске. неоднократно встречавшийся с федеральным спортивным министром виталием Мутко губернатор валерий гаевский
оказал отрасли неоценимую поддержку. Благодаря этому на 2012
год запланировано строительство еще пяти новых объектов
на общую сумму 700 миллионов
рублей.
Дальнейшие планы министерства не менее амбициозны.
в рамках развития стратегии отрасли до 2020 года ставится задача ежегодно вводить на территории края по пять-шесть новых спортивных объектов. Кроме того, разрабатывается проект трехлетней краевой целевой
программы «развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015
годы», общая инвестиционная
емкость которой составит около
миллиарда рублей. в настоящее
время поданы заявки с готовой
проектно-сметной документацией и гарантией софинансирования на строительство и реконструкцию 26 спортивных объектов от 24 муниципальных образований края на общую сумму

около двух миллиардов рублей.
Эти объекты также планируется включить в разрабатываемую
программу.
Министр не только уделил
много времени близкой ему
спортивной теме, но и ответил
на вопросы журналистов касаемо молодежной политики,
в частности отметив, что никто из сотрудников бывшего
спорткомитета не потеряет рабочие места, а возглавлять отдел молодежной политики в ранге первого замминистра будет
владимир Селин.
на просьбу обозначить виды
спорта, являющиеся своеобразной визиткой края, министр назвал олимпийские виды, добавив к ним определенные федеральным спортивным ведомством приоритетные для нас
бокс, дзюдо, спортивную борьбу, тяжелую и легкую атлетику,
а также художественную гимнастику и инвалидный спорт, приплюсовав к ним игровые виды.
Приятная новость для увлеченных зимними видами спорта:
в. Осипов подтвердил, что после Олимпиады в Сочи оттуда в
краевой центр «переедет» ледовый дворец.
Министр, неравнодушный к
виду спорта номер один, назвал
футбол и другие игровые виды
спорта социально значимыми
проектами и в полной мере удовлетворил любопытство присутствовавших, ответив на злободневные вопросы о наболевших

проблемах футбольного клуба «Динамо». главной бедой ФК
«Динамо» министр назвал многолетние системные проблемы
и отсутствие надежного генерального спонсора. Были названы суммы долга перед игроками около 5,5 миллиона рублей и кредиторской задолженности, которая примерно в три раза больше.
генеральным директором клуба
по-прежнему остается николай
Балакший, а регистрировать новых футболистов можно будет
лишь после отсутствия претензий от старых игроков и снятия
запрета на регистрацию российским футбольным союзом. 9 февраля палата по разрешению споров рФС должна была принять
решение, обязательное для клуба, которое необходимо будет
выполнить в кратчайшие сроки,
до закрытия трансферного окна
(на момент подписания номера
информации о решении не было). Будущее «Динамо» он видит
в подготовке местных воспитанников: подрастают сын расима
Абушова и внук николая Персука.

рынок труда

Н

ынешняя встреча, отмечалось на конференциии,
- первый шаг в широкой
кампании за полный запрет заемного труда (т. е.
найма персонала «в аренду». Авт.), так как это наиболее варварская и жестокая по отношению к работникам форма неустойчивой занятости. нередко работодатели прибегают к
ней, чтобы уйти от различных
выплат и ответственности, если, не дай бог, приключится несчастный случай, ведь обычно в
таких ситуациях руководители
предприятий экономят на охране труда.
Так, в прошлом году за нарушение трудового законодательства в этой сфере только
на предприятиях АПК Ставрополья от работы отстранено более 600 человек, сумма штрафов составила почти миллион
рублей. на восьмерых руководителей материалы переданы в
прокуратуру. За этот же период на предприятиях агропрома края зафиксировано более
30 случаев производственного травматизма, пострадали
более трех десятков человек,
десять из них погибли. Причем
двое, с небольшим временным
интервалом, - в ООО «Саблинское» Александровского района.
Подобные трудовые отношения неприемлемы, - подчеркивает председатель краевого комитета профсоюза работников
агропромышленного комплекса
Сергей Марнопольский, принимавший участие в работе кон-

варварская
занятость
В московской области прошла
международная конференция
«профсоюзы - за устойчивую занятость.
Заемный труд - угроза стабильности
россии», в работе которой приняли
участие и представители Ставрополья
ференции. Они превращают человека в раба. Тогда как сегодня существенно улучшить условия труда могут лишь производства на основе новой техники и
технологий.
важным регулятором вопросов охраны труда и здоровья людей является коллективный договор, в котором взаимные обязательства работников и работодателей должны иметь предельно конкретное содержание.
Однако анализ коллективных договоров, отмечают в краевом агропрофсоюзе, свидетельствует,
что в подавляющем большинстве из них раздел «Охрана труда» содержит переписанные из
законодательных актов нормы и
положения, которые и так подлежат обязательному исполнению со стороны работодателя.
Да и те зачастую перечеркиваются приписками типа: «выполнение возможно при наличии
средств».
в прошлом году технической

В администрации Левокумского района впервые прошла выставка-дегустация
белого хлеба с участием
как потребителей,
так и производителей.

Сергей ВИЗе.

Ф

еДерАльнАя
трасса
«Кав каз» и ав тодорога
Став рополь - Элиста являются
транспортными артериями с наиболее оживленным движением и,
как следствие, большим количеством происшествий. Пассовцы из Ставрополя и Дивного на «нефа зах» ежедневно выезжают на заснеженные трассы,
чтобы оказать помощь нуждающимся.
- в связи со сложными погодными условиями значительно повысилась опасность на всех дорогах края, – рассказывает замначальника филиала ПАСС СК Аварийно-спасательной служ-

обогреют и накормят
бы края Михаил Кривенко. - несмотря на рекомендации воздержаться от поездок без крайней необходимости, люди продолжают отправляться в дальние рейсы, зачастую на машинах с неисправностями. «Авось»
в таких случаях не всегда «проносит», и поломка дает о себе
знать, как правило, в самом неподходящем месте. Поэтому наши специалисты в круглосуточном режиме патрулируют опасные участки трассы.
в дивненском направлении

на правах рекламы

поломки автомобилей и заносы
не редкость. Так, на днях автобус,
следующий по направлению ростов – Махачкала, сломался на
дороге. Пассовцы сориентировались быстро: вызвали на подмогу пожарных близлежащих частей. Пассажиры, промерзшие к
тому моменту до «мозга костей»,
поспешили отогреться в «нефазе» и пожарных автомобилях.
неисправный автобус спасатели эвакуировали к месту ремонта, а пострадавших от холода людей доставили на автовокзал, от-

анонс

ФИЛИаЛ ОаО «рЭу» «рОСТОВСКИй»
раскрывает информацию об установленных
тарифах на тепловую энергию
по Ставропольскому краю
в соответствии с постановлением
от 24.01.2012 г. № 04/03:
п.1 для потребителей от котельной № 3
по пр. Кулакова, 13, в г. Ставрополе
с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 1061,60 руб./гкал без нДС
с 01.07.2012 по 31.08.2012 - 1125,30 руб./гкал без нДС
с 01.09.2012 по 31.12.2012 - 1188,32 руб./гкал без нДС
п. 2 для потребителей, не указанных в п.1
с 01.01.2012 по 30.06.2012 - 1793,03 руб./гкал без нДС
с 01.07.2012 по 31.08.2102 - 1900,61 руб./гкал без нДС
с 01.09.2012 по 31.12.2012 - 1995,57 руб./гкал без нДС
Тариф на передачу тепловой энергии (мощности), надбавка к
ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей, надбавка к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и
надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии, тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения, тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения не устанавливались.
инвестиционная программа филиалу ОАО «рЭу» «ростовский»
на 2012 г. не утверждалась.
Информация по факту установления тарифа, подлежащая
опубликованию в сети Интернет, размещена на официальном сайте ОаО «рЭу» oaoreu.ru в полном объеме.

пришла пОра
рЕшаЮЩиХ иГр
Сегодня в розыгрыше
одного из самых
популярных краевых
футбольных турниров открытого зимнего
первенства Ставрополя на призы газеты
«Ставропольская
правда» - пройдут игры
последнего тура предварительного этапа.
Перенесенные
встречи первых двух туров завершились накануне с такими
результатами:
«КТг-2005»
(рыздвяный) - «Космос» (Ставрополь) - 2:0, «Жемчужина»
(Золотаревка) - «КТг-2005»
(рыз двяный) - 0:3. При равном количестве набранных
очков (по 10) с командой СКги
(Ставрополь) газовики возглавили таблицу в своей группе
по лучшей разнице забитых и
пропущенных мячей.
С. ВИЗе.

рабочая группа по оказанию помощи лицам
без определенного места жительства создана
в Невинномысске в связи с аномальными морозами.

В

нее входят представители мэрии, социальных, коммунальных
служб, учреждений здравоохранения, управления гО и ЧС, православной церкви, волонтеры. горячую еду и одежду нуждающиеся получают в невинномысском комплексном центре социального обслуживания. Теплые вещи выдаются и в кафедральном Покровском соборе. А в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций на участке федеральной автодороги «Кавказ» помощь водителям и пассажирам транзитного транспорта будут оказывать в
спортивно-культурном комплексе «Олимп» невинномысска.

Дата голосования - 4 марта 2012 г.
Ф. И. О. кандидата

дата публикации

гвоздев
николай николаевич

29 февраля
1 марта
25 февраля

ищенко
Александр николаевич
Магомедов
Магомедарип
шевченко
Александр Борисович
шевченко
Михаил иванович

2 марта
25 февраля
2 марта
15 февраля
21 февраля
15 февраля
18 февраля

Каждому кандидату предоставляется
возможность выхода двух публикаций
по 360 кв. см общей площадью 720 кв. см.

ВНИмаНИе! Публикация предвыборных материалов возможна только при наличии заключенных договоров (платная и безвозмездная основа). Материалы сдаются доверенным лицом, имеющим при себе удостоверение, подтверждающее
полномочия.
Материалы для публикации должны быть представлены в электронном виде (Word 97, JPG - JPEG)
и в бумажной версии с личной подписью доверенного лица на каждой странице текста или фотографии.
Предвыборные материалы для публикации на
безвозмездной основе необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее чем за трое суток до выхода в свет при наличии вышеуказанных документов. При нарушении срока в публикации будет отказано! Предвыборные материалы на платной основе
необходимо сдавать в редакцию газеты не позднее
чем за трое суток до выхода в свет при наличии вышеуказанных документов. Оплата за публикацию
должна быть произведена из предвыборного фонда кандидата не позднее трех суток до выхода из
печати номера газеты.

Т. ВардаНяН.
Фото автора.

ЗакрываютСя
школы и детСады

препоны чуме
Заседание городской комиссии
по борьбе с африканской чумой свиней
прошло в Невинномысске.

На сегодня в крае закрыты 380 школ,
81 детский сад и 6 учреждений
среднего и начального
профессионального образования.
Как сообщила нам заместитель министра образования СК Диана рудьева, сделано это по разным причинам. 143 школы, 71 детсад и 6 колледжей и ПТу не работают в связи с пониженной температурой в помещениях, вызванной морозами;
222 школы отпустили детей на каникулы, сдвинув
время их проведения. Остальные учреждения образования закрылись по случаю гриппа и Орви.
Л. прайСмаН.

Обсуждались профилактические меры по недопущению распространения АЧС, определены
задачи органам роспотреб- и госветнадзора, полиции и председателям терсоветов. гражданам
рекомендовано не покупать свинину и колбасу без
наличия у продавцов разрешительных документов на реализацию. всего в невинномысске содержится около полутысячи хрюшек. владельцам
свиней выданы предписания о перепрофилировании деятельности и переходе на откорм других
видов живности.
а. ИВаНОВ.

а. ИВаНОВ.

правовое поле

Защищать свои права не стыдно
в Минеральных водах дискуссией отметили 20-летие Закона рФ «О защите прав потребителей»

В

АДМиниСТрАции города
предприниматели и обычные граждане задавали интересующие их вопросы чиновникам, представителям
управления роспотребнадзора
по СК, Торгово-промышленной
палаты СК, а также местной общественной организации защиты прав потребителей «Меч закона».
глава города Константин гамаюнов отметил, что граждан
уже не нужно убеждать, что защищать свои потребительские
права необходимо и «не стыдно». ежегодно в администрацию поступает более 150 письменных и устных обращений, которые касаются защиты прав и
обеспечения законных интересов потребителей. К. гамаюнов
вручил грамоты и цветы тем, кто
за минувший год особо отметился на ниве защиты прав потребителей.
Сама же дискуссия, как оказалось, больше была посвящена нахождению законных спо-

собов защиты «предпринимателей от потребителей». и такое, согласитесь, увидишь редко. Обычно ведь говорят и пишут о том, какие продавцы у нас
плохие, как обманывают покупателей, как бракованный товар принимать обратно не хотят… но, оказывается, со стороны некоторых покупателей замечен, по словам одного из выступающих, настоящий «потребительский экстремизм». любую
покупку они стремятся превратить в скандал и вытребовать с
магазина «компенсацию». К тому же появились так называемые «общественные организации» по защите прав потребителей. в штате у них по 2-3 человека, которые, умело пользуясь буквой закона, шантажируют
предпринимателей. и главная их
задача заключается в том, чтобы «срубить капусту» с владельца магазина.
во время дискуссии предприниматели, такое впечатление,
просто умоляли специалистов

выборы-2012
результаты жеребьевки от 10 февраля 2012 г. по распределению газетных
площадей на бесплатной основе между зарегистрированными кандидатами
на дополнительных выборах в депутаты думы Ставропольского края пятого созыва
в газете «Ставропольская правда»

В

ТОргОвых точках района закупили 13 образцов свежей выпечки, которые были затем выставлены под номерами перед жюри. наибольшее количество баллов набрала продукция ООО
«Прогресс». Чтобы повысить процент
реализации собственной продукции,
производителям района, как было заявлено, необходимо всерьез позаботиться об ассортименте и качестве.
Это, собственно, и показала дегустация, на которой не обошлось без курьезов: один из частных предпринимателей не узнал «под номером» хлеб
собственного производства и оценил
его как образец невысокого качества.
Словом, сам себе поставил двойку!

первую медицинскую помощь,
но и отогрели, напоили горячим чаем, накормили ужином и
предложили ночлег.
- в такой ситуации остаться
на трассе один на один с бедой
очень страшно, – с благодарностью рассказывает пострадавший водитель евгений Фильченко. – но когда на пути встречаются такие люди, понимаешь, что с
любой неприятностью тебе помогут справиться. в нашем регионе я не встречал таких пунктов
дорожной помощи. А в этот день
я оценил их значимость.
уЛьяНа уЛьяшИНа.
Фото пресс-группы
гКу ПАСС СК.

ТаТьяНа СЛИпЧеНКО.

Сам Себе
поСтавил двойку

тепло и помощь на колесах
куда они благополучно выехали
по маршруту.
в минувшую среду мужчине,
перевозившему груз из Краснодарского края на Ставрополье
на автомобиле «валдай», не повезло трассе «Кавказ» недалеко от Курсавки. Посреди дороги
в автомобиле замкнуло проводку. Обеспокоенный водитель,
открыв капот, увидел пылающий моторный отсек. Проезжающие мимо автомобилисты
помогли ему потушить огонь,
однако сам водитель обжег руки. на помощь пострадавшему
приехали ставропольские спасатели, патрулирующие дорогу
на передвижном пункте обогрева. Они не только оказали ему

*****
По итогам работы конференции была сформулирована общая позиция профсоюзов в отношении заемного труда как нелегального и дискриминационного.

инфо-2012

актуально

по дорогам
Ставрополья
колесят «Нефазы» мобильные пункты
обогрева, с помощью
которых специалисты
паСС СК оказывают
содействие
автомобилистам
в случае аварии,
заглохшего
двигателя и других
непредвиденных
ситуаций.

инспекцией труда проверено
около 30 организаций АПК Ставрополья, в результате выявлено
124 нарушения требований законодательства в области охраны труда. Проверки также показали, что основной причиной несчастных случаев на производстве является человеческий и
производственный
факторы.
Это говорит о том, что сами работники по-прежнему не вовлечены в процесс управления
охраной труда. неслучайно около 90 процентов производственных травм регистрируется в хозяйствах, где нет профсоюзных
организаций, а значит, и общественного контроля.

помочь им защититься от назойливых покупателей. При этом все
они уверяли, что закон о защите
прав потребителей чтят и уважают. Однако, судя по словам
специалиста-эксперта территориального отдела управления
роспотребнадзора по СК Ольги
Безгуб, причиной «экстремизма»
обычно являются сами предприниматели.
- необходимо самим досконально знать Закон «О защите
прав потребителей», проводить
работу с продавцами, чтобы обезопасить себя от шантажа, - отметила она. - Бывает много случаев, когда продавец просто теряется, когда его начинают «засыпать» статьями из закона, которого он не знает.
Ольга Безгуб поведала свежий пример. Предприниматель обратился в Торговопромышленную палату, чтобы
там провели экспертизу сумок
на колесиках, которые покупатель захотел вернуть спустя неделю обратно в магазин. Поку-

патель обвинял продавца в том,
что товар бракованный, потому
что все колесики сломались. но
как показала экспертиза, вина
за порчу товара полностью лежит на покупателе. Такого вердикта не ожидал даже сам предприниматель, который был полностью уверен в том, что закон
нынче только на стороне покупателя…
- Закон на стороне тех, кто
его знает и не нарушает, - сказал во время дискуссии руководитель общественной организации «Меч закона» Михаил назаренко. - если продавец четко выполняет условия договора с покупателем, действует в рамках
закона, то и придраться к нему
никто не сможет.
в заключение встречи ее
участники признали полезность
подобных дискуссий и выразили желание встречаться почаще для обсуждения актуальных
проблем.
рОмаН ермаКОВ.

на правах рекламы
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«СТАврОПОльСКАя гОСуДАрСТвеннАя МеДицинСКАя АКАДеМия»
министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации

объявляет отбор претендентов на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава сроком до 5 лет по трудовому договору
На ОСНОВе прОВедеНИя ВыБОрОВ
Заведующего кафедрой:
- мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины (имеющих ученую степень доктора медицинских
наук и ученое звание доцента) - 0,5 ставки.
На ОСНОВе прОВедеНИя КОНКурСа
Доцента кафедры:
- общей врачебной практики (имеющих
ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка.
Старшего преподавателя кафедры:
- физики и математики (имеющих ученую
степень кандидата физико-математических
наук ) - 1 ставка;
- физического воспитания и адаптивной
физкультуры (имеющих ученую степень кандидата педагогических наук) - 1 ставка.

Ассистента кафедры:
- ортопедической стоматологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских
наук) - 1 ставка;
- клинической фармакологии (без степени) - 1 ставка;
- анатомии (имеющих ученую степень
кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- ортопедической стоматологии (без степени) - 1 ставка;
- психиатрии (без степени) - 1 ставка;
- стоматологии общей практики и детской стоматологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- дерматовенерологии и косметологии
(без степени) - 0,5 ставки;
- нормальной физиологии (имеющих
ученую степень кандидата медицинских

наук) - 1 ставка;
- госпитальной терапии (без степени) 1 ставка;
- клинической фармакологии (без степени) - 1 ставка;
- биологии (без степени) - 1 ставка.
Срок подачи месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров СтГМА или на сайте
медицинской академии http://www.stgma.ru
ОБращаТьСя пО адреСу:
355017, г. Ставрополь,
ул. мира, 310,
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

агроновости

мОЛОЧНая
ОТдаЧа
Ставропольский
край назван в числе
лидеров в реализации
федеральной
программы
росагролизинга
по молочному
животноводству.

С

егОДня поддержка отечественного
племенного животноводства
ориентирована на выполнение показателей
Доктрины продовольственной
безопасности россии и целевых показателей госпрограммы развития сельского хозяйства рФ. Получить блестящие
результаты можно в том числе и благодаря качественному племенному материалу, а также развитию молочной и мясной переработки.
на это и нацелена федеральная программа росагролизинга, один из приоритетов которой - поставки животных, обладающих высокими характеристиками продуктивности и
племенным статусом. По итогам прошлого года в лизинг по
всей стране было поставлено
более 50 тысяч животных, что
более чем в полтора раза выше намеченного. Один из активных участников этой программы - Ставропольский
край. Согласно статистике,
средние показатели надоев
в россии составляют 3,5-3,7
тысячи литров молока в год, а
отборный племенной скот молочного направления, поставленный по системе федерального лизинга, дает в среднем
семь-восемь тысяч литров в
год. По итогам прошлого года надои в ООО «АПх «лесная
дача» ипатовского района составили 8182 литра от одной
буренки голштинской породы.
Это лучший результат в разрезе данного проекта. Через росагролизинг хозяйство приобрело более двух с половиной
тысяч животных.
Т. СЛИпЧеНКО.

11 февраля 2012 года

ставропольская правда
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официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений» 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
№ 54-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» следующие изменения:
1) в статье 11:
в части 1 слова «1 января 2012 года» заменить словами «1 июля
2012 года»;
в части 2 слова «1 января 2012 года» заменить словами «1 июля
2012 года»;
в части 6 слова «, и не может быть ниже их кадастровой стоимости» исключить;
2) в статье 12:
пункт 51 части 1 изложить в следующей редакции:
«51) для индивидуального жилищного или дачного строительства
в городских, сельских поселениях и городских округах по месту жительства при условии признания нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
и постоянного проживания на территории Ставропольского края не
менее трех лет – женщине, родившей (усыновившей) третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2012 года, или мужчине, являющемуся единственным родителем, в случае если право
на бесплатное приобретение в собственность земельных участков
не было реализовано женщиной, или единственным усыновителем
третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2012 года
(далее – граждане, имеющие трех и более детей);»;
часть 4 дополнить словами «, а в случаях, установленных пунктом
51 части 1 настоящей статьи, и без предварительного согласования
мест размещения объектов»;
3) дополнить статьями 121 и 122 следующего содержания:
«Статья 121. Порядок бесплатного предоставления
земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности, гражданам, имеющим
трех и более детей
1. Для приобретения прав на земельный участок граждане, имеющие трех и более детей, в случаях, установленных пунктом 51 части 1 статьи 12 настоящего Закона, подают заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно по месту жительства в орган местного самоуправления.
2. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно подается на бумажном носителе или в форме электронного документа с приложением документов:
1) удостоверяющих личность;
2) подтверждающих проживание на территории Ставропольского
края не менее трех лет;
3) удостоверяющих личность и полномочия законного представителя или доверенного лица (в случае обращения с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно законного представителя или доверенного лица);
4) подтверждающих рождение (усыновление) детей;
5) подтверждающих признание гражданина, имеющего трех и более детей, нуждающимся в жилом помещении в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
В случае подачи документов, указанных в настоящей части, на бумажном носителе данные документы подаются в виде копии с одновременным предоставлением оригинала.
3. Гражданин, имеющий трех и более детей, вправе не прилагать
к заявлению о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно документ, указанный в пункте 5 части 2 настоящей статьи. В данном случае орган местного самоуправления самостоятельно запрашивает соответствующий документ (соответствующую информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодействия у государственного органа или органа местного самоуправления, в распоряжении которого находится такой документ (такая информация).
4. Орган местного самоуправления в месячный срок со дня получения заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно осуществляет:
1) проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в части 2 настоящей статьи;
2) сбор документов и информации, необходимых для принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
3) в установленном им порядке учет граждан, имеющих трех и
более детей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков (далее для целей настоящей статьи
– учет), и информирование гражданина, имеющего трех и более детей, о постановке его на учет (об отказе в постановке на учет).
5. Земельные участки предоставляются гражданам, имеющим
трех и более детей, в порядке очередности с учетом даты и времени
поступления их заявлений о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно.
6. Выбор земельного участка для предоставления гражданину,
имеющему трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, согласование данного выбора с гражданином, имеющим трех и более детей, осуществляются
в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации в порядке, установленном органом местного самоуправления.
7. При наличии на территории муниципального образования Ставропольского края свободного земельного участка, предназначенного
для индивидуального жилищного строительства, право предоставления которого имеет орган местного самоуправления, данный орган местного самоуправления в месячный срок со дня согласования
выбора земельного участка с гражданином, имеющим трех и более
детей, принимает решение о предоставлении ему земельного участка в собственность бесплатно и информирует об этом гражданина,
имеющего трех и более детей.
8. В случае если не осуществлен государственный кадастровый
учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного участка, орган местного самоуправления:
1) на основании заявления, указанного в части 2 настоящей статьи, в месячный срок со дня его поступления утверждает и выдает
гражданину, имеющему трех и более детей, схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории для выполнения в отношении данного
земельного участка кадастровых работ;
2) в месячный срок со дня предоставления гражданином, имею-

щим трех и более детей, кадастрового паспорта земельного участка принимает решение о предоставлении ему земельного участка в
собственность бесплатно.
9. Отказ в постановке на учет гражданина, имеющего трех и более
детей, или предоставлении ему земельного участка в собственность
бесплатно осуществляется в следующих случаях:
1) отсутствие у гражданина, имеющего трех и более детей, права
на приобретение земельного участка;
2) непредставление гражданином, имеющим трех и более детей,
документов, указанных в пунктах 1 – 4 части 2 настоящей статьи;
3) представление гражданином, имеющим трех и более детей, документов, содержащих недостоверные сведения;
4) если право на бесплатное приобретение земельного участка
в собственность было ранее реализовано гражданином, имеющим
трех и более детей.
10. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для дачного строительства осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 122. Информационное взаимодействие
при предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
гражданам, имеющим трех и более детей
1. В случае отсутствия на территории муниципального образования Ставропольского края свободных земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, право
распоряжения которыми имеет орган местного самоуправления, данный орган местного самоуправления не реже одного раза в квартал
обращается в порядке межведомственного информационного взаимодействия в орган исполнительной власти Ставропольского края,
уполномоченный осуществлять учет и управление земельными участками, находящимися в собственности Ставропольского края (далее
– уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского
края), для получения сведений о наличии на территории соответствующего муниципального образования Ставропольского края земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного
строительства, находящихся в собственности Ставропольского края.
2. При наличии земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, находящихся в собственности Ставропольского края, орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня получения ответа на межведомственный информационный запрос от уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края направляет в его адрес заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и прилагаемые к нему документы и извещает об этом гражданина, имеющего трех и более детей.
3. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края в месячный срок со дня получения от органа местного
самоуправления заявления о предоставлении земельного участка
в собственность бесплатно и прилагаемых к нему документов обеспечивает внесение в Правительство Ставропольского края проекта правового акта о предоставлении гражданину, имеющему трех и
более детей, в собственность бесплатно земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, либо
принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка
и информирует об этом гражданина, имеющего трех и более детей.
4. В случае если не осуществлен государственный кадастровый
учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения, необходимые для выдачи кадастрового
паспорта земельного участка, уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края:
1) в течение пяти рабочих дней направляет в орган местного самоуправления обращение о необходимости утверждения и выдачи
гражданину, имеющему трех и более детей, в месячный срок схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории для выполнения в отношении данного земельного участка кадастровых работ;
2) в месячный срок со дня предоставления кадастрового паспорта обеспечивает внесение в Правительство Ставропольского края
проекта правового акта о предоставлении гражданину, имеющему
трех и более детей, земельного участка в собственность бесплатно.
5. При принятии решения о предоставлении гражданину, имеющему трех и более детей, земельного участка в собственность бесплатно необходимо наличие документов, указанных в части 2 статьи
121 настоящего Закона, а также следующих документов и информации, выданных не ранее чем за месяц до принятия такого решения,
запрашиваемых органом местного самоуправления, уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
1) об отсутствии факта лишения гражданина, имеющего трех и
более детей, родительских прав или отмены усыновления в отношении детей, учитываемых при возникновении права на бесплатное
приобретение земельного участка в собственность, о подтверждении факта того, что усыновленные дети на момент усыновления не
являлись пасынками или падчерицами гражданина, имеющего трех
и более детей;
2) об отсутствии вступившего в силу обвинительного приговора суда о совершении гражданином, имеющим трех и более детей, в отношении своего (своих) ребенка (детей) умышленного преступления.»;
4) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Нормы предоставления земельных участков
1. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых
в собственность гражданам бесплатно в случаях, установленных федеральными законами и настоящим Законом, за исключением случаев, установленных пунктом 51 части 1 статьи 12 настоящего Закона, из земель, находящихся в собственности Ставропольского края,
государственная собственность на которые не разграничена, считаются равными установленным минимальным размерам земельных
участков для соответствующих целей предоставления.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых в случаях, установленных пунктом 51
части 1 статьи 12 настоящего Закона, считаются равными установленным максимальным и минимальным размерам земельных участков для соответствующих целей предоставления.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
08 февраля 2012 г.
№ 12-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах в области культуры
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском крае» 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
№ 58-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах в области культуры
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 19-кз
«О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Полномочия Губернатора Ставропольского края
в области культуры
К полномочиям Губернатора Ставропольского края в области культуры относятся:
1) определение основных направлений деятельности Правительства Ставропольского края в области культуры;
2) принятие решений об образовании органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия в области культуры, утверждение положения о нем и его штатной численности, а также принятие
решений о его реорганизации и упразднении;
3) организация деятельности по осуществлению полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.»;
2) в статье 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение краевых целевых программ в области культуры;»;
в пункте 12 слова «, учреждение автономных учреждений культуры и искусства Ставропольского края» исключить;
3) в статье 6:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) разработка и участие наряду с иными органами исполнительной власти Ставропольского края в реализации краевых целевых программ в области культуры;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участие в создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений культуры и искусства, находящихся в собственности Ставропольского края;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных организаций;»;
4) в статье 9:
в наименовании статьи слова «Долгосрочные краевые» заменить
словом «Краевые»;
в части 1 слова «Правительством Ставропольского края» и слово
«долгосрочные» исключить;
в части 2 слово «долгосрочных» и слова «Правительством Ставропольского края» исключить;
5) часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Для известных деятелей культуры и искусства Ставропольского
края, талантливой творческой молодежи за достижения в области
культуры и искусства учреждаются стипендии Губернатора Ставропольского края, а для одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства Ставропольского края –
именные стипендии Губернатора Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
08 февраля 2012 г.
№ 13-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
08 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 73

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории свинотоварной фермы
№ 2 сельскохозяйственного производственного
кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева,
с. Ивановское, Кочубеевский район, и установлении
ограничений на территории в радиусе до 5 км
и от 5 км до 15 км от свинотоварной фермы
№ 2 сельскохозяйственного производственного
кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева,
с. Ивановское, Кочубеевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания африканской чумой свиней на территории свинотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода
имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеевский район, и в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 06.02.2012 № 01-04/437 об отмене
ограничительных мероприятий (карантина) на территории свинотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхо-за-племзавода имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеевский район, и установлении ограничений на территории в радиусе до 5 км и от 5 км до 15 км от свинотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода
имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеевский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории свинотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеевский район, Ставропольский край, установленные
постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря
2011 г. № 968 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории свинотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеевский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 968 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории свинотоварной фермы
№ 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхозаплемзавода имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеевский район».
3. Установить на территории:
в радиусе до 5 км от свинотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода
имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеевский район, ограничения,
направленные на предотвращение распространения африканской
чумы свиней (далее – ограничения) продолжительностью 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, на период
действия которых запретить комплектование хозяйств физических и
юридических лиц поголовьем свиней (за исключением крупных свиноводческих комплексов, в которых обеспечено проведение биологического контроля и осуществляется комплектование поголовьем
свиней в данный период на основании разрешения, выданного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);
в радиусе от 5 км до 15 км от свинотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода
имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеевский район, ограничения
продолжительностью 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, на период действия которых запретить вывоз
свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя (за исключением
продукции свиноводства, подвергнутой термической обработке), а
также продажу свиней на рынках и закупку свиней у населения сельскохозяйственными организациями.
4. Рекомендовать Управлению Федеральной почтовой связи Став-

ропольского края – филиалу Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» запретить отделениям почтовой
связи, расположенным на территории Кочубеевского района Ставропольского края, на период действия ограничений, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 настоящего постановления, прием от
граждан почтовых отправлений, содержащих продукты и сырье животного происхождения.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Журавлева И.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
08 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 74

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в хуторе Средний Лес,
Советский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бешенством,
выявленного у дикого плотоядного животного на подворье в хуторе
Средний Лес (дом № 41/1), Советский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 02.02.2012 № 01-04/396 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Средний Лес, Советский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения
распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в хуторе Средний Лес (дом № 41/1), Советский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 01 апреля 2012 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, продуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования города Зеленокумска
Советского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Журавлева И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
08 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 75

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке Щелкан,
Новоселицкий район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бешенством, выявленного у домашнего плотоядного животного на подворье в поселке Щелкан (ул. Северная, 5/1), Новоселицкий район, на
основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 30.01.2012 № 01-04/315 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в
поселке Щелкан, Новоселицкий район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Щелкан (ул. Северная, 5/1), Новоселицкий район,
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 27 марта 2012 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, продуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования поселка Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном
пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Журавлева И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
08 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 76

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 10 км северо-западнее
аула Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 10 км северо-западнее аула Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район, на основании представления начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 30.01.2012 №
01-04/307 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на
территории животноводческой точки, расположенной в 10 км северозападнее аула Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 10 км северозападнее аула Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 ноября 2011 г. № 845 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 10 км северо-западнее аула Махмуд-Мектеб,
Нефтекумский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 14 ноября 2011 г. № 845 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 10 км северо-западнее аула МахмудМектеб, Нефтекумский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Журавлева И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

на правах рекламы
Организатор торгов - конкурсный
управляющий ИП Троянская И.Н. - Чотчаева
Наталья Георгиевна, действующая
на основании определения Арбитражного
суда Ставропольского края
от 22.09.2011 по делу А63-17040/2009 (ИНН
263602233273, СНИЛС 070-931-046-42,
член НП СРО АУ «Северо-Запад»
ИНН 7825489593, ОГРН1027809209471,
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) уведомляет
о том, что открытые торги в форме
аукциона с подачей предложений о цене
в открытой форме по продаже имущества
ИП Троянская И.Н. (г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, д. 206, к.1, кв. 47,
ИНН 263604913404,
ОГРНИП 305263510300798,
СНИЛС 036-033-077827), назначенные
на 06.02.2012 в 11.00 на сайте электронной
торговой площадки: www.utender.ru
(сообщение о торгах опубликовано в газете
«Ставропольская правда» от 10.12.2011,
стр. 3), признаны несостоявшимися
по причине отсутствия заявок
на участие в торгах.

В связи с этим организатор торгов объявляет о
проведении повторных торгов.
Лот №1: четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
206/1, кв. 47, кадастровый номер 26:12:000000:00 0 :
4828/192:0047/А, площадью 134,20 кв. м. Начальная
стоимость: 3 714 030 руб.
Торги состоятся 29.03.2012 в 11.00 на сайте электронной торговой площадки: www.utender.ru.
Заявки на участие в торгах будут приниматься
с 15.02.2012 по 23.03.2012; время приема: с 09.00
до 16.00 - путем направления оператору электронной площадки.
Заявка на участие в торгах оформляется в произвольной форме на русском языке в виде отдельного
документа в электронной форме. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую
форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляюще-

го, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является внешний управляющий.
Заявка и приложенные к ней документы должны
соответствовать п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются: для
юридических лиц: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, информационное письмо об учете в органе статистики, выписка из ЕГРЮЛ, сформированная не ранее чем за 30
дней, предшествующих дате представления заявки,
бухгалтерский баланс (форма 1, 2) на последнюю
отчетную дату, доказательство подтверждения полномочий органов управления, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, платежный документ с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внесение задатка
на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке; для физического лица: паспорт, нотариально заверенная доверенность представителя физического лица, платежный документ
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение задатка; для индивидуального предпринимателя: свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка из ЕГРИП, сформированная не ранее чем за 30
дней, предшествующих дате представления заявки,

платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка на основании заключенного с организатором торгов договора о задатке.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою
заявку на участие в торгах.
Лицо, заинтересованное участвовать в торгах,
вносит на счет должника задаток в размере 20% от
начальной цены продажи имущества (лота) и заключает с организатором торгов договор о задатке. На
момент подачи заявки денежные средства, уплаченные претендентом в качестве задатка, должны
поступить на расчетный счет должника.
Задаток и платежи за имущество по договору
купли-продажи уплачиваются на счет
ИП Троянская Инна Николаевна
(ИНН 263604913404): р/с 40802810700000000398
в Филиале ОАО «Уралсиб» в г. Ставрополе,
БИК 040702763, к/с 30101810400000000763.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти)
процентов от начальной цены продажи имущества.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наибольшую цену лота
в ходе аукциона. Итоги аукциона подводятся в день
проведения торгов на www.utender.ru и оформляются протоколом о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах

торгов организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания данного договора в течение
пяти дней с даты получения указанного предложения организатора торгов внесенный задаток ему не
возвращается, и организатор торгов вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая
цена имущества (лота) по сравнению с ценой имущества (лота), предложенной другими участниками
торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата приобретенного на торгах имущества
производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет
должника.

С документами можно
ознакомиться по адресу:
355029, г. Ставрополь,
ул. Мира, 460/3, оф.14,
тел. (8652) 56-68-67,
castle26@bk.ru.
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УЧРедИтеЛИ:

олимПийский архивариус

ИГрЫ I олИМпИАДЫ. АфИНЫ-1896
27 июля в Лондоне пройдет торжественная
церемония открытия игр XXХ Олимпиады. В течение
без малого трех недель весь мир будет внимательно
следить за ходом борьбы сильнейших атлетов.
Изначально желание принять у себя Олимпиаду-2012
выразили девять городов, в том числе Москва.
Фортуна улыбнулась Лондону, который стал первым
городом, принимающим Игры третий раз
(до этого в 1908 и 1948 годах). Ожидается,
что в столицу Великобритании приедут около
12,5 тысячи спортсменов из 205 национальных
олимпийских комитетов.
Мы продолжаем серию публикаций,
посвященных этому всемирному
празднику молодости,
физического совершенства
и красоты.

Т

АК случилось, что к
1896 году лишь одинединственный
европейский город располагал
большим стадионом, и это
были Афины. Первоначально
планировалось провести соревнования на древнем стадионе в
Олимпии, но это потребовало бы
настолько колоссальных затрат,
что от подобной идеи благоразумно отказались. Как и всякое новое начинание, первая Олимпиада тоже была под угрозой срыва из-за отсутствия средств. Но
буквально накануне расщедрился местный богач Георгий Аверофф, безболезненно «отстегнувший» на «благое» дело миллион драхм. Так 6 апреля первые игры современности стартовали. В столицу Греции смогли
приехать 285 спортсменов из 13
стран. Было разыграно 42 комплекта медалей по девяти видам спорта.
Первым олимпийским чемпионом стал американский прыгун тройным Джеймс Конноли.
Этот студент самовольно покинул Гарвард и на целый метр
«перепрыгнул» второго призера. Результат Конноли - 13 м 71
см - стал, естественно, и первым олимпийским рекордом.
Спортсмены США выиграли девять из двенадцати видов легкоатлетической программы, на
долгие годы установив гегемонию в этом виде спорта. Причем
трое спортсменов были увенчаны лавровыми венками победителей дважды. Это Роберт Гаррет (диск и ядро), Эллери Кларк
(прыжки в длину и высоту) и То-

 Медаль Игр 1896 года.
мас Бэрк (бег на 100 и 400 метро). Кроме них двукратными
олимпийскими чемпионами стали австралиец Эдвин Флек (бег
на средние дистанции) и венгр
Альфред Хайош (плавание).
В гимнастике доминировали
спортсмены Германии. Херман
Вайнгертнер выиграл шесть наград, а Альфред Флатов четыре
(оба по три золотые). Еще одним
героем Игр стал французский
велогонщик Поль Массон, также завоевавший три «золота».
И все же наибольших почестей были удостоены не они.
По просьбе французского академика Мишеля Бреаля, учредившего собственный «Золотой кубок», в программу Игр
был включен «бег греческого воина», известный ныне как
марафон - предмет национальной гордости греков. Накануне было официально объявлено, что если победителем
окажется грек, то помимо золотой медали и кубка он будет удостоен также руки дочери главного мецената состязаний - Авероффа. За сутки до

 Спиридон Луис.
старта девятерых участников,
четверо из которых были иностранцами, вывезли за 40 км
в город Марафон, от мостика
которого 2386 лет назад брал
свой знаменитый старт отважный Фидиппид. 80 тысяч зрителей на Мраморном стадионе
в восторге приветствовали победу своего земляка - сельского почтальона из селения Марусси Спиридона Луиса, который через два часа 58 минут и
50 секунд после старта стал

 Вид афинского стадиона.
национальным героем. От руки дочери Авероффа победитель, правда, вежливо отказался, поскольку уже был женат и
имел двух детей.
А что же русские атлеты,
почему они не выступили на
Играх? Ответ банально прост:
на это не было денег. Государственных дотаций спортсменам
не выделили, а средств отдельных спортивных союзов не хватило. Киевлянин Николай Риттер, правда, сумел самостоятельно доехать до Афин и даже
заявиться на участие в соревнованиях по борьбе и стрельбе, выступить в которых так и не
смог, предположительно, из-за
недомогания.
В неофициальном командном зачете первенствовали
хозяева Олимпиады. На счету
греческих спортсменов 46 медалей, десять из которых высшей пробы. У американцев 19
наград, правда, целых 11 золотых и второе место. Тройку лучших замкнула сборная Германии - 14 медалей, из них семь
золотых.
О состязаниях II Олимпиады
современности в Париже в 1900
году можно будет прочитать в
очередном выпуске «Олимпийского архивариуса» в следующую субботу.

суд да дело
ПОРАДЕТЬ
РОДНОМУ
чЕЛОВЕчКУ
К штрафу в 60000 рублей за злоупотребление
должностными полномочиями приговорен заместитель начальника управления
образования администрации Пятигорска Е. Федоров.
Как уже сообщала «СП» (см.
«Семейно-чиновничий подряд», 20.12.11 г.), чиновник
принудил ряд заведующих
детсадами заключить договоры купли-продажи товаров
исключительно с «рекомендованной» индивидуальной
предпринимательницей, которая является его матерью.
А его брат, действовавший на
основании доверенности от
имени родительницы, реализовывал товары в детские дошкольные учреждения. Причем по ценам, завышенным
в полтора-два раза по сравнению с рыночными, поэтому и обошлись они казне Пятигорска почти на 270 тысяч
рублей дороже. Как рассказал помощник председателя Пятигорского горсуда А.
Подлужный, подсудимый признал вину полностью, раскаялся в содеянном и пояснил,
что ущерб, причиненный преступлением, возмещен им в
полном объеме. Кроме наложения штрафа суд лишил его
на полгода права занимать
должности на государственной службе в органах местного самоуправления.

ЛЕГКО
ОТДЕЛАЛСя
Всего лишь к трем годам
лишения свободы условно
приговорен бывший страж
порядка, насмерть сбивший девушку. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по
краю, ДТП произошло в селе Грушевском Александровского района. Участковый Егор Енин, управляя
личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушил скоростной
режим и совершил наезд на
21-летнюю девушку, а затем
скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице.
Ю. Филь.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Тихорецкое районное управление
магистральных нефтепроводов,
ОАО «черномортранснефть»,
ЛПДС «Незлобная»,
НПС «Камыш-Бурун»,
служба безопасности
ОАО «черномортранснефть»
доводят до сведения всех землевладельцев,
землепользователей, жителей Нефтекумского,
Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского,
Георгиевского, Кировского, Курского районов
и по землям г. Невинномысска,
что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и
сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших материальных потерь при производстве работ техникой или
размещении объектов в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций и во исполнение Правил технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, Правил охраны магистральных трубопроводов КАТЕГОРИчЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСя в
охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны
от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных,
надводных переходов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдовать
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды,
производить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные, осушительные работы и взрывные работы, применение
открытого огня, планировку грунта, капитальное строительство
(150 м по обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).
Все вышеперечисленные работы разрешается производить
только в присутствии представителя и по письменному разрешению Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Тихорецк, Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.
Просим всех жителей района, оказавшихся случайными
свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движение и заправка автотранспортной техники
с емкостями, поломка и расхищение вдоль трассовых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов) в
охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее,
а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Тихорецкому районному управлению магистральных нефтепроводов по телефонам: 8(86196)
2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8 (87951)
3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безопасности ОАО «Черномортранснефть» по телефону 8 (8617) 60-31-43.

В СлучАе цеННой ИНфорМАцИИ
ГАрАНТИруеМ ВозНАГрАжДеНИе.
ТЕЛЕФОНы ДЛЯ СПРАВОК

Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 2-69-56,
2-62-76, факс 5-19-32.
ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

здоровье
Минздравсоцразвития России разработал
рекомендации, которые позволят пережить
суровые морозы, наступившие
на территории края, без вреда для здоровья.

В мороз - без обморожения!

ОЗДЕРжИТЕСь от приема алкоголя и психоактивных веществ – они вызывают иллюзию тепла и приводят к переохлаждению.
Перед выходом на улицу нужно поесть, а на морозе воздержитесь от курения, которое уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом
делает конечности более уязвимыми.
Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь по принципу
«капусты» – между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, которые отлично удерживают тепло.
Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и отморожения.
Симптомы, сигнализирующие о наступающем отморожении, – зябкость, покалывание, онемение до поте-

ри чувствительности, побледнение, похолодание кожи,
ограничение в движении конечностей.
Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение, зайдите в любое теплое место - магазин, кафе,
подъезд. Помните: отморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.
Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью сформирована, а у пожилых
людей, при некоторых заболеваниях эта функция бывает нарушена.

В
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Первая помощь при отморожении
Не рекомендуется пить спиртное, проводить массаж,
растирание снегом, шерстяной тканью, принимать горячие ванны, делать согревающие компрессы, прикладывать грелку, смазывать кожу маслом или жиром.

Необходимо быстро доставить пострадавшего в теплое помещение, переодеть в теплое и сухое белье, укутать в одеяло. Восстановление температуры охлажденных тканей при отморожениях конечностей должно проводиться по принципу постепенного отогревания «изнутри – наружу». Лучшая обработка отмороженного участка - это его согревание («оттаивание») в теплой воде при температуре 37-38°С. Если улучшения нет в течение 20-30 минут после начала процедуры, это означает, что имеет место глубокое обморожение. Пострадавшего следует направить в ближайшую больницу или вызвать скорую помощь.
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- У меня та же история:
купил я теще чемодан...
Мне из ГАИ прислали фотографию с камеры, которая
засекла, как я превышаю скорость. Отослал им видео, как
я оплачиваю штраф гаишнику
наличными.
Мне нравится моя работа… Мне нравится моя жена… Мне нравится моя страна… Для тех, кто не понял это медитация.

В слезах жена с упреком
говорит мужу:
- Ты черствый! Тебя даже не интересует, почему я
плачу. Хочешь, скажу?
- Не надо! Все равно у
меня нет таких денег!

- 25-го числа моей девушке
исполнилось 25 лет. Я подарил
ей букет из 25 алых роз, и она
расплакалась!
- Твоя девушка такая сентиментальная?
- Нет, она хотела «Бентли»!

Развлеки себя в маршрутке. Долго и упорно рассматривай одного из пассажиров, а потом возьми телефон
и скажи: «Алло, шеф? Я его
нашел!».

Сын приходит к отцу и
спрашивает:
- Пап, а где Альпы?
- Спроси у мамы, это она
постоянно все с места на
место переставляет!
- Гражданин Петров, я надеюсь, вас не очень утомил
допрос?
- Да что вы! Я же женат уже
двадцать лет!
Два мужика разговаривают.
- Знаешь, купил дочке скрипку, думал, в музыкальной школе учиться будет. Но из этого ничего не
вышло, лежит инструмент
дома и пылится.

- Але, мама, дай папе
трубку.
- Але, папа, а «Спартак»
чемпион?
- Да, да, да, конечно,
дочка, конечно!
- Папа, дай маму.
- Але, мама, ты слышала? Папа разрешил...
- Где можно получить права на вождение танка и бронетранспортера?
- Господи, катайтесь так!
Кто вас остановит?!
Во время оперы на сцену перед женским хором
выбежала мышка. Оглохли две тысячи любителей
оперы.

Прогноз Погоды

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Незаконнорожденный ребенок
(устар.). 5. Доктор кукольных
наук по имени Карабас. 9. Расплавленная масса, выбрасываемая вулканом. 11. Транспортное предприятие. 12. Длинные
макароны. 13. Бедняга, о котором «замолвите слово». 14. Выход нервов из-под контроля. 15.
Золотой фильм для Сильвестра
Сталлоне. 18. Срок, после которого теряется какое-либо право. 19. Одомашненная обувь.
22. Девочка, искавшая Кая. 24.
Геометрическая фигура, по которой распространяется влияние. 26. Вид деформации. 29.
Птица, символизирующая приход весны. 30. Вожак, который
промахнулся. 32. Сальвадор,
любивший Галу. 34. Марка «Летающей крепости». 35. Рукописи, которые не горят. 36. Российская актриса, исполнившая
роль бабы Нади в телесериале «Моя прекрасная няня». 37.
Профессия знаменитой Арины Родионовны. 38. Сорочинский «базар». 39. Достопримечательность Спасской башни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Путешествие с поднятой рукой. 3. Цыганское общежитие. 4. Имя популярного католического святого. 5. Российский актер, сыгравший роль Дуремара. 6. Сооружение для опознанных летающих объектов. 7. Любитель
и знаток древностей. 8. Змее-

Дата

11 - 13 февраля
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

лов среди животных. 10. Карточка делового человека. 16. Предмет, приносящий удачу обладателю. 17. Предмет одежды. 20.
Рыжий инопланетянин из американского сериала. 21. Направляющая нитки. 22. Задние ноги
волка. 23. Столица с музеем Махатмы Ганди. 24. Среда обитания
жирафа. 25. Боец, у которого од-

го хотите. Причина ваших трудностей - в нежелании идти на
компромиссы с окружающим
миром.

t воздуха, С
ночью днем
о

 Ю 1-2 -23...-20 -17...-10
12.02
 ЮВ 2-4 -18...-16 -12...-8
13.02
 ЮВ 6-7 -13...-12 -9...-5
Рн КМВ
11.02
 В 1-2 -23...-21 -19...-10
Минводы,
Пятигорск,
12.02
 В 1-2 -20...-17 -15...-8
Кисловодск,
Георгиевск,
13.02
Новопавловск
 В 1-3 -14...-12 -10...-5
Центральная
11.02
 ЮЗ 2-4 -19...-17 -15...-10
и Северная зоны
Светлоград,
12.02
Александровское,
 Ю 2-5 -16...-14 -11...-8
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 13.02
 T ЮВ 6-7 -11...-10 -6...-3
Дивное
11.02
Восточная зона
 Ю 2-4 -22...-20 -21...-12
Буденновск, Арзгир,
12.02  T ЮВ 2-4 -21...-17 -15...-8
Левокумское,
Зеленокумск,
13.02
Степное, Рощино
 T ЮВ 5-6 -12...-10 -9...-4
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

ЧИтайте наС:

на лычка на погонах. 27. Видимая граница неба и земной поверхности. 28. Человек, который
описал жизнь другого. 31. Единственный элемент, одинаковый
в большинстве цирков мира. 32.
Имя погибшей принцессы. 33.
Заросли плакучих кустарников.
34. Хмельная «самоделка».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ФЕВРАЛя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дикарь. 5. Базука. 9.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диггер. 2. Керогаз. 3. РаПокос. 11. Городки. 12. Артемон. 13. Евгеника. дуница. 4. Шкет. 6. Автоклав. 7. Ухмылка. 8.
14. Геркулес. 15. Зацеп. 16. Опала. 19. Галл. Агнеса. 9. Писк. 10. Сате. 17. Бал. 18. Лук. 21.
20. Паук. 23. Вуаль. 24. Джайв. 28. Барсетка. Ватерлоо. 22. Фантомас. 23. Варвара. 25. Ва30. Инстинкт. 33. Траулер. 34. Гумилев. 35. нилин. 26. Убыток. 27. Ставка. 29. Кара. 31.
Архар. 36. Краков. 37. Осанка.
Негр. 32. Лихо.

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

gazeta@stapravda.ru

11.02

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 13 по 19 феВрАля
 КОЗЕРОГУ

работа будет
приносить моральное удовлетворение и даже радость. Вы находитесь в центре внимания,
благодаря чему вас не покидают хорошее настроение и оптимизм. В личной жизни этот период характеризуется полным
взаимопониманием.

 ВОДОЛЕЙ

будет демонстрировать самые скверные
стороны своего характера, изза того что на работе все будет
складываться не так, как вы это-

 РЫБАМ будущая неделя
даст отличные возможности
для улучшения всех сфер жизни. Оригинальные идеи и решения относительно будущего, которые придут вам на ум, заслуживают самого тщательного
внимания, поскольку их реализация будет вскоре способствовать положительным изменениям в жизненном укладе.
 ОВЕН

сможет без труда справиться с любой самой
сложной ситуацией на работе.
В этот период ваша карьера может подняться на новый уровень
- поступит предложение, от которого будет трудно отказаться.
При том что в карьере наметился подъем, это пока не затронет
материальную сферу.

 ТЕЛЬЦУ

не рекомендует-

ся строить грандиозных планов. Наиболее оптимальное
для вас сейчас - полностью отвлечься от проблем и всецело
посвятить себя восстановлению растраченных за последнее время сил и энергии.

 БЛИЗНЕЦЫ вступают в
новый важный этап, когда они
смогут полностью реализовать
себя. Их ожидают весьма интересные предложения делового
характера, но, выбирая, будьте внимательными, чтобы не
упустить того, что на первый
взгляд покажется незначительным.
 РАКА ожидают новые знакомства, которые окажут существенное влияние на их мировоззрение в целом и взгляды
на отдельные вопросы. В личной жизни у вас наступает период активного общения. Одиноких представителей этого
знака, возможно, ждут встречи

9 февраля 2012 года на 62-м году жизни скончался
КЛЫчЕВ
Мурат Корнеевич,
директор филиала «Мясоптицекомбинат «Благодарненский» закрытого акционерного общества «Ставропольский бройлер», заслуженный работник пищевой
индустрии Российской Федерации, почетный гражданин г. Благодарного.
Совет Благодарненского муниципального района
Ставропольского края, администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края,
руководители предприятий района глубоко скорбят по
поводу его безвременной смерти.
За плечами Мурата Корнеевича более 40 лет трудовой
биографии. Под его руководством филиал «Мясоптицекомбинат «Благодарненский» с товарным знаком «Благояр» вышел на мировой уровень.
За большой вклад в развитие и укрепление экономики Ставропольского края Мурат Корнеевич награжден медалью «За заслуги перед Ставропольским краем».
Светлая память об этом человеке навсегда останется
в сердцах жителей Благодарненского района.
И.А. Ерохин, Н.С. Сергеев, С.В. Новиков,
В.я. Зиза, В.В. Терещенко, Е.Д. чеботарев,
В.И. Жиганов, А.В. Ворожко, П.Х. Загигров,
М.В. Волков, А.Б. Колесник, И.Д. Коробко.

Политсовет Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» глубоко скорбит по поводу безвременной кончины члена политсовета Благодарненского местного
отделения партии
КЛЫчЕВА
Мурата Корнеевича.
Разделяем боль утраты с родными и близкими Мурата Корнеевича.

с теми, кто способен стать вашей второй половиной.

 ЛЕВ

вступает в новый период, который характеризуется как время, благоприятное
для карьерных достижений.
Вам представится возможность
повысить свой профессиональный уровень. Вполне вероятно, что помощь в этом деле вам окажут близкие друзья
или знакомые из вашего круга
общения.

 ДЕВА на этой неделе может не только строить планы на
весь ближайший год, но и постепенно приступать к их реализации. Продумайте важные
для вас проекты, обсудите их с
окружающими и по возможности с теми, от кого зависит их
реализация. Текущие дела во
всех сферах будут у вас складываться как нельзя лучше.
 ВЕСЫ

испытают мощный

прилив энергии и жизненных
сил, активизируется честолюбие и желание стать лидером.
Вас ждет публичное признание
заслуг. Вы строите свою карьеру и добьетесь в этом значительных успехов. Возрастает
ваша удачливость.

 СКОРПИОНУ

не следует
поддаваться влиянию окружающих, поскольку это может негативным образом сказаться на
реализации намеченных планов. По возможности избегайте все виды коллективной деятельности и решайте все свои
вопросы самостоятельно.

 СТРЕЛЕЦ

достигнет неплохих результатов во всех
своих делах, приложив к этому определенные усилия. Вас
ждет признание и уважение как
в коллективе, так и со стороны
начальства. Такая ситуация добавит вам уверенности в своих силах.

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