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Н
а площади Ленина, по 
разным оценкам, собра-
лось от одной до пяти ты-
сяч человек. «Собрались 
не для тусовки, - считает 

студентка СГУ Е. Сонина, - а для 
того, чтобы выразить свое отно-
шение к митингам оппозиции, 
высказать свое мнение, каким 
должно быть будущее России и 
поколения xxi века». 

«Нам говорят, что 20-25 лет 
назад было лучше. Но я считаю, 
что сегодня у нас больше сво-
боды и больше возможностей 
реализовать себя, найти свое 
место в жизни», - это оценка 
студента Пятигорского госу-

дарственного лингвистическо-
го университета Т. Баратова. 
Депутаты Думы края Н. Сучко-
ва и Н. Новопашин также выска-
зались за стабильность в стра-
не, главным условием которой 
является сильный президент. 
а таковым может стать только 
Владимир Путин. И только он 
способен построить сильную 
Россию. Это главный рефрен 
содержания наглядной агита-
ции, принесенной с собой сто-
ронниками В. Путина. По мне-
нию митингующих, сегодня 
важно продолжить начатое, не 
раскачивать лодку, не поддер-
живать «оранжевые» настрое-

За сильную Россию!
В субботу в краевом центре прошел митинг «Россию строить молодым!» 

ния. а потрясений Россия пе-
режила уже достаточно, причем 
уже в новейшей истории. База, 
для того чтобы страна успеш-
но развивалась, создана. Нуж-
ны мир и стабильность. 

аналогичные митинги в под-
держку лидера президентской 
гонки В. Путина прошли в этот 
день и в других городах Рос-
сии. Общероссийский митинг  
в Москве ожидается 23 февра-
ля. Для участия в нем формиру-
ются делегации от регионов, в 

том числе от Ставрополья. Как 
прозвучало на митинге в Став-
рополе, желающие могут за-
писаться в приемной В. Путина 
на проспекте Октябрьской ре-
волюции. 

Митинг был массовым, но 
недолгим. Чтобы собравшие-
ся, как решили организаторы, 
не замерзли. Для южного ре-
гиона минус восемь – это се-
рьезно.

Л. НикоЛаеВа. 
Фото ЭДУаРДа КОРНИЕНКО.

из окна участковой медсестры 
поселка Прикалаусского Петровского 
района Ларисы Левченко видна 
автобусная остановка. однажды 
после выходных она заметила 
сидящую возле остановки охотничью 
борзую. Псина «продежурила» 
несколько суток, не покидая своего 
поста, явно кого-то ждала.

Ж
ЕЛающИх приручить породистую соба-
ку было немало, местные охотники пы-
тались ее поймать, но бесполезно – она 
только стала нервничать и остерегаться 
мужчин. И лишь повару больницы Любо-

ви антоненко удалось найти путь к сердцу, вер-
нее, к желудку потерянной борзой. Медработни-
ки соорудили для новой постоялицы – ее назва-
ли Пальмой - навес, под которым она ночевала. а 
утром вновь несла службу на остановке. К боль-
нице часто подъезжали машины, но Пальму ин-
тересовали только «Жигули» пятнадцатой моде-
ли – она садилась около автомобиля и выжида-
юще смотрела на багажник, словно хотела в не-
го запрыгнуть. 

а потом ударили 30-градусные морозы, и ра-
ботники больницы, обеспокоенные судьбой пре-
данного животного, решили дать объявление в 

местной районке - «Петровских вестях». Потеряв-
шуюся борзую сфотографировали и поместили 
снимок на первой полосе. Удивительно, но она 
старательно позировала перед камерой, слов-
но понимала, для чего это нужно. 

Газета вышла в субботу, а в воскресенье с утра 
пораньше в Прикалаусский приехали мужчина с 
мальчиком лет одиннадцати. Они бросились об-
нимать и целовать Пальму, которую, как выясни-
лось, звали Радой. Мужчина снял с себя куртку, 
закутал в нее драгоценную потерю и посадил в 
багажник. 

Оказалось, неделю назад хозяин Рады был на 
охоте на реке Калаус, собака потерялась в камы-
шах, ее искали до вечера, но тщетно. Потом еще 
были попытки найти борзую, но кто мог подумать, 
что она отправится за несколько километров в 
ближайший населенный пункт. 

Как и предполагали работники больницы, у хо-
зяина собаки была машина «Жигули» пятнадца-
той модели. а вот кто он и откуда, спросить за-
были – до того все переволновались. Но это не 
страшно, главное – Рада вернулась домой, отче-
го все участники ее спасения просто счастливы. 

НаДеЖДа БаБеНко.
Соб. корр. «СП».

Фото ЕЛЕНЫ ДОЛИНСКОЙ.
На сНимке:  Рада и ее спасители.

Рада - рада, и все счастливы

 ХоРошая экоНомия 
За 2011 г. Ставрополью удалось сэко-
номить на госзакупках почти милли-
ард рублей, что составляет 10 процен-
тов от общего объема размещенных 
заказов. В целом, сообщает управле-
ние по госинформполитике ПСК, коли-
чество объявленных процедур по раз-
мещению заказов в минувшем году 
превысило 8000, а общая сумма гос-
закупок составила 9 млрд рублей. Со-
хранить бюджетные средства помогла 
в числе прочего экспертиза цен, при-
меняемая при обосновании макси-
мальных цен контрактов и договоров 
на поставку товаров. 

Ю. ПЛаТоНоВа. 

 В чиСЛе ЛиДеРоВ
Как сообщает пресс-служба министер-
ства здравоохранения края, в прошлом 
году средства, выделенные на модер-
низацию отрасли, освоены на 83 про-
цента (среднероссийский показатель 
составляет около 54 процентов). Таким 
образом, Ставрополье вошло в число 
29 регионов-лидеров по успешной ре-
ализации программы модернизации 
здравоохранения. 

Л. ВаРДаНяН.

 ПРофеССиоНаЛьНое
ПРизНаНие 

Директор Ставропольского НИИ жи-
вот новодства и кормопроизвоства Ва-
силий абонеев стал членом-коррес-
пондентом Российской академии сель-
скохозяйственных наук. Это еще одно 
признание его активной научной и пе-
дагогической деятельности. В. абоне-
ев широко известен как специалист в 
области разведения, селекции, гене-
тики и воспроизводства сельхозживот-
ных. а научная школа ученого насчиты-
вает 12 докторов и 22 кандидата наук. 

Ю. ЮТкиНа.

 НоВый ПРоекТ 
фоНДа миРа

Межрегиональный центр Российско-
го фонда мира в юФО и СКФО начина-
ет новый образовательный проект, по-
священный развитию культуры и граж-
данского мира. Основными участника-
ми проекта станут старшеклассники и 
студенты первых курсов вузов, а также 
их педагоги. В течение года они при-
мут участие в разработке инновацион-
ных методических пособий, проведе-
нии семинаров, встреч по гражданско-
правовой тематике и в других акциях. 
В состав рабочей и экспертной групп 
этого проекта вошли социологи, педа-
гоги, юристы, историки. Проект под-
держан уполномоченным по правам че-
ловека в СК и уполномоченным по пра-
вам ребенка в нашем регионе. Редак-
ция «СП» выступила информационным 
партнером этого проекта.

а. фРоЛоВ.

 Без ВизиТа 
В феврале ставропольцы получили 
возможность регистрировать пред-
принимательскую деятельность, не 
выходя из дома. В краевом управле-
нии Федеральной налоговой службы 
по России сообщили, что на Ставро-
полье стартовала опытная эксплуа-
тация сервиса «Электронная реги-
страция». Теперь граждане, желаю-
щие стать предпринимателями, могут 
представлять документы в регистри-
рующий орган (межрайонную ИФНС 
№ 11 по СК) в электронном виде че-
рез сайт налоговой службы или Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг. Документы должны 
быть подписаны электронной цифро-
вой подписью.

Ю. ПЛаТоНоВа.

 ДуХоВНое ЛекаРСТВо
В краевом клиническом кардиологи-
ческом диспансере открыта молель-
ная комната для православных паци-
ентов: очень часто больные люди нуж-
даются в помощи не только врачей, но и 
в поддержке духовной. Чин освящения 
молельной комнаты совершил благо-
чинный Ставропольского округа архи-
мандрит Василий (Лукьянов), он также 
отслужил первый молебен, после кото-
рого благословил сотрудников центра 
и всех присутствующих, раздав иконы 
Божией Матери, привезенные им со 
Святой Земли из недавней паломни-
ческой поездки в Иерусалим. 

Н. БыкоВа.

 ЛиДиРуЮТ газоВики
В минувшие выходные завершились 
встречи второго тура группового этапа 
xxxVii розыгрыша открытого зимнего 
первенства города Ставрополя по фут-
болу на призы газеты «Ставропольская 
правда». Результаты игр таковы: «УОР-
ИДНК» (Ставрополь) – ФК «Ставрополь» 
– 1:2; «СКГИ» (Ставрополь) – «Нефтя-
ник» (Нефтекумск) – 2:0; «СевКавГТУ» 
(Ставрополь) – «КТГ-2005» (Рыздвяный) 
– 1:4. Игры третьего, финального тура 
пройдут сегодня. Перед двумя заклю-
чительными турами со стопроцентным 
результатом лидирует «КТГ-2005», у га-
зовиков девять очков. Следом идет ФК 
«Ставрополь» - семь очков, шесть у ко-
манды «СКГИ». Победитель зимнего 
первенства Ставрополя определится 
в День защитника Отечества. 

С. Визе.

 НашЛи На куБаНи
арестован находившийся в розыске 
бывший председатель комитета иму-
щественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского района, 
подозреваемый во взяточничестве. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, чиновник за «благодарность» 
в два миллиона рублей обещал руково-
дителю одной из строительных фирм 
поспособствовать выигрышу в аукци-
оне на аренду двух земельных участ-
ков площадью 10 тысяч квадратных 
метров каждый. При получении денег 
злоумышленник был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов. 
Но после освобождения под подписку 
о невыезде он скрылся и был объявлен 
в розыск. Как выяснилось, беглеца за-
держали в Краснодарском крае. 

у. уЛьяшиНа.

КоваРное 
течение
В георгиевском 
районе детские 
шалости на льду 
привели к трагедии: 
там в минувшую 
субботу утонул 
11-летний мальчик.

Беда произошла на реке Ку-
ме. Три друга из села Обильно-
го резвились на замерзшей во-
дной глади. Под одним из них 
лед треснул, и школьник момен-
тально скрылся под водой. Оче-
видцы трагедии незамедли-
тельно вызвали на помощь спа-
сателей. Оценив обстановку, 
специалисты поняли, что водо-
лазов к поиску ребенка подклю-
чать нельзя: сильное течение и 
валуны под 30-40-сантиметро-
вым льдом создают опасность 
для самих спасателей. Вести 
поиск тела оказалось возмож-
но только с помощью багра: вы-
пиливая метровые лунки в шах-
матном порядке, спасатели ис-
кали тело ребенка до глубокого 

вечера, но так и не обнаружили 
его. Поиски не прекращались и 
все последующие дни, однако 
результата они пока не принес-
ли, сообщает пресс-группа ГКУ 
ПаСС СК.

Ю. фиЛь.

Погибли 
в огне
Пресс-служба мчС 
края сообщает, что 
в воскресенье на пульт 
дежурной смены ЦукС 
Ставропольского края 
поступило сообщение 
о пожаре на хуторе 
Спорном изобильнен-
ского района.

При тушении возгорания в 
частном домовладении по ули-
це Мира были обнаружены двое 
погибших - мужчина 1965 г. р. 
и женщина 1966 г. р. По пред-
варительным данным, причи-
ной пожара стало неосторож-
ное обращение с огнем. 

В. НикоЛаеВ.

СТыДНо Печь 
ПЛоХой ХЛеБ
Вчера губернатор Валерий гаевский 
провел еженедельное рабочее 
совещание краевого кабинета 
министров. В частности, 
обсудили планы, связанные 
с приближающимся началом нового 
сельскохозяйственного сезона. 

к
аК сообщил заместитель председателя 
краевого правительства Игорь Журавлев, 
в ходе весенних полевых работ предпо-
лагается засеять 864 тысячи гектаров. Из 
этой площади под зерно будет отведено 

352 тысячи гектаров, что на 54 тысячи гекта-
ров больше, чем в прошлом году. Со 114 тысяч 
до 145,5 тысячи гектаров будет увеличен раз-
мер полей под горох. Посевы кукурузы под зер-
но вырастут до 120 тысяч гектаров. Увеличится 
и площадь под масличным льном до 57 тысяч 
гектаров. По прогнозам, всего в крае под уро-
жай 2012 года будет задействовано 2,9 милли-
она гектаров. Как и в прошлом году, более 2,1 
миллиона гектаров займут зерновые культуры.

В. Гаевский обозначил целесообразность 
усиления контроля за качеством производи-
мого в регионе хлеба. Эту продукцию на бога-
том зерном Ставрополье выпускает множество 
организаций. Вместе с тем мониторинг пока-
зывает нередкие нарушения санитарных норм 
и технологических стандартов в малых пекар-
нях. По мнению губернатора, выпекать плохой 
хлеб в хлеборобном крае должно быть стыд-
но. С нерадивыми пекарями решено бороться, 
вплоть до закрытия цехов-нарушителей. Соот-
ветствующие поручения даны правительству 
Ставрополья.

На совещании также рассматривались ито-
ги реализации в регионе механизмов господ-
держки малого и среднего бизнеса – в част-
ности, приоритетного права предпринимате-
лей на приобретение арендуемой ими госу-
дарственной и муниципальной недвижимо-
сти. По словам первого заместителя предсе-
дателя правительства края Владимира Ша-
повалова, с 2009 года по настоящее время в 
крае таким образом выкуплено 47 тысяч ква-
дратных метров, стоимость которых состав-
ляет 703,6 миллиона рублей. Удовлетворены 

396 из 486 заявок, поступивших от предпри-
нимателей. 

БЛагоДаРНоСТь 
ПеДагогам
Вчера председатель Думы 
Ставропольского края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента.

Р
УКОВОДИТЕЛИ комитетов проинформиро-
вали о планах работы на предстоящую неде-
лю и готовности законопроектов к внесению 
в повестку очередного заседания Думы. Де-
путаты продолжат работу над изменениями 

в программу социально-экономического разви-
тия Ставрополья. В марте парламентарии наме-
рены рассмотреть законопроект, устанавлива-
ющий дифференцированные налоговые ставки 
для отдельных налогоплательщиков, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения. Эта 
работа уже ведется в профильном комитете по 
бюджету, налогам и финансово-кредитной по-
литике. Михаил Кузьмин проинформировал кол-
лег о том, что члены возглавляемого им комите-
та по природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности приняли участие в 
17-й краевой научно-практической конференции 
школьников «Эколого-краеведческие проблемы 
Ставрополья». Отрадно, что среди призеров кон-
курса немало детей из сельской глубинки. Оче-
видно, что в успехе этих ребят огромную роль сы-
грали педагоги. Депутаты поддержали предло-
жение профильного комитета о поощрении их 
благодарственными письмами Думы. 

юрий Белый проинформировал о том, что 
премьер-министр РФ Владимир Путин подпи-
сал распоряжение о выделении 670 миллионов 
рублей на поддержку развития овцеводства. 
Ставрополье получит из них 97 миллионов ру-
блей, еще 23 миллиона выделит отрасли краевой 
бюджет. Комитету по аграрным вопросам, про-
довольствию, земельным отношениям и земле-
устройству спикер поручил проконтролировать, 
как будут осваиваться выделенные средства.

Л. коВаЛеВСкая.
При содействии пресс-служб

губернатора и Думы СК.

на финишной ПРямой
Вчера в издательско-полиграфической фирме 
«Ставрополье» состоялась передача крайизбиркому 
избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах Президента Рф и повторных выборах де-
путата краевой Думы в одномандатном округе № 8. 

После пересчета лишние бюллетени были уничтожены. Осталь-
ные переданы в руки службы спецсвязи, которая должна доста-
вить их в территориальные избирательные комиссии. Там их пе-
ресчитают и примут на ответственное хранение до дня выборов. 

Отдельная форма избирательного бюллетеня отпечатана для ис-
пользования на участках, где установлены электронные помощ-
ники участковых комиссий - комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней. 

- Для проведения федеральной кампании ТИКи через спец-
связь получат 1 млн 995 тыс. 700 бюллетеней, - пояснил предсе-
датель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов. - Для 
проведения довыборов в краевую Думу 77 тыс. 600 бюллетеней 
переданы Ипатовскому теризбиркому, ответственному за их про-
ведение. Обеспечением этими документами строгой отчетности 
муниципальных выборов занимаются местные власти.

Л. коВаЛеВСкая.

ДеНьги ПоСТуПяТ В СРок
Министерство сельского хозяйства РФ про-
вело Всероссийское совещание по реали-
зации госпрограммы развития аПК, в рабо-
те которого приняли участие и представи-
тели Ставрополья. Отмечалось, что россий-
ское аграрное ведомство уже заключило со-
глашения о финансировании мероприятий 
госпрограммы в 2012 году более чем с 30 
регионами. Одним из первых эту процедуру 
прошел Ставропольский край. На совеща-
нии был сделан акцент на целевое исполь-
зование субсидий. Большое значение при-

дается усилению контроля по освоению этих 
средств, соблюдению условий софинанси-
рования программы за счет региональных 
бюджетов, а также оперативному доведе-
нию денежных ресурсов самим аграриям до 
начала проведения весенних полевых работ. 

за ДоСТойНуЮ ЖизНь 
В Новоалександровске прошел районный 
форум «За достойное развитие села». От-
мечено, что в прошлом году район собрал 
631 тысячу тонн зерна. Это рекордный по-
казатель по всей стране среди подобных 

административных территорий (т. е. райо-
нов). Возросла прибыль, заработная плата, 
которая в среднем составляет 14,2 тысячи 
рублей, что выше краевого показателя. На 
встрече обсуждались вопросы инноваци-
онной модернизации аПК, совершенство-
вания системы образования, здравоохра-
нения, молодежной политики. В рамках фе-
деральной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» за пять лет 
квартирный вопрос в районе решили 72 се-
мьи, работающие в аПК, медицине, образо-
вании и культуре.                           

Т. СЛиПчеНко.

Вчера прошел 
семинар-совещание, 
на котором подведены 
итоги работы 
судов всех уровней 
Ставропольского края
в 2011 году. 
В совещании приняли 
участие губернатор 
В. гаевский, 
председатель краевой 
Думы Ю. Белый, 
представители 
силовых органов 
и правозащитных 
организаций. 

П
РЕДСЕДаТЕЛь Ставро-
польского краевого су-
да александр Корчагин 
отметил, что в целом ра-
боту судейского сооб-

щества можно оценить поло-
жительно. «Валовые показа-
тели» деятельности судов за 
год выглядят следующим об-
разом: рассмотрено более 286 
тысяч дел, 16701 из них - уго-
ловные, 169058 - гражданские 
и 100697 - административные. 
В результате около пяти тысяч 
человек осуждены к реальным 
срокам наказания, около четы-
рех тысяч получили условные 
сроки. Любопытно, что почти 
каждый третий человек, ока-
завшийся в прошлом году на 
скамье подсудимых за уго-
ловное преступление, – реци-
дивист. 

Отметил а. Корчагин и еще 
один показатель успешной 
деятельности Фемиды - ста-
бильность приговоров по уго-
ловным делам и решений по 
гражданским. акты судов пер-
вой инстанции в более чем 90 
процентах случаев вышестоя-
щие инстанции оставляют без 
изменений, что говорит в пер-
вую очередь о качестве судеб-
ного следствия. Однако почи-
вать на лаврах судейскому со-
обществу края председатель 

не рекомендовал: перед Фе-
мидой стоит еще очень много 
задач, требующих скорейше-
го разрешения: это «затягива-
ние» сроков рассмотрения дел 
и вручения уже принятых ре-
шений и приговоров сторонам, 
неадекватность наказания ви-
не, нарушения УПК. а. Корча-
гин подчеркнул, что оптими-
зация судебной системы за-
кончилась и сегодня каждому 
служителю Фемиды необходи-
мо твердо усвоить, каким дол-
жен быть институт правосудия: 
независимым, безволокитным 
и справедливым. Солидарен с 
таким подходом и губернатор 
В. Гаевский. 

- От того, насколько надеж-
но защищены законные инте-
ресы и права граждан, во мно-
гом зависит климат нашего 
общества и, конечно, края. И 
очень многое здесь сосредо-
точено в руках именно судеб-
ной власти. Тех, кто каждо-
дневно решает самый близ-
кий каждому человеку вопрос 
– вопрос о справедливости, – 
сказал глава края. 

Губернатор сделал акцент 
на некоторых проблемных во-
просах в работе судейского 
сообщества. В частности, он 
отметил, что уровень нагруз-
ки на судей в крае остается 
внушительным. При этом фак-
ты нарушения сроков рассмо-
трения дел встречаются редко.

- Это само по себе неплохо. 
Но вместе с тем за каждой ми-
зерной долей в этой статисти-
ке стоит конкретный человек, 
который ждет правосудия, на-
деется на справедливое реше-
ние своей непростой ситуации 
и тех проблем, которые поста-
вила перед ним сама жизнь, – 
отметил В. Гаевский, выразив 
надежду, что в дальнейшем 
показатель «просрочек» бу-
дет сокращаться. 

Глава края напомнил, что 
работа судов стала отдельным 
пунктом программной ста-

тьи премьер-министра Рос-
сии Владимира Путина, по-
священной качеству государ-
ства. В ней отмечена главная 
проблема отечественной су-
дебной системы – обвинитель-
ный, карательный уклон. И ста-
тистика это подтверждает: так, 
в прошлом году на Ставропо-
лье по уголовным статьям бы-
ло оправдано меньше процен-
та от количества осужденных. 
В. Гаевский выразил надеж-
ду, что, вынося вердикт, каж-
дый из ставропольских судей 
будет стараться максимально 
глубоко увидеть хитросплете-
ние обстоятельств дела. Что-
бы виновный гарантированно 
сполна получил по заслугам, а 
безвинный не пострадал неза-
служенно.

а председатель Думы СК 
юрий Белый напомнил, что 
краевой парламент с судами 
региона связывает многолет-
няя история сотрудничества. 
Постановлениями Думы на-
значаются на должности ми-
ровые судьи и утверждает-
ся состав квалификационной 
коллегии судей Ставрополь-
ского края. Депутаты всегда с 
пониманием относятся к про-
блемам и нуждам судов, ока-
зывают всевозможную под-
держку. 

- В свою очередь, в про-
цессе применения законо-
дательных актов суды выяв-
ляют подлинное содержание 
правовых норм, указывают 
на имеющиеся в действую-
щем законодательстве про-
белы и недостатки. Поэтому 
ваш опыт столь важен и це-
нен для нас, законодателей, 
- подчеркнул он.

В ходе мероприятия лучшие 
представители судебного со-
общества были награждены 
почетными грамотами губер-
натора и Думы Ставрополь-
ского края. 

фиЛиПП кРайНий.

гЛаВНая ПРоБЛема - 
каРаТеЛьНый укЛоН
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НародНый 
коНтроль 
для аЗС 
Промышленный комплекс 
Ставрополья пока 
не испытывает каких-либо 
трудностей, связанных 
с кризисными явлениями 
в мировой экономике, 
отметил в ходе брифинга 
министр промышленности, 
транспорта и энергетики 
СК Дмитрий Саматов. 

Т
ак, минувший год характе-
рен положительными тенден-
циями. Индекс промышлен-
ного производства к уровню 
предыдущего года составил 

104,4%, а объем отгруженных то-
варов достиг показателя в 239,3 
млрд рублей (это на 15,4% больше 
итогов 2010-го). Успехи показали 
такие крупные производства, как 
«Сен-Гобен кавминстекло», «Юг-
роспродукт», «Энергомера», «Не-
винномысский азот», и другие. а 
завод «Сигнал», к примеру, в про-
шлом году получил крупный госу-
дарственный заказ и стал основ-
ным предприятием по выпуску ра-
диотехнической продукции для 
оборонно-промышленного ком-
плекса. В связи с этим завод будет 
значительно расширять производ-
ственные мощности и увеличивать 
число работников. 

По словам Д. Саматова, кризис 
в первую очередь может отразить-
ся на экспортно ориентированных 
компаниях, однако сейчас паде-
ния спроса на их продукцию нет. В 
частности, завод «Монокристалл», 
импортирующий сапфировые пла-
стины, не испытывает проблем с 
их сбытом. То же можно сказать и 
о ставропольских производителях 
минеральных удобрений: объемы 
поставок за границу лишь набира-
ют обороты. «То есть ощущения, что 
вдруг завтра к нам придет кризис, 
нет», - подчеркнул Д. Саматов. 

Он также сообщил, что недавняя 
авария на буденновском «Ставро-
лене» не повлияла на планы «Лукой-
ла» по созданию газохимического 
комплекса, закладка первого кам-
ня которого состоялась минувшей 
осенью. Более того, нефтегазовая 
компания недавно даже увеличи-
ла объем инвестиций со 112 до 140 
млрд рублей. Напомним, этот про-
ект входит в число наиболее капи-
талоемких для экономики нашего 
региона и предполагает масштаб-
ное строительство на базе «Став-
ролена» новых производственных 
мощностей и серьезную рекон-
струкцию прилегающей инфра-
структуры.

По прогнозам министра про-
мышленности, 2012 год должен 
стать для Ставрополья в некотором 
смысле прорывным. Будут наконец 
получены результаты большой под-
готовительной работы по развитию 
экономического потенциала регио-
на, которая велась на протяжении 
последних лет. Речь в данном слу-
чае идет о пуске нескольких круп-
ных производств, в их числе - ме-
ламиновая установка в Невинно-
мысске, завод «Лиссант», который 
будет выпускать сэндвич-панели и 
системы вентиляции, и другие. 

 Много вопросов журналистов 
касалось транспортной отрасли, 
и прежде всего авиаперевозок. 
В прошлом году здесь произош-
ли серьезные изменения. Напом-
ним, в аэропорту Минеральные 
Воды была сдана новая взлетно-
посадочная полоса, позволяющая 
принимать все виды воздушных су-
дов, в том числе и при неблагопри-
ятных погодных условиях. кро-
ме того, новую жизнь получил 
аэровокзальный комплекс, и вско-
ре полностью завершится его ре-
конструкция. а российское пра-
вительство согласилось выделить 
субсидию в 600 млн рублей на мо-
дернизацию минераловодского 
аэропорта. Не менее круто изме-
нилась и деятельность воздушных 
в о р о т С т а в р о п о л я.  П е р е д ач а 
аэропорта краевого центра из фе-
деральной собственности в крае-
вую обернулась тем, что в прошлом 
году он впервые сработал не в убы-
ток и даже получил небольшую при-
быль. Хотя раньше, отметил Д. Са-
матов, ставропольский аэропорт 
жил исключительно за счет мине-
раловодского.

аэропорт Ставрополь теперь 
включен в целевую программу 
«Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)», в рам-
ках которой будет реконструиро-
вана взлетно-посадочная поло-
са. И сейчас в разгаре перегово-
ры с федеральным центром о том, 
чтобы приступить к проектным ра-
ботам уже в нынешнем году, а не 
в 2014-м, как значится по плану. 
Сумма первого денежного транша 
из российского бюджета составит 
около 89 млн рублей.

кстати, по словам министра 
промышленности, наконец поя-
вился и реальный инвестор, гото-
вый вложить деньги (в данном слу-
чае это миллиарды рублей) в ре-
конструкцию самого аэровокза-
ла в Ставрополе. Правда, краевые 
власти решили его не называть, по-
ка не будет достигнута полная до-
говоренность. 

Все это позволяет аэропортам 
строить масштабные планы на бу-
дущее как по значительному увели-
чению пассажиропотока, так и по 
расширению географии полетов. 

В продолжение транспортной 
темы речь зашла о качестве авто-
мобильного топлива, продавае-
мого на аЗС Ставрополья. Недав-
ние проверки показали, что неред-
ко оно оставляет желать лучшего. 
Тем не менее действенных право-
вых механизмов для наказания не-
честных работников заправок прак-
тически нет. Потому в минпроме 
планируют привлечь к контролю 
за нефтяниками общественность. 
Так, есть идея в ближайшие меся-
цы создать специальный сайт, где 
каждый сможет сообщить о низком 
качестве топлива, недоливах и дру-
гих нарушениях на конкретной аЗС, 
а также отметить ее расположение 
на так называемой «народной кар-
те». Единственным требованием, 
пояснил Д. Саматов, будет то, что-
бы ставропольцы помимо мнения 
оставляли и свои координаты. Тог-
да правоохранители смогут рас-
следовать каждый случай. 

Юлия ЮТКиНА. 

опаСНое СоСедСтво 
Хотя в целом ситуация с заболеваемостью 
сельхозживотных на Ставрополье в последнее 
время улучшилась, по бруцеллезу регион 
остается проблемной территорией. 

В 
РЕЗУЛьТаТЕ диагностических исследований в прошлом го-
ду зарегистрировано 79 неблагополучных по бруцеллезу 
крупного и мелкого рогатого скота пунктов, что на 27 про-
центов больше, чем в 2010  году, сообщили в управлении ве-
теринарии Ск. Основным источником инфекции стал завоз 

больного поголовья животных из соседних регионов - карачаево-
Черкесии, Дагестана и калмыкии. Ситуация ухудшилась как в 
частном секторе, так и в коллективных сельхозпредприятиях. 
Еще недавно в общественном секторе регистрировались лишь 
единичные случаи бруцеллеза, а в прошлом году болезнь уже за-
мечена в крупных хозяйствах, в частности, Грачевского, Петров-
ского, Новоселицкого, Благодарненского районов. 

Положение осложняет и отсутствие контроля на местах по вы-
делению земли владельцам так называемых арендных точек. как 
правило, помещения сдаются в аренду и продаются без учета ко-
личества содержащихся животных, пояснили в краевом управ-
лении ветеринарии. Иногда за арендной точкой, на которой со-
держатся сотни голов мелкого рогатого скота и десятки - круп-
ного, вообще не закреплена земля для выпасов. а администра-
ции муниципальных образований и руководители сельскохозяй-
ственных организаций закрывают на это глаза, не желая портить 
отношения с арендаторами. По существующему же законода-
тельству за нарушения правил выпаса и прогона сельскохозяй-
ственных животных меры административного воздействия пол-
номочны применять именно муниципальные власти и органы вну-
тренних дел. Однако практика возбуждения дел об администра-
тивных правонарушениях в этой сфере практически отсутствует, 
сообщили в управлении ветеринарии Ск. В результате на одних 
и тех же пастбищах содержится порой поголовье арендаторов 
и хозяйства. При таких обстоятельствах, к примеру, был выяв-
лен бруцеллез в одном из сельхозпредприятий Благодарненско-
го района, в результате часть племенного скота пошла под нож. 

Т. СлиПЧЕНКО.

Вопрос: где мы возьмем 
столько людей, чтобы 
они смогли освоить эти 
высокие технологии 
на производстве, если 
молодежь сегодня 
настроена в основном 
на получение высшего 
образования, к тому же 
преимущественно 
с гуманитарным уклоном? 
Сегодня на страницах 
«СП» об этом размышляет 
первый заместитель 
министра образования Ск 
Василий лямиН.

-П
РОБЛЕМа очень непро-
стая. Действительно, 
сейчас в России соот-
ношение студентов ву-
зов и учащихся систе-

мы начального и среднего про-
фессионального образования - 
75% к 25. Примерно таково оно и 
у нас в крае: в высших учебных за-
ведениях учатся 134,4 тысячи че-
ловек, в колледжах, техникумах, 
профессиональных лицеях и учи-
лищах - 44,5 тысячи. При этом, по 
прогнозу министерства соцраз-
вития и занятости населения Ск 
на период до 2013 года, потреб-
ность в квалифицированных ра-
бочих с начальным профобразо-
ванием составляет 52,5%, в спе-
циалистах со средним професси-
ональным - 21,4%. а выпускников 
вузов требуется только 26,1%.

Дисбаланс в подготовке ка-
дров идет из девяностых - двух-
тысячных годов, когда враз от-
крылось много негосударствен-
ных вузов, филиалов. Высшее 
образование стало массовым, 
что его в определенной мере 
дискредитировало. При этом 
часть родителей студентов не 
задумывалась - да и до сих пор 
такая тенденция есть, - найдут 
ли их дети работу по специаль-
ности после окончания вуза.

Не секрет, что в некоторых 
коммерческих вузах подготов-
ка оставляет желать лучшего, 
отсутствует материальная ба-
за, достойные педкадры. Да и 
ряд государственных вузов при-
нялся готовить специалистов 
по не свойственным им профи-
лям. Это сыграло злую шутку 
с выпускниками высших учеб-
ных заведений, которые, имея 
диплом юриста или психолога, 
вынуждены устраиваться на ра-
боту продавцами, сторожами на 
автостоянках и т. д.

а если говорить о причинах 
оттока молодежи из системы 
НПО и СПО, то все мы прекрас-
но помним, что в те же девяно-
стые в стране происходил раз-
вал экономики: закрывались 
производства; те, которые вы-
жили, месяцами не платили ра-
ботникам зарплату. Это во мно-
гом определило выбор выпуск-
ников школ, и на долгие годы.

- Закрывались не только 
производства, но и училища, 
техникумы, что происходило 
и на Ставрополье. я те време-
на хорошо помню, включая 
шараханье, с которым тог-
дашние уцелевшие ПТУ вме-
сто слесарей-сборщиков или 
механизаторов стали повсе-
местно готовить поваров, па-
рикмахеров и делопроизво-
дителей... Плюс недофинан-
сирование, устаревшая ма-
териальная база. Но где все-
таки выход? Сейчас квалифи-
цированный электросварщик 
востребован гораздо больше 
экономиста с вузовским ди-
пломом. В перспективе, как 
уже было сказано, нужны ра-
бочие высокотехнологичных 
производств. Удастся ли пе-
ренаправить часть абиту-
риентского потока из вуза в 
колледж, техникум или учи-
лище?

- Это зависит от роста новых 
современных производств, реа-
лизации инвестиционных проек-
тов. У нас в крае трудовыми ре-
сурсами занимается совет по 
кадровой политике при губер-
наторе. Существует межведом-
ственное взаимодействие мин-

соцразвития - минэкономразви-
тия - минобразования. Плани-
руя подготовку специалистов, 
смотрим, что в перспективе 
может появиться на Ставропо-
лье в рамках проекта модерни-
зации, где тот «якорный» инве-
стор, тот работодатель, который 
возьмет выпускника учреждения 
СПО или НПО на производство. 
Готовить специалистов «в нику-
да» мы не можем.

Это, однако, лишь одна сто-
рона проблемы. Другая: а кто 
их будет учить, на чем? Необхо-
димо, чтобы учебное заведение 
имело современную материаль-
ную базу, соответствующие ка-
дры преподавателей, да и ком-
фортабельное общежитие тоже.

В крае есть так называемые 
экономические зоны, на тер-
ритории которых реализуются 
крупные инвестиционные про-
екты - Буденновск, Невинно-
мысск, Георгиевск. Там преду-
сматривается создание боль-
шого числа современных рабо-
чих мест. Это должно побудить и 
учреждения профобразования, 
и работодателей начать подго-
товку квалифицированных ка-
дров.

Своеобразными «точками ро-
ста» стали четыре профильных 
ресурсных центра, действую-
щих на базе колледжей в Став-
рополе, Георгиевске, курсавке 
и Лермонтове. За полтора го-
да здесь обучили и переобучи-
ли более 1500 человек. Что осо-
бенно важно: подготовка ведет-
ся по программам, разработан-
ным совместно с работодате-
лями.

Имеются в крае и примеры 
развития социального партнер-
ства на новом уровне. Так, в не-
фтяной компании «Лукойл» при-
няли решение оказать благотво-
рительную помощь на 2 млн ру-
блей Буденновскому региональ-
ному политехническому коллед-
жу. Это поможет учебному заве-
дению улучшить материально-
техническую базу для подго-
товки рабочих и специалистов 
среднего звена в области хи-
мического производства.

Взаимодействие учрежде-
ния образования с работодате-
лем должно быть системным. Не 
на выходе: вот наш выпускник, 
возьмите на работу! Оно должно 
начинаться еще во время школь-
ной профориентации. В пример 
могу привести Межрегиональ-
ный сетевой распределитель-
ный энергетический комплекс. 

Представители холдинга МРСк 
проводят профориентацион-
ную работу в школах, в рамках 
проекта «Энергетика будуще-
го» вкладывают ресурсы в НПО 
и СПО, трудоустраивают их вы-
пускников в своих сетевых «доч-
ках». Это пока под силу толь-
ко крупным компаниям, к числу 
которых принадлежат ОаО РЖД, 
ОаО «Лукойл». Здесь понимают: 
если не курировать сферу про-
фильного профессионального 
образования, придется вклады-
вать деньги в работника, когда 
он придет на производство. Что 
невыгодно уже потому, что его к 
дорогому, сложному оборудова-
нию не допустишь, да и высоким 
технологиям с лету не обучишь. 

а вот когда родители абиту-
риента, сам молодой человек 
поймут, что после окончания 
колледжа он в белом халате бу-
дет работать за станком с число-
вым программным управлением 
и получать за это хорошую зар-
плату, поток выпускников школ 
и перераспределится в сторону 
получения рабочей профессии.

- А есть надежда, что уве-
личатся бюджетные средства 
на переоснащение матери-
альной базы НПО и СПО?

- Пока этих ресурсов недо-
статочно. В 2011-м мы получи-
ли 25 млн рублей, которые пош-
ли в основном на закупку ново-
го оборудования. В текущем го-
ду выделено 36 млн. Но резервы 
существуют и у самих учрежде-
ний профессионального обра-
зования, которые, получив со-
временное высокотехнологич-
ное оборудование, могут зара-
батывать, открывая у себя крат-
косрочные курсы подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации по договорам со 
службами занятости, работо-
дателями либо непосредствен-
но с желающими пройти пере-
обучение. Георгиевский реги-
ональный колледж «Интеграл» 
на этом оборудовании выпол-
няет производственные заказы 
для фирм и организаций, одно-
временно обучая своих студен-
тов. Некоторые колледжи разра-
батывают и продают образова-
тельные программы - свой ин-
теллектуальный продукт.

Определенную финансовую 
поддержку мы получаем так-
же, участвуя в пилотных про-
ектах «Федеральной целевой 
программы развития образо-
вания на 2011-2015 гг.», которая 
предусматривает модерниза-

цию системы НПО и СПО в рам-
ках подготовки специалистов на 
базе ресурсных центров. Став-
ропольский край - единствен-
ный субъект РФ, реализующий 
три направления программы мо-
дернизации - по сельскому хо-
зяйству, энергетике, сервису и 
туризму. В соответствии с этой 
программой два вуза - Ставро-
польский государственный аг-
роуниверситет и Пятигорский 
государственный лингвоуни-
верситет, а также Георгиевский 
региональный колледж «Инте-
грал» становятся базой созда-
ния и апробации моделей меж-
региональных ресурсных цен-
тров по подготовке, перепод-
готовке и повышению квали-
фикации современных специ-
алистов для соответствующих 
отраслей экономики. Все три 
контракта инвестируют в раз-
витие профессионального об-
разования на Ставрополье 350 
млн рублей. В качестве экспер-
тов программ подготовки рабо-
чих кадров выступают крупные 
компании-работодатели. Мы 
ждем от этой эксперименталь-
ной работы серьезных резуль-
татов по целому ряду позиций. 

- Василий Васильевич, в 
вузах края сейчас идут про-
верки, по слухам,  серьезные. 
Некоторое время назад в фе-
деральных Сми прошла ин-
формация, что несколько ву-
зов или их филиалы закрыва-
ют. Так ли это?

- Федеральная служба по 
надзору в сфере образова-
ния действительно проверяет 
учреждения высшего професси-
онального образования на тер-
ритории Ставропольского края. 
Это вызвано той самой ситуаци-
ей, когда на одного специалиста 
с начальным или средним проф-
образованием приходится три с 
вузовскими дипломами, причем 
отнюдь не всегда со «знаком ка-
чества».

Проверка инициирована гу-
бернатором края и министер-
ством образования Ск. Об окон-
чательных ее результатах гово-
рить пока рано, однако отдель-
ные предписания Рособрнадзо-
ра мы уже видели. Есть претен-
зии, особенно по филиалам, к 
направлениям подготовки спе-
циалистов, отсутствию необхо-
димых площадей и другие.

Беседовала
лАриСА ПрАЙСмАН.

Фото ДМИТРИя СТЕПаНОВа.

психолог на автостоянке
В последнее время часто звучит цифра - 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, 
которые в россии нужно создать (в том числе обновить) для успешной модернизации экономики

ПОСТАНОВлЕНиЕ 
Губернатора Ставропольского края

16 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 91

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в ауле Сабан-Антуста, 

Туркменский район 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветери-

нарии»,  в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворье в ауле Сабан-
антуста (ул. Х. ахметова, 50/2), Туркменский район, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Трегубова а.Н. от 06.02.2012   № 01-04/445 об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в ауле Сабан-антуста, Туркменский район,

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в ауле Сабан-антуста (ул. Х. ахметова, 50/2), Туркменский 
район, Ставропольский край, установленные постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 22 ноября 2011 г. № 874 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
подворье в ауле Сабан-антуста, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Ставропольского края от 22 ноября 2011 г. № 874 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в ауле Сабан-антуста, Туркменский район».

3. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить  на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКиЙ.

ПОСТАНОВлЕНиЕ 
Губернатора Ставропольского края

16 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 92

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Троицком, 

Туркменский район 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветери-

нарии»,  в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке 
Троицком (ул. Урожайная, 20), Туркменский район, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Трегубова а.Н. от 02.02.2012 № 01-04/397 об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в поселке Троицком, Туркменский район,

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Троицком (ул. Урожайная, 20), Туркменский рай-
он, Ставропольский край, установленные постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 12 декабря 2011 г. № 905 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
подворье в поселке Троицком, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Ставропольского края от 12 декабря 2011 г. № 905 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в поселке Троицком, Туркменский район».

3. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить  на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКиЙ.

р
УкОВОДИТЕЛь управления 
по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным си-
туациям горадминистра-
ции Б. Скрипка сообщил, 

что по сравнению с 2010 годом 
в Ставрополе на 19 процентов 
увеличилось число людей, по-
страдавших в различных проис-
шествиях, и на 24 процента - по-
гибших. Всего пострадало 1766 
человек, погибло - 227. Зато 
благодаря реализации муници-
пальной программы по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на заброшенных дачных участ-
ках и пустырях была выкошена 
сухая трава. Общая площадь ра-
бот составила более 278 тысяч 
квадратных метров. В районе 
хутора Грушевый построен по-
жарный водоем, восстановлены 
подъездные пути к дачным коо-
перативам около урочища «Пол-

ковничий яр» и т. д. Тем не менее 
для обеспечения полноценной 
системы пожарной безопасно-
сти еще предстоит многое сде-
лать. В частности, восстановить 
пожарные водоемы на 70 круп-
ных городских предприятиях, 
убрать самовольные парковки 
автомобилей внутри кварталов 
и разблокировать подъездные 
пути. В прошлом году управле-
нием ГО и ЧС администрации 
города в учебных заведениях 
оборудовано 32 пункта выда-
чи средств индивидуальной за-
щиты неработающему населе-
нию и детям. 

Успешно реализуется муни-
ципальная целевая программа 
«Безопасный Ставрополь». В ее 
рамках функционирует ситуаци-
онный центр города, оснащен-
ный современным оборудовани-
ем, которое позволяет в режиме 

пострадавших 
стало больше
В мэрии краевого центра под председательством 
и.о. главы администрации Ставрополя А. Джатдоева 
состоялось совещание, на котором подводились 
итоги деятельности городских служб экстренного 
реагирования в 2011 году. 

реального времени отслеживать 
обстановку. На сегодняшний день 
на объектах города установлено 
442 камеры видеонаблюдения, со 
170 из них информация передает-
ся в ситуационный центр, осталь-
ные подключаются на сервер. 
Модернизируются и расширя-
ются возможности оборудования 
по приему сигнала «Пожар», до-
полнительно к пульту централи-
зованного наблюдения «Синер-
гет» развернута система наблю-
дения «Мираж». Использование 
этого аппаратно-программного 
комплекса позволяет подключить 
к нему более тысячи объектов, в 
том числе краевых и федераль-
ных. В прошлом году в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
Ставрополя на телефон 112 по-
ступило около 450 тысяч обра-
щений, выполнено почти 15 ты-
сяч заявок (что на 7% больше, чем 
в 2010 году). Профессиональные 
действия оперативных дежурных 
ЕДДС сохранили не одну челове-
ческую жизнь. 

В итоге начальник ГУ МЧС РФ 
по Ск И. Одер высоко оценил де-
ятельность городских служб экс-
тренного реагирования. Завер-
шилось совещание награжде-
нием сотрудников организаций 
и предприятий, отличившихся 
в сфере гражданской обороны.

В. НиКОлАЕВ.

СоревНовалиСь
юНые экологи
В  краевом Центре экологии, туризма и 
краеведения состоялся финал XVII научно-
практической конференции школьников «Эколого-
краеведческие проблемы Ставрополья». 

В
СЕГО в отборочных турах приняли участие почти 400 детей 
и подростков из 31 территории Ставрополья, а заслушано 
было 239 докладов. Лучшие работы представили  в фина-
ле 12 конкурсантов. 

- На зональном этапе мой проект «Пищевые добавки и 
их влияние на здоровье человека» занял первое место, - с гор-
достью сообщила «СП» ученица 10 класса гимназии № 7 села 
Донского алина камакина. - В рамках проекта мы уже работаем 
с центром исследования качества продуктов Ставропольского 
края. Проверяем продукцию на наличие вредных добавок и до-
носим информацию до людей. 

Оценивались проекты по целому ряду критериев, которые 
обозначены в экспертной карте судей - известных ученых. как 
отметил председатель экспертной комиссии доктор биологиче-
ских наук Е. Мишвелов, вся деятельность юных исследователей 
проводится на конкретной территории - и тем особенно ценна. 
Это видно даже по названиям многих работ, например, «Вре-
мен связующая нить (история почты с. Донского)» Сергея Тюф-
тякова, «Определение тяжелых металлов в почвах г. Железно-
водска и пос. Иноземцево» Эльвиры Мехдиевой, «Размещение 
и численность грачей в селе Манычском» Вячеслава Юшкевича. 

конференция назвала победителей. Первое место присужде-
но Дарье Светяш из Зеленокумска, второе разделили Василиса 
Долгова из Пятигорска и анна Григорьева из кисловодска. Тре-
тьими стали Илья Земцов из курского района и Вячеслав Юшке-
вич - из апанасенковского.

Е. ТЮриКОВА.

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли 
участие руководители ре-
гиональных отделений по-
литических партий и обще-
ственных организаций.

Выборы президента, отме-
тил В. Гаевский, это выход на 
новый политический виток в 
жизни России. а потому глав-
ная задача как власти, так и 
общественно-политических сил 
- «не мешать гражданам страны 
сделать свободный объектив-
ный выбор». активное обсужде-
ние на интернет-форумах, ми-
тинги, молодежные флешмобы 
–  это признаки активной граж-
данской позиции населения. Но  
попытки использовать эту «вол-
ну» для дестабилизации необ-
ходимо пресекать, держать си-
туацию строго в рамках закона, 
заботясь при этом о безопас-
ности граждан. краевая власть 
приложит все усилия, чтобы ход 
выборов был максимально от-
крытым. 

как пояснил председатель 
избирательной комиссии Став-
ропольского края Евгений Де-
мьянов, камеры наблюдения 
будут установлены практиче-
ски повсеместно. Не будет их 
на 18 участках, расположенных 
на территории воинских частей 
и следственных изоляторов. 
В Ставрополе на участках, не 
оснащенных комплексами обра-
ботки избирательных бюллете-
ней, будут использоваться про-
зрачные урны. 

Оборудовать «рамками» - 
стационарными металлоде-
текторами - все избирательные 
участки, в сожалению, не полу-

чится. как пояснил глава края, 
для стопроцентного охвата 
требуется 130 млн рублей, что 
пока неподъемно для краево-
го бюджета. Поэтому частично 
правоохранители, которые бу-
дут в день голосования дежу-
рить на участках, будут снабже-
ны ручными металлоискателя-
ми. кстати, за кОИБы Центриз-
бирком также требует оплаты. 
И хорошо, что камеры видеона-
блюдения, которыми в настоя-
щее время оборудуют помеще-
ния для голосования, находятся 
в федеральной собственности 
и, соответственно, приобрета-

ются на деньги из российской 
казны. Впоследствии, впрочем, 
их планируют передать регио-
нам. На 63 участках невозмож-
на по техническим причинам 
передача видеоизображения в 
Интернет, но видеорегистрация 
хода голосования тем не менее 
будет вестись.

Извлечены уроки по итогам 
декабрьских выборов. анализ 
показал, отметил председа-
тель крайизбиркома, что обра-
щений по поводу нарушений за-
конодательства по сравнению с 
выборами в марте 2007 года 
было почти в два раза меньше. 

Причем около 80%  из них каса-
лись нарушений порядка агита-
ции. В ЦИк поступило 14 жалоб 
- и только три из них нашли под-
тверждение. 

Лидер краевой организации 
кПРФ В. Гончаров призвал не 
создавать таких прецедентов, 
когда наблюдателей от партий 
не пускают на участок. Подоб-
ные поступки в любом случае 
наводят на размышления, даже 
если не было ни вброса, ни под-
тасовки. Лидер краевых «еди-
нороссов» Ю. Гонтарь посето-
вал, что есть «третья сила», ко-
торая, по сути, готовится не к 4, 

а к 5 марта, чтобы использовать 
этот день при любом раскла-
де для организации «оранже-
вой весны», и призвал участни-
ков гонки проигрыш принимать 
цивилизованно. Против прово-
каций на выборах высказался 
и руководитель регионального 
отделения «Справедливой Рос-
сии» а. кузьмин.

Президент конгресса дело-
вых кругов Ставрополья В. Тра-
вов заметил, что собрались во-
время, учитывая, что в обще-
стве вызревает множество раз-
норечивых мнений. Бизнесме-
нов, которых он представляет, 

прежде всего волнует стабиль-
ность в стране. «когда слы-
шатся разного рода призывы 
к смене курса, вспоминается 
раздрай, царивший в стране в  
1991-1993 годах, когда в ито-
ге развалили великую страну, 
на колени поставили экономи-
ку. «Реставрации» никто из них 
не хочет, - подчеркнул он. - Это 
мы уже проходили. Сегодня са-
мое важное - закрепить достиг-
нутое и продолжить развитие. 
Эти выборы станут своего рода 
испытанием на прочность. По-
этому так важно организовать 
их проведение в рамках зако-
на, не допустить митинговой 
демократии».

Губернатор вспомнил о боль-
шой ответственности, которая 
ложится на членов УИк, кото-
рые выполняют свои обязанно-
сти без зарплаты. В ранге об-
щественников многие просто 
уже не хотят работать. Чтобы 
иметь все основания спросить 
за качество проведения кам-
пании, необходимо членов ко-
миссии переводить на посто-
янную основу. Еще одна важ-
ная задача – максимально пол-
ное информирование и повы-
шение правовой грамотности 
граждан. 

 В ходе заседания В. Гаев-
ский представил нового члена 
совета – председателя Думы 
Ставропольского края Юрия 
Белого. 

лЮДмилА КОВАлЕВСКАя.
Фото пресс-службы 

губернатора.

реставрации никто не хочет
Валерий Гаевский провел первое в этом 
году заседание общественно-политического 
совета при главе края. Единственным 
вопросом повестки стала подготовка 
к выборам Президента рФ 4 марта

инфо-2012

иНВАлиДОВ 
ПОВЕЗУТ 
НА ВыБОры
В Ставрополе во время выбо-
ров Президента России будет 
бесплатно работать служба 
«Социальное такси», которая 
доставит людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья из дома к избирательным 
участкам и обратно. как сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города, заказать ма-
шину можно будет как предва-
рительно, так и в день голосо-
вания по телефонам: 56-08-
51, 56-08-36, 56-66-93, 56-08-
44. Всего в службе «Социаль-
ное такси» работают три спе-
циализированных автомоби-
ля – две «ГаЗели» и  «Лада-
калина». 

КАК ПОлУЧиТь 
СУБСиДиЮ
Пресс-служба администра-
ции краевого центра сообща-
ет, что в прошлом году субси-
дией на оплату жилья и ком-
мунальных услуг воспользо-
вались около 12 тысяч семей 
Ставрополя. В нынешнем году 
получить социальную помощь 
могут горожане, у которых за-
траты на услуги ЖкХ составля-
ют более 15 процентов сово-
купного дохода семьи. Важ-
ное условие получения субси-
дии – отсутствие задолженно-
сти по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. До-
полнительную информацию 
можно получить в управлении 
труда и социальной поддерж-
ки населения по осуществле-
нию отдельных государствен-
ных полномочий в Ставрополе 
по телефону 56-01-85.

В. НиКОлАЕВ.
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ИзвещенИе о проведенИИ торгов

I. общие положения

основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

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

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

дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21.02.2012 г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назна-

ченном на 15.03.2012 г., – 05.03.2012 г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назна-

ченном на 22.03.2012 г., – 12.03.2012 г.
время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

дата, время и место проведения торгов – 15.03.2012 г., 
22.03.2012 г. в 15.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов  15.03.2012 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Прохоровой Е.И.: 
жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 76,60 кв. м, 
этаж 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 115, кв. 67.

Начальная цена продажи – 2400000 (два миллиона четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Коптиловой Т.В.: жи-

лое помещение - двухкомнатная квартира площадью 49,90 кв. м, этаж 
5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Гагарина, 68а, кв.45.

Начальная цена продажи – 1024000 (один миллион двадцать че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Осипян В.В.: жилое по-

мещение - трехкомнатная квартира площадью 68,60 кв. м, этаж 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Чехова, 37, кв. 44.

Начальная цена продажи – 1804000 (один миллион восемьсот че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Митрофановой Е.В.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 65,70 кв. м, 
этаж 10. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 35, кв. 40.

Начальная цена продажи – 2850000 (два миллиона восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Гранкина А.А.: жи-

лое помещение - двухкомнатная квартира площадью 51,00 кв. м, 
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь,     ул. М. Морозова, 36, кв. 4.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Затонского А.Н.: жи-

лое помещение - двухкомнатная квартира площадью 82,60 кв. м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 39, кв. 29.

Начальная цена продажи – 2814000 (два миллиона восемьсот че-
тырнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Новиковой А.В.: жи-

лое помещение - однокомнатная квартира площадью 35,80 кв. м, 
этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Трунова, 136, кв. 138.

Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Магина С.Н.: жилое 

помещение - квартира площадью 56,50 кв. м, этаж 1. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, заезд Южный, 10, кв. 4.

Начальная цена продажи – 1100000 (один миллион сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Саркисян Н.Я.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками и сооружения-
ми площадью 64,10 кв. м, Литер А пр.а,а1, этажность 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и ИЖС площадью 600,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Карла Маркса, 64а.

Начальная цена продажи – 3604000 (три миллиона шестьсот че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Хачатурян Б.К.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 118,90 
кв. м, Литер А пр.а, над лит. А – мансарда, этажность 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и индивидуального жилищного строительства пло-
щадью 910,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Вавилова, 40.

Начальная цена продажи – 3350000 (три миллиона триста пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Киевской Т.В.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 166,10 кв. 
м, Литер А с пр.а1, этажность 2, подземная этажность 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и индивидуального жилищного строительства пло-
щадью 479,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район,   г. Михайловск, ул. Рабочая, 1б.

Начальная цена продажи – 2400000 (два миллиона четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Лавровой В.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 57,20 кв. м, Литер А пр. а, этаж-
ность 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ИЖС 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 10000,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Ташла, ул. Центральная, 1.

Начальная цена продажи – 5452000 (пять миллионов четыреста 
пятьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 270000 (двести семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Канцур Е.В.: жилой 

дом с надворными постройками площадью 157,80 кв. м, Литер А пр. 
аа2а3, этажность 2, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов для индивидуального жилищного строительства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 500,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Войкова, 65.

Начальная цена продажи – 2800000 (два миллиона восемьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Туминовой Ж.А.: 

1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое помеще-
ние - трехкомнатная квартира площадью 58,90 кв. м, этаж 5. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 51/3, кв. 45.

Начальная цена продажи – 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Дорошенко В.В.: 

жилое помещение - двухкомнатная квартира площадью 71,70 кв. м, 
этаж 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. К. Маркса, 108а, кв. 14.

Начальная цена продажи – 3100000 (три миллиона сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Лажараевой В.В.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 69,90 кв. м, 
этаж 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Трунова, 136, кв. 69.

Начальная цена продажи – 2207000 (два миллиона двести семь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Блинникова Р.С.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 79,70 кв. м, 
этаж 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 27.

Начальная цена продажи – 4600000 (четыре миллиона шестьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 220000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Сухановой И.А.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 68,80 кв. м, 
этаж 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64/4, кв. 173.

Начальная цена продажи – 1711000 (один миллион семьсот один-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Бабаян Ж.Г.: жилое по-

мещение - трехкомнатная квартира площадью 68,10 кв. м, этаж 3. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Пирогова, 22/4, кв. 12.

Начальная цена продажи – 2001000 (два миллиона одна тысяча) 
рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Эдельбаева К.К.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 62,60 кв. м, 
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/6, кв. 109.

Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Кастауповой Л.Ш.: 

жилое помещение - двухкомнатная квартира площадью 41,60 кв. м, 
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Почтовая, 15, кв. 8.

Начальная цена продажи – 1354000 (один миллион триста пять-
десят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Абрамян О.Ю.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 226,80 кв. м, Литер АА1, этажность 
2, и земельный участок из земель населенных пунктов для индиви-
дуального жилищного строительства площадью 723,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, станица Незлобная, ул. Береговая, 6.

Начальная цена продажи – 6019000 (шесть миллионов девятнад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Антонян К.Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 58,80 кв. м, Литер А, этажность 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов под жилую застрой-
ку индивидуальную площадью 615,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Щорса, 150.

Начальная цена продажи – 3500000 (три миллиона пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – ООО «Универсаль-

ная компания»: нежилое здание - фабрика ремонта и пошива обуви 
с прочими сооружениями площадью 562,70 кв. м, литер А с пристр. 
лит а,а1,а2,А1, навес лит. а3, этажность 1; нежилое здание - цех по 
розливу сиропа площадью 639,60 кв. м, литер В с подвалом лит. В1, 
этажность 1, и земельный участок из земель населенных пунктов под 
производственной территорией площадью 4643,81 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Минераловодский 
район, с. Левокумка, ул. Степная, 4.

Начальная цена продажи – 13996280 (четыре миллиона четыре-
ста девять тысяч семьсот шестьдесят два) рублей 90 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 690000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 25. Залоговое имущество должника – Осипян В.В.: жи-
лое помещение - трехкомнатная квартира площадью 68,60 кв. м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 37, кв. 44.

Начальная цена продажи – 1804000 (один миллион восемьсот че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Акаевой Т.Б.: жилое 

помещение - трехкомнатная квартира площадью 48,20 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 74/2, кв. 15.

Начальная цена продажи – 1202000 (один миллион восемьсот че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 22.03.2012 г.

Лот № 1. Имущество должника – Сабаевой Л.М.: транспортное 
средство марки МАЗ 543240-2123, тип ТС - грузовой-тягач седель-
ный, год выпуска - 2004, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
YЗМ54324040002153. 

Начальная цена продажи – 707000 (семьсот семь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Сабаевой Л.М.: транспортное 

средство марки МАЗ-544008-030-021, тип ТС - грузовой-тягач се-
дельный, год выпуска - 2005, цвет зеленый, идентификационный но-
мер (VIN) YЗМ54400850001187.

Начальная цена продажи – 904300 (девятьсот четыре тысячи три-
ста) рублей.

Сумма задатка – 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника - Лысенко А.Ф.: транс-

портное средство марки LIFAN 214802, тип ТС - легковой (седан), 
год выпуска - 2008, цвет черный, идентификационный номер (VIN) 
X9W21480280000776.

Начальная цена продажи – 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Захарченко А.С.: 

транспортное средство марки 3737-0000010-02, тип ТС – грузовой, 
год выпуска - 2005, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
Х8137370250001344.

Начальная цена продажи – 210000 (двести десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Симонян К.Р.: транс-

портное средство марки BMW 3351, год выпуска – 2007, цвет красный, 
идентификационный номер (VIN) WBAWB71060P029390.

Начальная цена продажи – 1502000 (один миллион пятьсот две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 70000(семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Воля С.Н.: транс-

портное средство марки ВАЗ-21124 LADA 112, год выпуска – 2006, 
цвет светло-серебристый металл, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21124060417869.

Начальная цена продажи – 164865 (сто шестьдесят четыре тыся-
чи восемьсот шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Машурян А.Ю.: транс-

портное средство марки ВАЗ-211440, тип ТС – хетчбек, год выпуска – 
2008, цвет средний серо-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21144084592300.

Начальная цена продажи – 247600 (двести сорок семь тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Вязова Е.Н.: транс-

портное средство марки Volkswagen Passat, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2004, цвет светло-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
WVWPD63B04P04078.

Начальная цена продажи – 426000 (четыреста двадцать шесть ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Красношапка В.В.: 

транспортное средство марки Nissan Tеana, тип ТС - легковой, год вы-
пуска – 2004, цвет серый, идентификационный номер (VIN) отсутствует.

Начальная цена продажи – 440000 (четыреста сорок тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Коломыйцева Г.И.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21074, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2007, цвет ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074072518980.

Начальная цена продажи – 163000 (сто шестьдесят три тысячи) 
рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Яковенко С.И.: 

транспортное средство марки ВАЗ-210740, тип ТС – седан, год 
выпуска – 2008, цвет синий, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074082758438.

Начальная цена продажи – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Хачатурова В.Л.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21723, тип ТС – хетчбек, год вы-
пуска – 2008, цвет графитовый металлик, идентификационный но-
мер (VIN) ХТА21723080021721.

Начальная цена продажи – 324400 (триста двадцать четыре ты-
сячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Пшеничной Л.О.: 

транспортное средство марки Volkswagen Passat, тип ТС – седан, 
год выпуска – 1990, цвет серый, идентификационный номер (VIN) 
WVWZZZ31ZLB017733.

Начальная цена продажи – 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 14. Имущество должника – Ализаде Р.Ю.-о.: незавершен-

ный строительством объект – для проектирования и строительства 
боксов диагностики автомобилей площадью 140,60 кв. м, 4% готов-
ности. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 16г.

Начальная цена продажи – 277800 (двести семьдесят семь тысяч 
восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Кондракова Г.А.: нежилое зда-

ние - контора площадью 61,10 кв. м, литер З. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 133.

Начальная цена продажи – 439600 (четыреста тридцать девять 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Кондракова Г.А.: нежилое зда-

ние - гараж, мастерские, складские площадью 621,60 кв. м, литер П. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Октябрьская, 133.

Начальная цена продажи – 3042200 (три миллиона сорок две ты-
сячи двести) рублей.

Сумма задатка – 305000 (триста пять тысяч) рублей.
Лот № 17. Имущество должника – Климанова С.А.: 12/3546 до-

ли в праве общей долевой собственности на земельный участок для 
сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 28799600,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала.

Начальная цена продажи – 66100 (шестьдесят шесть тысяч сто) 
рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 18. Имущество должника – Куцуровой Л.С.: 3130/2284360 

доля в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения площадью 22843600,00 
кв. м, зарегистрированные ограничения (обременения) права: арен-
да. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, установлено относительно ориентира МО Тельманов-
ского сельсовета в границах бывшего СПК «Колос», расположенно-
го в границах участка.

Начальная цена продажи – 37100 (тридцать семь тысяч сто) ру-
блей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: 

транспортное средство марки ВАЗ-21214, тип ТС – легковой, год 
выпуска – 2002, цвет ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21214021670287.

Начальная цена продажи – 110635 (сто десять тысяч шестьсот 
тридцать пять) рублей 62 копейки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: са-

моходная машина - зерноуборочный комбайн ДОН-1500, год выпуска 
- 1989, цвет красный, заводской номер 022961.

Начальная цена продажи – 410994 (четыреста десять тысяч де-
вятьсот девяносто четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: са-

моходная машина - трактор К-701, год выпуска - 1991, цвет желтый, 
заводской номер 9114046.

Начальная цена продажи – 382320 (триста восемьдесят две тыся-
чи триста двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 18000 (восемнадцать тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 22. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: зер-
нопогрузчик ЗМ-60, год выпуска - 2002, заводской номер 41600.

Начальная цена продажи – 57348 (пятьдесят семь тысяч триста 
сорок восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: се-

ялка СЗП-3,6, год выпуска - 2001, заводской номер 698.
Начальная цена продажи – 41418 (сорок одна тысяча четыреста 

восемнадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: се-

ялка СЗП-3,6, год выпуска - 2000, заводской номер 568.
Начальная цена продажи – 30798 (тридцать тысяч семьсот девя-

носто восемь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: се-

ялка СЗП-3,6, год выпуска - 2000, заводской номер 567.
Начальная цена продажи – 30798 (тридцать тысяч семьсот девя-

носто восемь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: се-

ялка СЗП-3,6, год выпуска - 1988, заводской номер 25955.
Начальная цена продажи – 30798 (тридцать тысяч семьсот девя-

носто восемь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: куль-

тиватор КПС-4, год выпуска - 1999, заводской номер отсутствует.
Начальная цена продажи – 21240 (двадцать одна тысяча двести 

сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: куль-

тиватор КПС-4, год выпуска - 1999, заводской номер отсутствует.
Начальная цена продажи – 21240 (двадцать одна тысяча двести 

сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: куль-

тиватор КПС-4, год выпуска - 1999, заводской номер отсутствует.
Начальная цена продажи – 21240 (двадцать одна тысяча двести 

сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: куль-

тиватор КПС-4, год выпуска - 1999, заводской номер отсутствует.
Начальная цена продажи – 21240 (двадцать одна тысяча двести 

сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: куль-

тиватор КПС-4, год выпуска - 1999, заводской номер отсутствует.
Начальная цена продажи – 21240 (двадцать одна тысяча двести 

сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: куль-

тиватор КПС-4, год выпуска - 1999, заводской номер отсутствует.
Начальная цена продажи – 21240 (двадцать одна тысяча двести 

сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: куль-

тиватор КПС-4, год выпуска - 1999, заводской номер отсутствует.
Начальная цена продажи – 21240 (двадцать одна тысяча двести 

сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: куль-

тиватор ОПТ-3,5, год выпуска - 1981, заводской номер 6715.
Начальная цена продажи – 36108 (тридцать шесть тысяч сто во-

семь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: 

грейдер Д105А, год выпуска - 1997, заводской номер 054.
Начальная цена продажи – 56286 (пятьдесят шесть тысяч двести 

восемьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: плуг 

ПЛН-8-35, год выпуска - 1999, заводской номер 3214.
Начальная цена продажи – 33984 (тридцать три тысячи девятьсот 

восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: плуг 

ПЛН-8-35, год выпуска - 2001, заводской номер 5424.

Начальная цена продажи – 33984 (тридцать три тысячи девятьсот 
восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: ма-

шина для обработки семян ПСК-15, год выпуска - 2008, заводской 
номер 543.

Начальная цена продажи – 181602 (сто восемьдесят одна тысяча 
шестьсот два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: сцеп 

борон С-21, год выпуска - 2001.
Начальная цена продажи – 35400 (тридцать пять тысяч четыре-

ста) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: во-

дораздатчик ВР-3,6, год выпуска - 1999.
Начальная цена продажи – 12980 (двенадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: ва-

гон полевой, год выпуска - 1995.
Начальная цена продажи – 35400 (тридцать пять тысяч четыре-

ста) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: 

опрыскиватель ОПШ-21, год выпуска - 1998.
Начальная цена продажи – 70800 (семьдесят тысяч восемьсот) 

рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – ООО «Агро Тур»: плуг 

4-35, год выпуска - 1999.
Начальная цена продажи – 23600 (двадцать три тысячи шестьсот) 

рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 44. Имущество должника – Саакьянц Э.А.: доля в праве 

Кавминводского производственного кооператива «Автомотосервис», 
ОГРН 1022601227923; ИНН 2626003442. Адрес юридического лица: 
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гоголя, 45.

Начальная цена продажи – 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 45. Имущество должника – ООО «Группа Сервис»: нежи-

лое здание – хозяйственный объект № 1 площадью 24,00 кв. м, Ли-
тер № 1, этажность 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина (в р-не ж/д 245).

Начальная цена продажи – 249924 двести сорок девять тысяч де-
вятьсот двадцать четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 46. Залоговое имущество должника – Петросян Г.В.: 
транспортное средство марки KIA ED (CEE D), тип ТС – комби, год 
выпуска – 2008, цвет серый, идентификационный номер (VIN) 
XWEFF242380006507.

Начальная цена продажи – 610000 (шестьсот десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

III. требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств 
в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет не позднее 05.03.2012 г. - для участия в аукционе, на-
значенным на 15.03.2012 г., и не позднее 12.03.2012 г. – для участия 
в аукционе, назначенным на 22.03.2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

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

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении 
ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приобрете-
ние имущества.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с проставлением пе-
чати юридического лица, либо нотариально заверенные копии реше-
ния органа управления претендента или выписки из него.

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

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

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются на поку-
пателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключе-
ния договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон – (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.

Избирательные участки на территории Ставро-
польского края для проведения голосования 

избирателей, не имеющих  регистрации по ме-
сту жительства в пределах российской Федера-
ции, на выборах президента российской Феде-

рации

Александровский район - избирательный участок № 150, 
расположенный по адресу: с. Александровское, ул. Карла 
Маркса, 44, здание районного Дворца культуры, тел.; 9-10-42, 
9-19-88; Андроповский район - избирательный участок № 171, 
село Курсавка, улица Красная, 27, муниципальное учрежде-
ние культуры «Андроповский районный социально-культурный 
центр» (районный Дом культуры), тел.: 6-40-99, 6-40-64; Апа-
насенковский район - избирательный участок №  204, село 
Дивное, улица Советская, 43, муниципальное учреждение 
культуры «Социально-культурный центр», тел. 5-12-22; Арзгир-
ский район - избирательный участок № 213, село Арзгир, ул. 
Пети Базалеева, 8, районный Дом культуры, тел. 2-12-42; Бла-

годарненский район - избирательный участок № 226, г.  Благо-
дарный, ул. Комсомольская, 16, районный Дом культуры, тел. 
2-14-32; Буденновский район - избирательный участок № 286, 
с. Прасковея, ул. Борцов Революции, 18, тел. 67-2-06; Грачев-
ский район - избирательный участок № 363, с. Грачевка, ул. 
Ставропольская, 75б, ФОК «Лидер», тел. 4-10-29; город Ес-
сентуки - избирательный участок № 384, город Ессентуки, ул. 
Вокзальная, 45а, МОУ СОШ № 1, тел. 7-75-17; город Железно-
водск:  1) избирательный участок № 440, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 10, лечебно-профилактическое учреждение «Желез-
новодская бальнеогрязелечебница», тел. 4-28-83; 2) избира-
тельный участок № 448, п. Иноземцево, ул. Шоссейная, 137, 
Дом культуры «Луч» поселка Иноземцево, тел. 5-45-22; Изо-
бильненский район - избирательный участок № 467, г.  Изо-
бильный, ул. Ленина, 63, здание муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Изобильненская детская музыкальная школа № 1» (хорео-
графический класс), тел. 2-52-32; Ипатовский район - изби-
рательный участок № 517, г. Ипатово, ул. Ленина, 111, город-
ской Дом культуры, тел. 2-10-04; Кировский район - избира-

тельный участок № 553, г. Новопавловск, ул. Комсомольская, 
75, здание МОУ СОШ № 1, тел. 4-24-99; город Кисловодск - 
избирательный участок № 610, г. Кисловодск, пер. Саперный, 
10, культурно-просветительский центр «Дружба», тел. 3-06-
97; Кочубеевский район - избирательный участок № 628, се-
ло Кочубеевское, улица Октябрьской Революции, 63, Дворец 
культуры, тел. 2-02-09; Красногвардейский район - избира-
тельный участок № 682, с. Красногвардейское, ул. Красная, 
262, здание Центра детского творчества, тел. 2-41-83; Кур-
ской район - избирательный участок № 700, ст. Курская, ул. 
Акулова, 56, МОУ СОШ №  1, тел. 6-29-44; Левокумский район 
- избирательный участок № 731, село Левокумское, ул. Комсо-
мольская, 62, тел. 3-19-45; город Лермонтов - избирательный 
участок № 756, г.  Лермонтов, ул. Ленина, 18, многопрофиль-
ный Дворец культуры, тел. 3-10-07; Минераловодский район 
- избирательный участок № 768, г. Минеральные Воды, про-
спект К. Марка, 64, Дворец культуры железнодорожников, тел. 
6-52-29; город Невинномысск - избирательный участок № 859, 
г. Невинномысск, ул. Ленина, 107, тел.: 3-39-50, 3-98-37; Не-
фтекумский район - избирательный участок № 874, г. Нефте-

кумск, м-он №  2, дом № 14, администрация муниципального 
образования города Нефтекумска, тел. 4-60-53; Новоалексан-
дровский район - избирательный участок № 918, г. Новоалек-
сандровск, ул. Ленина, 70, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования; избирательный 
участок № 958, с.  Новоселицкое, ул. Школьная, 26, здание МУК 
«Новоселицкий районный Дом культуры», тел. 2-13-71; Петров-
ский район - избирательный участок № 974, г. Светлоград, пл. 
50 лет Октября, 10, Светлоградское муниципальное учрежде-
ние культуры «Центральный Дом культуры», тел. 4-31-69; Пред-
горный район - избирательный участок № 1021, ст. Ессентук-
ская, ул. Гагарина, 101, здание администрации Ессентукско-
го сельсовета, тел. 5-41-51; город Пятигорск - избирательный 
участок № 1067, г. Пятигорск, ул. Университетская, 6, МОУ СОШ 
№ 6, тел. 33- 00 - 16; Советский район - избирательный участок 
№  1146, г.  Зеленокумск, пл. Ленина, 52, помещение МОУ допол-
нительного образования детей «Зеленокумская детская музы-
кальная школа», тел. 2-13-51; Ленинский район города Ставро-
поля - избирательный участок № 9, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
292, МОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества», 

тел. 24-19-26; Октябрьский район города Ставрополя - изби-
рательный участок № 62, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 11, 
МОУ лицей № 8, тел. 28-00-27; Промышленный район города 
Ставрополя - избирательный участок № 97, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 419, ОАО «СевКавНИПИГаз», тел. 35-88-56; Степнов-
ский район - избирательный участок № 1184, с. Степное, пл. 
Ленина, 19, муниципальное учреждение культуры Степновско-
го муниципального района Ставропольского края «Степнов-
ский районный Дом культуры», тел.: 3-13-37, 3-14-58; Трунов-
ский район - избирательный участок № 1191, с. Донское, ул. 
Пролетарская, 93а/1, МБОУ основная общеобразовательная 
школа № 6, тел. 3-15-14; Туркменский район - избирательный 
участок № 1211, с. Летняя Ставка, ул. Советская, 114, здание 
кинотеатра «Дружба», тел. 2-53-90; Шпаковский район - изби-
рательный участок № 1237, г. Михайловск, ул. Кирова, 13, клуб 
«Райпотребсоюза», тел. 5-23-04; город Буденновск - избира-
тельный участок № 266, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 52, 
Дом культуры, тел. 4-23-64; город Георгиевск - избиратель-
ный участок № 304, город Георгиевск, ул. Горийская - Пуш-
кина, 5/25а, МУК «Центр досуга и кино «Аврора», тел. 2-42-10.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Са-
мый распространенный эле-
мент во Вселенной. 6. Огород-
ные вершки. 7. Решение, приня-
тое голосованием. 8. Герой де-
тективного сериала в исполне-
нии Питера Фалька. 9. Изолиро-
ванный провод. 11. Куртка гор-
нолыжника. 16. Дикий северо-
американский бык. 17. Миндаль-
ное молоко. 18. Плодовое дере-
во. 19. Город в США. 22. Русский 
государственный деятель, исто-
рик и поэт, в чью честь назван 
остров в Санкт-Петербурге. 25. 
Каменное изваяние лежаще-
го льва с человеческой головой 
в Египте. 27. Народное назва-
ние календулы. 28. Обращение к 
мужчине во Франции. 29. Поход-
ная повозка с кашей. 30. Прожор-
ливая родственница кузнечика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, 
с которого хорошо управлять 
шлюпкой. 2. Кузнец, оседлав-
ший черта. 3. Болотное расте-
ние, кормовое. 4. Домашняя 
прислуга в помещичьем доме 
при крепостном праве. 5. Ем-
кость для варки кофе с ярко вы-
раженным «национальным окра-
сом». 9. Жесткая шляпа. 10. Не-
большая книга. 12. Советский 
хоккеист, трехкратный олимпий-
ский чемпион, имевший прозви-
ще Сан Саныч. 13. Хвойное дере-
во. 14. Съедобный моллюск. 15. 
Краткий эпиграф. 20. Предпри-
нимательская деятельность. 21. 
Место загранкомандировки Ай-
болита. 23. Участник, идущий на 
первом месте. 24. Молниенос-
ное ненастье. 26. Деньги госу-
дарства.

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРд, ОПубЛИКОВАННЫй 18 фЕВРАЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кожимит. 6. Верба. 7. Атлас. 8. блен-
дер. 9. Однолюб. 12. утконос. 15. Емельян. 16. Омут. 17. Чери. 
18. Конверт. 20. Вавилов. 22. стиплер. 25. Новосел. 26. Пугач. 
27. Аграф. 28. Аукцион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невод. 2. Кабалье. 3. Июнь. 4. Таракан. 
5. бардо. 9. Обломов. 10. Набутов. 11. брежнев. 12. ульвеус. 
13. Нелегал. 14. санитар. 18. Каланча. 19. Триплан. 21. Артуа. 
23. Ермак. 24. боец.

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ШВеД прожил 
ДВА меСяцА 
В зАВАленной 
Снегом мАШине

Шведские полицейские 
спасли человека, который 
провел два месяца в зава-
ленной снегом машине, 
сообщает Agence France-
Presse. 

Мужчина в возрасте око-
ло 45 лет попал в снежную 
ловушку, предположительно, в  
декабре 2011 года. Его машину 
нашли в лесной глуши в окрест-
ностях города Умео. С середи-
ны декабря заложник стихии пи-
тался только снегом и страдал 
от холода - температура к этому 
времени приблизилась к отмет-
ке в 30 градусов мороза. 

Нашли мужчину случайно: не 
покрытую снегом часть автомо-

биля заметил водитель снего-
хода. Он расчистил окно маши-
ны, увидел, что внутри находит-
ся человек, и обратился в поли-
цию. Когда стражи порядка при-
были на место, они обнаружили 
в машине человека, лежащего в 
спальном мешке. Он был исто-
щен, едва мог двигаться и гово-
рить, но, тем не менее, был жив. 

Спасенного мужчину поло-

жили в больницу - как ожидает-
ся, вскоре он сможет подробно 
рассказать и о себе, и об исто-
рии своего плена. Пока остает-
ся неясным, каким образом его 
машина оказалась под сугробом 
и почему он не смог из нее вы-
браться. 

Медики уже объявили этот 
случай уникальным: мало ко-
му удавалось выжить без пищи 
больше двух-трех недель.

рекорД по пере-
ВорАчиВАнию 
блиноВ В ВозДухе

Английские студенты уста-
новили рекорд, проведя са-
мую массовую акцию по пе-
реворачиванию блинов, пи-
шет Metro. В мероприятии, 
организованном учащими-
ся университета Шеффилда 
и телеведущим дэном уоке-

ром, приняли участие 
890 человек. 

Собравшись вместе, 
студенты со сковородами, 
на которых лежали блинчи-
ки, одновременно подбро-
сили в воздух изделия из 
теста и таким образом за-
ставили их перевернуться в 
полете. Все действо заня-
ло у участников рекордной 
акции примерно 30 секунд. 

Акция носила благотво-
рительный характер. Сту-
денты собрали деньги для 
организации, оказываю-
щей помощь бездомным. 

Проведенное в Шеф-
филде мероприятие было при-
урочено к наступающему празд-
нику блинов, жирному вторнику, 
который в 2012 году  отмечает-
ся сегодня. В этот день в раз-
ных странах устраивают всяче-
ские гулянья и карнавалы, а так-
же готовят праздничные блюда.

Достижение шеффилдских 
студентов было официально 
зарегистрировано представи-
телями Книги рекордов Гиннес-
са. Предыдущий рекорд количе-
ства людей, одновременно пе-
реворачивающих блины, был ра-
вен 405. Он был установлен в Ни-
дерландах в 2008 году. 

Администрация краснодарского края 
приглашает на работу в должности первого 

заместителя главного ветеринарного врача края 
опытного, квалифицированного специалиста 

со стажем работы.

Заявки принимаются в течение 10 дней 
по тел. 8 (861) 268-45-42 (с 9.00 до 18.00), 

по тел. 8 (861) 262-45-54 
и факсу 8 (861) 268-47-94  (круглосуточно).

    

О
Л И М П И й С К И й 
чемпион, четырех-
кратный чемпион 
мира, двукратный 
победитель пер-

венств Европы, четыр-
надцатикратный чем-
пион России – это лишь 
часть титулов живой ле-
генды. На помост Ан-
дрей выходил в самой 
престижной, супертяже-
лой весовой категории. 
С юбилеем поздравили 
спортсмена, который и 
сейчас немало делает 
для развития тяжелой 
атлетики,  зампред ПСК 
С. Ушаков, президент 
федерации тяжелой ат-
летики Ставропольского 
края А. Коробейников, 
глава Невинномысска 
К. Храмов, другие по-
четные гости чемпионата. 
Были теплые слова, цветы, 
подарки. 

  А чем живет тяжелая ат-
летика Ставрополья сегодня?

- Этот вид спорта поступа-
тельно развивается, - говорит 
А. Коробейников. -  Есть та-
лантливые спортсмены.  Есть 
победы, в том числе и на меж-
дународном уровне. Имеется 
солидная материальная ба-
за. В рамках СКФО мы – пер-
вые, ну а в масштабах страны 
Ставрополье идет на третьем 
месте после Москвы и Санкт-
Петербурга. Впереди – лон-
донская Олимпиада. И ми-
нимум одного тяжелоатлета 
в сборную России край дать 
должен. Задача нелегкая, но 

Штанга покоряется 
сильнейШим
В Невинномысске девяносто  сильнейших штангистов и штангисток 
приняли участие в чемпионате ставропольского края по тяжелой 
атлетике.  Первенство посвящено было юбилею - сорокалетию  нашего 
прославленного земляка, тяжелоатлета Андрея Чемеркина. 

выполнимая. 
   Напомним, импульс разви-

тию олимпийского вида спор-
та дало создание по инициа-
тиве властей  Ставропольской 
краевой специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
по тяжелой атлетике  с центром 
в Невинномысске.  Организа-
ция тренировочного процесса, 
транспорт, помощь спортсме-
нам и тренерам – эти вопро-
сы координирует школа. Име-
на воспитанников школы, име-
ющей филиалы во многих го-
родах и районах края, у всех 
на слуху. Евгений Писарев, Да-
вид Беджанян, Владимир Уша-
ков, Александр Иванов,  Андрей 
Павленко – это лишь немногие 
из талантливых, перспективных 

спортсменов. Титулов 
у них, несмотря на мо-
лодость, столько, что 
они заняли бы добрую 
страницу текста. А со-
всем недавно Давид 
Беджанян на Кубке 
Президента РФ в Бел-
городе поднял в толч-
ке штангу весом 238 
килограммов и по-
бил один из старей-
ших мировых рекор-
дов, продержавший-
ся семь лет!  Кстати,  
на открытии чемпио-
ната края А. Коробей-
ников вручил Давиду 
и его тренеру Влади-
миру  Книге ключи от 
автомобиля. 

Наши именитые 
спортсмены, конеч-
но, могли бы и не вы-

ступать  на соревновани-
ях небольшого ранга. Но те 
из них, кто не был на сбо-
рах, в Невинке вышли на 
помост. Потому что знают: 
их пример нужен начинаю-
щим штангистам, которым 
ковать в будущем  спортив-
ную славу края. 

В самой же престижной  
весовой категории, свы-
ше 105 килограммов, на не-
винномысском чемпионате 
предсказуемо победил су-
пертяж из города химиков, 
чемпион мира и Европы сре-
ди молодежи Евгений Писа-
рев.

АЛЕКсАНдР МАщЕНКО.
Невинномысск.

• Девяносто спортсменов приняли 
участие в чемпионате.

• Андрей Чемеркин в этот день 
получил немало подарков.

• Для многих спортсменов школа 
олимпийского резерва станет 
первой ступенькой к рекордам.

   По материалам информационных агентств и корр. «сП».

ского комитета Японии Ц. Та-
кеда отметил, что проведение 
столь крупного турнира станет 
для страны настоящим собы-
тием. Напомним, Япония пре-
тендовала на проведение Игр-
2016, но тогда члены МОК от-
дали свое предпочтение Рио-
де-Жанейро. Помимо Токио за 
право принять Олимпиаду-2020 
будут бороться Мадрид, Стам-
бул, Доха и Баку.

В КОМАНдНОй 
ГОНКЕ НАШИ 
ПОбЕдИЛИ

В норвежском Хамаре за-
вершился пятый этап Куб-
ка мира, на котором россия-
не Иван скобрев (на снимке), 
Евгений Лаленков и денис 
Юсков одержали победу в ко-
мандной гонке. На дистанции 
1500 м скобрев был восьмым. 

В интервью журналистам 
28-летний спортсмен признал-
ся, что подошел к турниру не в 
лучшей форме. «В командной 
гонке ребята проявили себя 
очень хорошо, просто отлично 
– справились с поставленными 
задачами, - сказал Скобрев. – 
Денис Юсков молодец, Же-
ня Лаленков – тоже. Девчонки 
наши классно пробежали. Мы 
стартовали во втором забеге и 
показали очень хорошие секун-
ды, которые никто не смог пре-
взойти, – так что все сложилось 
хорошо. Но надо учесть, что 
были очень жесткие условия. 
Сначала мы бежали 1500 м, а 
потом пришлось сразу старто-
вать в командной гонке. Но наш 
тренерский штаб сделал ставку 
именно на команду, и Юсков с 
Лаленковым были освобожде-
ны от личных дистанций. Ну а я 
прочувствовал в полной мере, 
каково это – бежать командную 
гонку после «полторашки». 

Первым новичком команды «КамАЗ» перед вторым 
этапом первенства фНЛ-2011/12 стал 22-летний 
полузащитник А. Кашиев, выступавший в последние 
полтора года в ставропольском «динамо».

б
ыВШИй динамовец Р. Удодов перешел в «Машук», который 
покинул Н.  Ибрагимов. А вот А. Ташев официально покинул 
«Кавказтрансгаз-2005». На сбор армавирского «Торпедо» при-
глашены из дубля краснодарской «Кубани» Р. Слинько и  А. Ка-
рибов. Также в «Торпедо» приехал знакомый нам  В. Бровин. 

В «Астрахань» перебрался сын бывшего нашего земляка - М. Кре-
стененко. В Майкоп переехал бывший ставрополец М. Саркисян. 
Наконец появились новички и в нашем «Динамо». Это  Е. Конова-

лов («Салют»),  М. Хиясов,  А. Григорян и  М. Сафин («Знамя труда»),  
Д. Пугачев («Зенит» Пз), воспитанники местного УОРа Р. Кузин,  
Д. Хубиев, Р. Абушов,  А. Зароченцев и  В. Яновский. Ну а к тем, 
кто раньше покинул «Динамо»  - А. Едунов, А. Кулумбегов,  М. Маг-
кеев, А. Михеев, Е. Панков, А. Рудаков, А. Сыропятов,  С.  Тищенко, 
А. Кашиев, - к сожалению,  добавился вратарь А. Хайманов. 

Некоторые команды уже провели по ряду контрольных игр. Ну-
левой ничьей завершился матч между «Машуком» и смоленским 
«Днепром», а вот у армавирцев пятигорчане выиграли (1:0). «Сла-
вянский» на кипрском сборе в первом матче  встретился с южно-
корейской командой «Кенам», занявшей в прошлом сезоне 8-е ме-
сто в своем чемпионате. Счет матча - 2:2. Оба гола в российской 
команде забил Н. Бояринцев. Вторую игру «Славянский», занима-
ющий сейчас 5-е место в зоне «Юг»,  выиграл у «Шинника» (1:0). 

кроссворд

КТО КудА, НО ТОЛьКО НЕ В «дИНАМО»

Футбол 
ЕВРОПЕйсКИЕ 

РАЗбОРКИ
Лига чемпионов, 1/8 финала 
«Зенит»  - «бенфика»  - 3:2, 
ответный матч - 06.03.2012
ЦсКА – «Реал» - 21.02.2012, 
ответный матч  - 14.03.2012

Лига Европы,  1/16 финала 
«Локомотив»  - «Атлетик» - 
2:1, ответный матч - 23.02.2012
«Рубин» - «Олимпиакос» - 0:1, 
ответный матч - 24.02.2012

сАМЫй дЛИННЫй 
МАРШРуТ 

ОЛИМПИйсКОГО 
ОГНя

Президент оргкомитета 
зимних Олимпийских игр 
2014 года в сочи дмитрий 
Чернышенко сообщил, что 
олимпийский огонь в рам-
ках традиционной эстафе-
ты совершит несколько ми-
ровых рекордов по продол-
жительности и протяженно-
сти маршрута по России. 

«Мы детализировали марш-
рут эстафеты олимпийского 
огня, заключили договоры со 
всеми 83 субъектами РФ, от-
работали с ними маршруты и 
программу принятия огня в ре-
гионах», - сообщил он. По сло-
вам Чернышенко, «олимпий-
ский огонь отправится на Бай-
кал, Эльбрус и даже в космос, 
а для перемещения огня бу-
дут использоваться все виды 
транспорта. Мы поставим мак-
симальные мировые рекорды 
и по продолжительности эста-
феты - она продлится 123  дня; 
и по протяженности - она боль-
ше, чем экватор; и по количе-
ству факелоносцев - их будет 
больше 14 тысяч человек».

ПяТь 
ПРЕТЕНдЕНТОВ 
НА ОЛИМПИАду 

2020 ГОдА
Токио официально офор-

мил заявку на право прове-
дения летней Олимпиады 
2020 года. 

Заявочная книга была от-
правлена в Международ-
ный олимпийский комитет 
(МОК). Президент олимпий-

Никогда не разворачи-
вайте подарок сразу, а до-
ждитесь ухода гостей. Если 
развернете его при гостях, 
то никому из присутствую-
щих его уже не подаришь...

Разговор в мужской ком-
пании.

- А у меня жена - просто 
клад!

- Почему ты так решил?
- Потому что, куда бы мы с 

ней ни пошли, все спрашива-
ют: «Где ты ее откопал?».

- скажите, а что в девуш-
ке важнее: ум или красота?

- умный вопрос.
- Красивый ответ.

Блондинка - подружке:
- Ужас! Я вешу 61 кило-

грамм!
- А сколько было?
- Мама говорила, что 3,400...

девушка любимому мо-
лодому человеку:

- Мне холодно!
- дрожи, пока не вспоте-

ешь!

- А вы молитесь перед 
едой?

- Нет, моя жена нормально 
готовит.

- девушка, дайте ваш те-
лефончик...

- Ишь, какой прыткий, это 
что, любовь с первого взгля-
да?

- Ишь, какая романтич-
ная. Это ограбление!

Утро. Завтрак. За столом 
мужчина и женщина.

Он: 
- Сделай мне бутерброд с 

маслом и икрой.
Она аккуратно намазыва-

ет все на хлеб. Он съедает. Он 
(через пару минут):

- Сделай еще!
Она:
- Не буду. Это была демон-

страционная версия заботли-
вой женщины. Лицензионную 
версию ты сможешь приобре-
сти только после регистрации 
брака.

- Как думаешь, есть 
дружба между мужчиной и 
женщиной?

- Ну да, мы же дружим!
- Может, я жду, пока ты 

напьешься…

Все хоть раз видели, как 
на проезжей части написана 
громадными буквами фраза 
типа: «Зая! Я тебя люблю!». В 
связи с этим вопрос: почему 
же надпись держится на ас-
фальте годами, а дорожная 
разметка, нанесенная на эту 
же проезжую часть, стирает-
ся за сезон?..

Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Àáîíååâ  ðîäèëñ� â 1949 ãîäó 
â ïîñåëêå èì. Êèðîâà Òðóíîâñêîãî ðàéîíà, ãäå è íà-
÷àë ñâîé òðóäîâîé ïóòü. Ñ îòëè÷èåì îêîí÷èâ çîî-
òåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ñòàâðîïîëüñêîãî ñåëüñêî-
õîç�éñòâåííîãî èíñòèòóòà, ðàáîòàë â ñîâõîçå èìå-
íè Êèðîâà çîîòåõíèêîì-ñåëåêöèîíåðîì.

Ïîñëå ïðèîáðåòåíè� ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà ó÷èë-
ñ� â àñïèðàíòóðå ÂÍÈÈÎÊà è â 1978 ãîäó çàùè-
òèë êàíäèäàòñêóþ, à â 1992-ì  - äîêòîðñêóþ äèñ-
ñåðòàöèþ.

Äîëãèå ãîäû ïðîôåññîð Àáîíååâ Â.Â. ïðîðàáîòàë â 
Ñòàâðîïîëüñêîì ñåëüñêîõîç�éñòâåííîì èíñòèòóòå 
â äîëæíîñòè çàâåäóþùåãî êàôåäðîé è äåêàíà çîî-
òåõíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Â 2002 ãîäó ïåðåøåë íà 
ðàáîòó â Ñòàâðîïîëüñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé 
èíñòèòóò æèâîòíîâîäñòâà è êîðìîïðîèçâîäñòâà, 
êîòîðûé âîçãëàâë�åò äî íàñòî�ùåãî âðåìåíè.

Íàó÷íûå ðàçðàáîòêè Â.Â. Àáîíååâà �âèëèñü ìå-
òîäè÷åñêîé îñíîâîé äë� ñîçäàíè� íîâûõ è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíè� ñóùåñòâóþùèõ ïîðîä è òèïîâ îâåö, ëåã-
ëè â îñíîâó ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé ïî îâöåâîä-
ñòâó è ðàçâåäåíèþ ñåëüñêîõîç�éñòâåííûõ æèâîò-
íûõ. Îíè îïóáëèêîâàíû â 250 ñòàòü�õ è áîëåå ÷åì 
â 70 ìîíîãðàôè�õ.

Íàó÷íà� øêîëà Â.Â. Àáîíååâà íàñ÷èòûâàåò 12 
äîêòîðîâ è 22 êàíäèäàòà íàóê. Çà àêòèâíóþ äå�-
òåëüíîñòü åìó ïðèñâîåíî çâàíèå çàñëóæåííîãî äå-
�òåë� íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îí íàãðàæäåí 
âûñøåé íàãðàäîé Ìèíñåëüõîçà ÐÔ � çîëîòîé ìåäà-
ëüþ «Çà âêëàä â ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà Ðîññèè», ìåäàëüþ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðà� «Çà 
äîáëåñòíûé òðóä» III ñòåïåíè, äèïëîìàìè ïðåçè-
äèóìà Ðîññåëüõîçàêàäåìèè çà ëó÷øèå íàó÷íûå ðàç-
ðàáîòêè.

Íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêà� äå�òåëüíîñòü Â.Â. Àáî-
íååâà ïîëó÷èëà ïðèçíàíèå ñðåäè ó÷åíûõ-àãðàðíèêîâ 
Ðîññèè. 15 ôåâðàë� 2012 ãîäà îí èçáðàí ÷ëåíîì-
êîððåñïîíäåíòîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõî-
ç�éñòâåííûõ íàóê.

Ìû îò äóøè ïîçäðàâë�åì Âàñèëè� Âàñèëüåâè÷à 
ñ âûñîêèì ïðèçíàíèåì åãî çàñëóã è æåëàåì òâîð÷å-
ñêèõ óñïåõîâ íà áëàãî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà ñòðàíû è êðà�.

Îò èìåíè êîëëåêòèâà 
ÎÀÎ «Ñòàâðîïîëüïëåì»

Í.Ä. ÌÎÐÎÊÈÍ.

КПК «ставрополь-Кредит» сообщает, что 
21.03.2012 г. в 13.00 в помещении центрального 
офиса, расположенного по адресу: 
г. ставрополь, ул. Мира, 264а, состоится общее 
собрание пайщиков КПК «ставрополь-Кредит» 
в форме собрания уполномоченных.

Повестка дня
1. Отчеты о проделанной работе в 2011 г.:
- дирекции;
- правления;
- наблюдательного совета;
- комитета по займам.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 

2011 г.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 

2011 г. и утверждение плановой сметы доходов и расхо-
дов на 2012 г.

4. Внесение изменений в нормативно-правовые доку-
менты КПК «Ставрополь-Кредит».

5. О вступлении КПК «Ставрополь-Кредит» в Южно-
Российскую ассоциацию кредитных союзов.

6. Разное.

ооо «Ставролен», г. буденновск, приглашает к участию 
в открытом одноэтапном тендере по предмету:

1. «Разработка декларации промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, организация проведе-
ния экспертизы промышленной безопасности, сопровожде-
ние при регистрации (до получения положительного решения) 
и утверждение заключения экспертизы промышленной безо-
пасности в органах Ростехнадзора и МЧС опасных производ-
ственных объектов ООО «Ставролен».

срок подачи заявок на участие в тендере — 
по 07.03.2012 г. включительно.
срок представления тендерного предложения — 
до 9 часов 20.03.2012 г.
Всю необходимую дополнительную информацию мож-

но получить по телефонам в г. буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

Àäìèíèñòðàöè� ã. Ñòàâðîïîë� 
è Ñòàâðîïîëüñêèå ïàðêè êóëüòóðû è îòäûõà 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ 
È ÃÎÑÒÅÉ ÊÐÀÅÂÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ 

ñ øèðîêîé Ìàñëåíèöåé 

и приглашают 26 февраля в 13.00 
в парк Победы на праздник. 

Вас ждут  выступления творческих 
коллективов, конкурсы, игры и забавы, 
угощения блинами. Для вас работают  
аттракционы, ледовый каток, зоопарк, 
снежные и ледовые горки, кафе с празд-
ничными программами и меню. В день 
Масленицы  встретимся в парке!


