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продолжая тему

Экономические реалии 
требуют сейчас абсолютно 
иных подходов. 
Тем не менее стоит 
констатировать: лишь 
немногие хозяйства 
края решаются навсегда 
расстаться с советским 
наследием и пройти 
процедуру акционирования. 
Опасаясь перемен, 
менеджеры старой закалки 
ссылаются, как правило, 
на то, что процесс этот 
затратный и сложный 
в организационном плане. 
Мол, идти по проторенной 
дорожке куда легче 
и дешевле. Между тем это 
тупиковый путь, уверен 
Роман ФРолоВ, 
председатель 
совета директоров 
ОАО СП «Новотроицкое» 
Изобильненского района. 
Это акционерное общество 
родилось в 2009 году 
в результате реорганизации 
СПК «Путь Ленина». 
И с Р. Фроловым мы беседуем 
о процессе акционирования 
сельхозпредприятий, 
в том числе о приобретаемых 
хозяйствами в связи с этим 
преимуществах и проблемах, 
с которыми можно 
столкнуться. 

-Р
оман ЮРьеВич, в подоб-
ных вопросах практиче-
ский опыт, безусловно, 
намного ценнее сухой те-
ории. Как правило, люди 

на селе с большим недоверием от-
носятся к любым нововведениям, 
а тем более – в родном хозяйстве. 
Сложно ли было убедить их в необ-
ходимости перемен? и насколько 
трудно в итоге все эти масштабные 
изменения дались?

- Были бы полным лукавством сло-
ва о том, что все прошло как по маслу. 
Любая реорганизация является очень 
непростым процессом. А когда речь 
идет об отказе от такой совершенно 
устаревшей формы хозяйствования, 
как СПК, и переводе предприятия к 
работе в рыночных условиях, труд-
ностей только прибавляется. Ведь в 
числе прочего, как вы упомянули, на-

до учитывать и менталитет сельско-
го населения, немалую долю которо-
го составляют пожилые люди. Они де-
сятки лет отдали родному хозяйству и 
искренне переживают за него, но вме-
сте с тем, не разбираясь в экономиче-
ских и юридических нюансах, боятся 
обмана на каждом шагу. 

Потому акционированию СПК «Путь 
Ленина» предшествовали почти два 
года серьезной подготовки. Для то-
го чтобы все прошло в строгом соот-
ветствии с законодательством, бы-
ло решено обратиться за помощью 
к профессионалам из Ставрополя 
– специалистам адвокатского бюро 
«ЭКСПЕРТ-СК». Его возглавляет ад-
вокат Юрий Новиков, имеющий боль-
шой опыт проведения реорганизаций 
аграрных предприятий Юга России. 

Итак, для начала правление «Пути 
Ленина» решило выплатить рыночную 
стоимость имущественного пая всем 
членам кооператива, а также его ассо-
циированным членам (тем, кто когда-
то работал в СПК и оставил за собой 
после увольнения членство в нем), по-
желавшим выйти из него. На это были 
потрачены серьезные средства. Руко-
водство кооператива при этих выпла-
тах исходило из размеров чистых ак-
тивов, которыми на тот момент распо-
лагал СПК. Таким образом, на каждые 
20 рублей имущественного пая чело-
век получал 5 тысяч рублей. Методи-
ка расчета основывалась на опреде-
лении разницы между стоимостью 
всего имущества кооператива за ми-
нусом стоимости его неделимых фон-
дов и суммы обязательств СПК. Полу-
ченная разница уже делилась на иму-
щественные паи. 

Тех, кто предпочел живые деньги, 
оказалось немало. В итоге за год чис-
ло членов кооператива сократилось с 
тысячи(!) примерно до трехсот. Пред-
ставьте, какая колоссальная работа 
была проведена, учитывая тот факт, 
что кооператив «Путь Ленина», как и 
многие другие подобные ему пред-
приятия, со времени своего появле-
ния не имел точных списков своих чле-
нов. И здесь было важно никого не за-
быть. А оставшиеся почти три сотни 
человек пожелали стать акционера-
ми ОАО «Новотроицкое». 

При этом до реорганизации был 
также приведен в соответствие с за-
конодательством устав кооператива, 
где четко прописывалась процедура 
проведения общих собраний. Кроме 
того, было принято решение об уве-
личении размера имущественного пая 
членам СПК за счет чистой прибыли 
предприятия. Цель в данном случае 
преследовалась такая: после акцио-
нирования хотелось сосредоточить 

контрольный пакет акций у рабочего 
коллектива, радеющего за стабильное 
развитие своего хозяйства и не гото-
вого отдать свои акции инвесторам со 
стороны. 

Своеобразным финишем этого пу-
ти стало проведение 30 июня 2009 го-
да внеочередного общего собрания 
членов кооператива, где единоглас-
но было принято решение о его реор-
ганизации в акционерное общество. В 
результате чего все 282 члена коопе-
ратива стали акционерами. Ведение 
реестра акционеров было передано 
ЗАО «ВТБ Регистратор», где в насто-
ящий момент каждый из акционеров 
может получить полную информацию 
о своих акциях. 

- Поговорим об упомянутом ва-
ми собрании. С лета прошлого го-
да «Ставропольская правда» вни-
мательно следила за судебными 
перипетиями, развернувшимися 
вокруг оао СП «новотроицкое». 
напомним читателям, что несколь-
ко бывших работников хозяйства 
предприняли попытку как раз-таки 
оспорить принятое судьбоносное 
решение, подвергнув сомнениям 
законность и прозрачность проце-
дуры реорганизации СПК «Путь ле-
нина» в акционерное общество… 

- Да, к ОАО СП «Новотроицкое» спу-
стя почти два года после принятия ре-
шения об акционировании нескольки-
ми бывшими работниками кооперати-
ва вдруг был выдвинут ряд претензий. 
Причем, замечу, до этого в правление 
хозяйства не поступило ни одной жа-
лобы, что мы кого-то обошли внима-
нием – не наделили акциями или не 
выплатили стоимость имуществен-
ного пая. 

Однако сейчас уже позади судеб-
ные разбирательства в трех инстан-
циях. И вступившим в силу вердик-
том Федерального арбитражного су-
да Северо-Кавказского округа все 
оставлено как есть. Проанализиро-
вав обстоятельства вызвавшего спо-
ры общего собрания членов коопера-
тива «Путь Ленина», Фемида посчи-
тала состоявшееся акционирование 
законным, а притязания истцов несо-
стоятельными. Проще говоря, суду не 
удалось обнаружить фактов причине-
ния им убытков и нарушения их прав 
в результате реорганизации колхоза. 

- Давайте остановимся подроб-
нее на судебных баталиях. В иске 
к оао СП «новотроицкое» обраща-
лось внимание на несколько мо-
ментов. Во-первых, на неправиль-
ный порядок уведомления членов 
СПК о готовящемся собрании, из-
за чего некоторые люди якобы 

узнали о нем по факту. Во-вторых, 
выдвигались сомнения по поводу 
списка его участников. Речь о го-
лосовании десяти ассоциирован-
ных членов, которые по Федераль-
ному закону о сельхозкооперации 
должны предварительно наделять-
ся правом голоса на специальном 
собрании… 

- Суд дал оценку всем этим нюан-
сам. Каждому моменту есть объяс-
нение. Так, если обратиться к реше-
нию кассационной инстанции, то, во-
первых, мы увидим, что суд ссыла-
ется на соответствующий законода-
тельству устав СПК «Путь Ленина». В 
нем предусматривается вариант уве-
домления о созыве общего собрания 
членов кооператива «Путь Ленина» по-
средством публикации в газете Изо-
бильненского района «Наше время» не 
позднее чем за 30 дней до даты прове-
дения общего собрания. Ведь согла-
ситесь, уведомить под расписку абсо-
лютно всех членов кооператива про-
сто невозможно. Не многие – и осо-
бенно это относится к ассоциирован-
ным членам, которых больше двухсот, 
– информировали родное хозяйство о 
фактическом месте жительства. 

Потому в районной газете «Наше 
время» 30 мая 2009 года и было раз-
мещено уведомление о созыве вне-
очередного общего собрания членов 
кооператива, в котором содержались 
сведения о месте, дате и времени его 
проведения, а также вопросы, вклю-
ченные в повестку дня.

Далее - о голосовавших. Подчер-
кну, что решение об акционировании 
было принято единогласно. Ведь со-
гласно протоколу, на дату проведения 
собрания в кооперативе числилось 
282 человека, 50 из которых были его 
членами, а 232 – ассоциированными 
членами. На момент открытия собра-
ния зарегистрировались 47 членов ко-
оператива. От троих, которые не мог-
ли прийти, имелись письменные со-
гласия на столь кардинальные пере-
мены в жизни СПК. Кроме того, жела-
ние участвовать в собрании изъяви-
ли 13 ассоциированных членов. И вот 
здесь мы столкнулись с большим про-
белом в законодательстве. 

Учитывая численность СПК «Путь 
Ленина», по закону в собрании от ас-
социированных членов должны были 
принимать участие 10 человек, наде-
ленных, как вы правильно упомянули, 
правом голоса. Такое право они долж-
ны были получить на общем собрании 
232 ассоциированных членов. Но ска-
жите, может ли такое количество лю-
дей самоорганизоваться и принять 
решение? Это почти нереально. Меж-

ду тем закон о сельхозкооперации не 
содержит норм, объясняющих, что 
делать хозяйству при акционирова-
нии, если его ассоциированные чле-
ны не собрались, не наделили опре-
деленное число людей правом голоса 
и не составили соответствующий про-
токол. В этой ситуации мы исходили 
из того, что из ассоциированных мо-
гут принять участие во внеочередном 
общем собрании членов кооператива 
те, кто пожелает. Зарегистрировались 
в итоге 13 человек, в голосовании при-
няли участие первые десять по списку. 

Суд не счел это нарушением, но 
этот спор однозначно высветил боль-
шое белое пятно в законодательстве. 

Отмечу другой важный момент. Иск 
был подан спустя почти два года по-
сле реорганизации, когда ОАО СП «Но-
вотроицкое» вело полноценную дея-
тельность. И что было бы, например, с 
его обязательствами, верни суд к жиз-
ни СПК «Путь Ленина»? Акционерное 
общество в свое время стало полным 
правопреемником кооператива по ре-
шению его членов, однако обратного 
механизма просто нет - и «воскрес-
ший» СПК не стал бы правопреемни-
ком ОАО. Потому в таких случаях за-
кон о сельхозкооперации предусма-
тривает пресекательный срок иско-
вой давности. Это значит, что заявле-
ние полноправного члена кооперати-
ва или ассоциированного члена о при-
знании решения общего собрания не-
действительным может быть подано в 
суд не позднее шести месяцев со дня 
принятия такого решения.  

- Роман Юрьевич, каково сейчас 
экономическое «самочувствие» 
«новотроицкого»? 

- Скажу честно, урожайность сразу 
после акционирования резко не воз-
росла. Но предприятие развивается 
стабильно и крепко стоит на ногах в 
условиях рыночных отношений. «Но-
вотроицкое» сейчас занимает второе 
место в Изобильненском районе по 
результатам производственной де-
ятельности. В 2011 году был получен 
рекордный урожай по валовому сбо-
ру за всю историю существования хо-
зяйства. У нас молодой и перспектив-
ный директор предприятия А. Земцев. 
С учетом дочерней организации чис-
ленность сотрудников - 180 человек, 
годовой фонд заработной платы - 24 
миллиона рублей. 

После реорганизации в течение 
2010-2011 годов в основные средства 
производства в «Новотроицком» было 
вложено более ста миллионов рублей. 
Предприятие специализируется на 
растениеводстве и арендует для сво-
их нужд 9500 га земли. Общий размер 

годовой арендной платы, выплачивае-
мой собственникам земельных долей, 
составляет 23 миллиона рублей. Эти-
ми показателями удивить сложно, но 
я считаю, что это довольно неплохие 
результаты. 

- чтобы подвести итог нашей 
беседы, хочу спросить следую-
щее. Как вы оцениваете в целом 
перспективы существования СПК 
на Ставрополье и в чем, на ваш 
взгляд, основные плюсы акциони-
рования?

- Если брать пример «Новотроиц-
кого», то работа предприятия в фор-
ме акционерного общества ясно по-
казала: насколько устарело название 
бывшего кооператива «Путь Ленина», 
настолько же сейчас для аграрного 
сектора неактуальна форма СПК. Из-
начально у кооператива «социалисти-
ческая основа»: граждане объединя-
ют имущественные вклады и прини-
мают личное трудовое участие в про-
изводстве продукции для удовлетво-
рения собственных потребностей. Эта 
форма хороша для совсем небольшо-
го объединения людей. 

Акционерное общество - это уже 
другая реальность. В отличие от чле-
нов кооператива акционеры имеют 
больше прав и возможностей. Как 
известно, именно они являются соб-
ственниками предприятия, участву-
ют в его управлении. Причем при при-
нятии решений количество голосов у 
каждого зависит от размера пакета 
акций, тогда как член кооператива об-
ладает всего одним голосом на пай, 
а после окончания трудовой деятель-
ности в хозяйстве фактически устра-
няется от участия в процессе управ-
ления им. 

Более того, дивиденды по акциям - 
это реальные деньги. Тогда как у чле-
нов кооператива может лишь с какой-
то периодичностью прирастать иму-
щественный пай, который нельзя до 
выхода из СПК превратить в денежный 
эквивалент. То же самое и при насле-
довании. Акционер имеет право пе-
редать акции по наследству, продать 
или подарить их своим родственни-
кам, которые и в дальнейшем смогут 
получать доход. А вот к наследникам 
члена кооператива переходит толь-
ко фиксированная стоимость имуще-

ственного пая, которая обычно мизер-
ная, да и ее выплата может затянуться 
на годы, что и оговаривается всегда в 
уставах кооперативов. 

В кооперативе все устроено так, 
чтобы никто не заработал больше дру-
гого. На практике - все наоборот: ру-
ководитель колхоза, работающего с 
прибылью в десятки миллионов, вы-
нужден не афишировать свои доходы, 
поскольку по закону эта прибыль ни-
как не может трансформироваться в 
его доход. А в акционерном обществе 
руководитель на законных основаниях 
получит доход в виде дивидендов на 
свой пакет акций, и никто его не смо-
жет упрекнуть, даже если этот доход 
будет неприлично большим по сель-
ским меркам. При этом он заплатит с 
дохода налог, который, кстати, посту-
пит в местный бюджет.

Процесс акционирования сельско-
хозяйственных кооперативов неизбе-
жен. Более того, например, в Крас-
нодарском крае он подходит к за-
вершению. Так, в настоящий момент 
АПК Краснодарского края насчитыва-
ет 767 предприятий: из них осталось 
4 совхоза и 60 колхозов, остальные 
703 - это предприятия с современной 
организационно-правовой формой.

Сельскохозяйственные коопера-
тивы - это гордость Ставропольского 
края и основа его экономики. За каж-
дым из этих предприятий стоят кон-
кретные люди, труд которых и право 
собственности на результаты этого 
труда заслуживают уважения. Будет 
очень обидно, если акционирование 
этих кооперативов пройдет массово 
и под давлением со стороны. 

Общаясь с руководителями сель-
скохозяйственных кооперативов, ви-
жу у них понимание необходимости 
самостоятельного начала процесса 
акционирования. Но их останавли-
вают сложность процедуры, возмож-
ность потерять контроль и большие 
затраты. Это решаемые задачи, дока-
зательство тому - пример ОАО СП «Но-
вотроицкое». Для сопровождения этой 
процедуры рекомендую специалистов 
из адвокатского бюро «ЭКСПЕРТ-СК». 
Это настоящие профессионалы свое-
го дела. 

Беседовала 
и. маКСимоВа. 

Адвокатское бюро «ЭКСПЕРТ-СК» 

адрес: г. Ставрополь, ул. мира, 460/3, 
офис 2, тел. (8652) 56-30-21.

Управляющий партнер Ю.В. новиков.

Расстаться с советским наследием 
Те, кто хорошо знаком с картой сельхозпредприятий Ставрополья, знают, что очень многие 
из них и поныне сохраняют форму сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК)

На правах рекламы

Поможем одолеть беду
Губернатор края Валерий Гаевский 
взял двухнедельный ежегодный 
отпуск с 26 марта и намерен 
провести его по традиции в регионе 
Кавказских минеральных Вод.

- Каждый год в конце лета и весной недельки 
по две провожу в санаториях КМВ, чаще в Же-
лезноводске или Кисловодске, и всем советую. 
Это дает хороший заряд бодрости, восстанав-
ливает силы и здоровье. На следующие полго-
да высокая работоспособность гарантирована, 
- прокомментировал В. Гаевский свои предпо-
чтения.

Глава региона, получив отпускные деньги, 
направил часть средств на счет Ставрополь-
ского фонда поддержки семьи и детей «Содей-
ствие». В частности, 50 тысяч рублей он пере-
числил в помощь десятилетнему пациенту от-
деления онкологии и гематологии краевой дет-
ской клинической больницы Мише Гудзю. Бла-
готворительная организация «Содействие», 
взявшая шефство над этим лечебным учрежде-
нием, с начала марта объявила о сборе средств 
на сложную операцию ребенку, страдающему 
острым лейкозом. Мама мальчика Олеся одна 
воспитывает ребенка, и дорогостоящее лече-
ние Миши ей в одиночку не осилить. 

- Мы обязательно поможем Мише и его ма-
ме одолеть беду, - уверен Валерий Гаевский. 

Информация о том, как можно поучаствовать 
в этой помощи, – на сайте фонда «Содействие» 
- www.sodfond.ru.

Доходы губернатора
Валерий Гаевский обнародовал 
информацию о доходах и имуществе 
за 2011 год. 

В частности, в этот период доходы главы 
края составили 2573096 рублей, его супруги 
Ольги Гаевской – 819962 рубля. На правах до-
левой собственности Валерий Гаевский владе-
ет 2/5 квартиры площадью 290 квадратных ме-
тров. Ольга Гаевская владеет квартирой площа-
дью около 155 квадратных метров и легковым 
автомобилем Toyota RAV 4. Несовершеннолет-
них детей, на которых также положено предо-
ставлять имущественные сведения, у губерна-
тора Валерия Гаевского нет. Таблица со сведе-
ниями о доходах и имуществе размещена на 
официальном сайте губернатора Ставрополья 
www.gubernator.stavkray.ru.

После снежной зимы
Вчера еженедельное рабочее 
совещание руководителей краевых 
органов исполнительной власти 
провел первый заместитель 
председателя правительства 
Ставрополья Владимир Шаповалов.

Заместитель председателя краевого прави-
тельства Игорь Журавлев доложил, что хозяй-
ства края приступили к севу яровых культур. 
Работы проведены уже на площади около двух 
тысяч гектаров. В целом в эту посевную пла-
нируется занять яровыми 864 тысячи гектаров, 

из которых 352 тысячи будут отведены под зер-
но. Зампред краевого правительства Василий 
Балдицын коснулся темы реконструкции зда-
ния краевого кукольного театра в Ставрополе. 
Он прокомментировал появившуюся накануне в 
СМИ информацию о якобы исключении объекта 
из федеральной целевой программы «Культу-
ра России», не так давно скорректированной с 
учетом крупных строек общероссийского зна-
чения. «Ставропольский проект согласован с 
федеральным Минкультуры, он будет реали-
зовываться», - отметил краевой вице-премьер.

Выделен блок задач на предстоящий пери-
од. В частности, В. Шаповалов передал коллегам 
установки губернатора по обеспечению безо-
пасности края в период паводков. В связи с дол-
гой и снежной зимой, по оценкам специалистов, 
под негативное воздействие речных паводков на 
Ставрополье может попасть территория общей 
площадью около 58 тысяч гектаров. В целом ме-
роприятия по противопаводковой защите необ-
ходимо провести в 21 районе края. Выполнение 
этого комплекса работ будет находиться на осо-
бом контроле краевого правительства.

мало денег 
на капремонт
Вчера председатель Думы СК 
Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата.

Прозвучала информация о ходе подготовки 
законопроектов, которые будут внесены на оче-
редное заседание краевого парламента. Пред-
седатель комитета по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организациям и 
казачеству Петр Марченко рассказал об итогах 
прошедшего в Пятигорске круглого стола «Фор-
мирование общероссийской гражданской иден-
тичности. Правовые аспекты профилактики пра-
вонарушений, обусловленных миграционными 
процессами». Председатель думского коми-
тета по промышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Геннадий Ягубов проинформи-
ровал об эффективности использования бюд-
жетных средств на капитальный ремонт много-
этажек. Сейчас наблюдается острая нехватка 
средств из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ на фоне роста количества жилых до-
мов, которые нуждаются в ремонте. На Ставро-
полье их уже свыше 5 тысяч. Свои предложения 
на эту тему депутаты планируют высказать на 
предстоящих парламентских слушаниях в Гос-
думе России 6 апреля. Глава комитета по аграр-
ным вопросам, продовольствию, земельным от-
ношениям и землеустройству Иван Богачев под-
нял вопрос о судьбе лесозащитных насаждений. 
Краевое законодательство требует, чтобы муни-
ципальные районы определились с судьбой ле-
сополос – передавать ли их на безвозмездной 
основе в собственность сельскохозяйственным 
организациям? Пока эта работа в крае прово-
дится слабо. Предложено обсудить проблему за 
круглым столом.

л. КоВалеВСКая.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

о
ТКРыВАЯ мероприятие, 
представители этих ве-
домств отметили, что по 
количеству заключенных 
семейных союзов про-

шлый год стал для региона ре-
кордным, поэтому необходи-
мость в проведении таких при-
ятных встреч очевидна.

«Свадебный мир Ставропо-
лья» собрал лучших специали-
стов различных направлений, 
чьи услуги необходимы для 
проведения красивого тор-
жества. И поэтому выставка, 
проходившая в течение двух 
дней, была похожа на пыш-
ную свадьбу. Из одного пави-
льона в другой спешили буду-
щие молодожены - нужно было 
прикинуть цены, оценить ры-
нок предложений... По некото-
рым данным, выставку посети-

Свадьба на миллион

ли около трех тысяч человек. 
Флористы, фото- и видеосту-
дии, салоны красоты, рестора-
ны активно предлагали свою 
помощь в организации одно-
го из самых главных торжеств 
в жизни каждого человека. А 
чтобы будущие молодожены ре-
ально смотрели на мир и могли 
оценить весь спектр услуг, на 
сцене было организовано де-
филе невест - состоялись по-
казы эксклюзивных свадебных 
букетов, платьев, креативных 
причесок от ведущих парикма-
херов края, презентации фо-
торабот. Кроме того, чтобы го-
стям не было скучно, организа-
торы приготовили насыщенную 
концертную программу.

Так в какую же сумму обой-
дется свадьба в этом году для 
молодоженов? По нашим под-
счетам, в случае жесткой эко-
номии не меньше чем в 50 ты-
сяч рублей. А те пары, которые 
хотят превратить ее в роскош-
ное торжество, могут потратить 
и миллион... 

лУСине ВаРДанян.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В Ставрополе прошла выставка 
«Свадебный мир Ставрополья», 
организованная при содействии 
краевого загса и управления по делам 
молодежи администрации города

ИсключИтельный 
случай
В воскресенье поздно 
вечером состоялось 
заседание краевой 
избирательной комиссии 

н
ЕОБХОДИМО было сформировать 
временную избирательную комис-
сию по организации и проведению 
досрочных выборов в совет депу-
татов города Лермонтова. Соот-

ветствующее решение, как известно,  
вынес краевой суд.

Напомним, ранее городской суд Лер-
монтова отменил досрочные выборы де-
путатов горсовета, назначенные терри-
ториальной  избирательной комиссией 
на 4 марта. Это случилось после того, как 
21 февраля кандидаты в депутаты, не до-
пущенные до голосования, объявили го-
лодовку и заявили о массовых наруше-
ниях избирательного законодательства. 
Так как суд постановил, что возложение 
на ТИК проведения муниципальных вы-
боров незаконно, а постоянной муни-
ципальной избирательной комиссии в 
городе нет, было решено пойти на ис-
ключительный шаг – в кратчайшие сро-
ки сформировать временную комиссию, 
которая проведет досрочные выборы в 
городской совет. 

Параллельно ведется работа по 
формированию в Лермонтове посто-
янной комиссии. Этот орган будет за-
нят текущими делами, а также орга-
низацией и подготовкой всех после-
дующих выборов, которые предстоят 
муниципалитету. Кампания же по до-
срочным выборам горсовета от нача-
ла до конца - исключительно прерога-
тива временной комиссии, которая по 
окончании выборов прекратит свое су-
ществование. 

Согласно поступившим в крайизбир-
ком документам своих кандидатов во 
временную комиссию предложили все 
парламентские партии. На оставшиеся 
шесть вакантных мест претендовали 22 
человека. Путем рейтингового голосо-
вания члены крайизбиркома отобрали 
кандидатов для включения  в состав вре-
менной комиссии. Два места достались  
выдвиженцам избирательных объедине-
ний «Патриоты России» и «Правое дело», 
еще четыре – людям, уже имеющим опыт 
работы в избирательных органах.

В соответствии с законом крайиз-
бирком предложил кандидата на ме-
сто председателя комиссии  заведую-
щую библиотекой школы № 5 А. Дудко. 
Теперь  временной комиссии на своем 
первом заседании предстоит путем тай-
ного голосования определиться с этим 
вопросом и назначить дату досрочных 
выборов.

наТалья ТаРноВСКая.



- В 90-х годах прошлого столе-
тия реальной стала угроза утра-
ты Кавказских Минеральных Вод 
как лечебно-оздоровительной 
местности, - вспоминает и.о. ру-
ководителя администрации КМВ 
Михаил Бондаренко. - Трудно 

предположить, как развивались 
бы события, если бы 27 марта 
1992 года не был подписан указ 
президента № 309. Вспоминая 
то время, нельзя не сказать те-
плых слов в адрес Алексея Ку-
лаковского, первого руководи-

агроновости

дата

официальная хроника

подробности

бди!

актуально

хорошие новости

27 марта 2012 года2 ставропольская правда

В 
поВесТКу дня был выне-
сен вопрос «о подготов-
ке педагогических кадров 
для образовательного ком-
плекса сК и ходе реализа-

ции модернизации региональ-
ных систем образования».

Министр образования края 
Ирина Кувалдина сообщила, что 
в общеобразовательных учреж-
дениях ставрополья трудятся 
22,5 тысячи учителей. Более двух 
с половиной тысяч из них - моло-
дые педагоги со стажем   до пя-
ти лет. Работа с ними - одно из 
приоритетных направлений де-
ятельности министерства обра-
зования. В целях закрепления 
молодых специалистов в шко-
лах правительством сК введена 
ежемесячная надбавка для мо-
лодых специалистов. Их сред-
ний месячный заработок сегод-
ня составляет 8854 рубля (против 
5800 руб. в 2010 г.).

Значимой для педагогиче-
ского сообщества мерой соци-
альной поддержки стало внесе-
ние изменений в закон сК, по-
зволивших урегулировать еже-
месячные выплаты сельским 
педагогам. они получают  сто-
процентную денежную компен-
сацию расходов на проживание, 

освещение и отопление. Ми-
нистр рассказала также о при-
обретении 330 квартир для учи-
телей (144 - для специалистов в 
возрасте до 35 лет), о методиче-
ской помощи и повышении учи-
телями своей квалификации, 
курсах переподготовки. В крае 
введена новая система аттеста-
ции педагогических работников.

Тем не менее нерешенные 
проблемы, сказала И. Кувалди-
на, есть. На 1 сентября ежегод-
но школам требуется до трехсот 
учителей. Это так называемые 
«скрытые вакансии», они запол-
няются за счет распределения 
учебной нагрузки между работа-
ющими. однако если бы приток 
в общеобразовательные учеб-
ные заведения новых кадров 
был больше, эти вакансии отда-
ли бы молодежи. по данным му-
ниципальных органов управле-
ния образованием, в 2012-2013 
учебном году прогнозируется 
большая потребность в учителях 
иностранных языков, математи-
ки, начальных классов, воспита-
телях детских садов, педкадрах 
по работе с детьми-инвалидами.

продолжается старение пе-
дагогического корпуса края, 
двадцать процентов его состав-

ляют учителя-пенсионеры. Ре-
шать проблему призваны в том 
числе целевые наборы в вузы. 
Но молодые специалисты дале-
ко не всегда возвращаются на 
работу в делегировавший их на 
учебу район, а юридических ры-
чагов воздействия на ситуацию 
нет. Этот вопрос может быть уре-
гулирован с помощью принятия 
ряда нормативно-правовых ак-
тов сК. Министр также остано-
вилась на перспективах реали-
зации в крае проектов «Ипотека 
для молодых преподавателей», 
«учительский дом» и других ме-
рах поддержки педагогов.

На заседании были подняты 
вопросы и профессиональной 
подготовки учителей в вузах. 
Так, директор института педа-
гогического образования став-
ропольского государственного 
университета Татьяна поштаре-
ва отметила, что в сГу действу-
ет магистратура по педагогиче-
ским специальностям. Вместе с 
тем переход университета на но-
вые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты 
(ФГос) предполагает, что под-
готовка учителей и преподава-
телей в вузе  заканчивается, эта 
специализация из дипломов вы-
пускников исчезнет.

В
опРосАМ формирования 
общероссийской граждан-
ской идентичности было 
посвящено недавнее засе-
дание круглого стола в пя-

тигорске, организаторами кото-
рого выступили комитет ставро-
польского края по делам нацио-
нальностей и казачества, а так-
же комитет Думы сК по безопас-
ности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организациям 
и казачеству. 

- Формирование общерос-
сийской гражданской идентич-
ности – это генеральное на-
правление реализации госу-
дарственной политики РФ на 
территории ставропольского 
края, - отметил Борис Кали-
нин, председатель комитета 

сК по делам национальностей 
и казачества. - Идентичность 
– понятие сложное, составное. 
Как утверждают ученые, у че-
ловека есть целый «портфель 
идентичностей». общероссий-
ская гражданская идентичность 
предполагает глубинные про-
цессы, затрагивает культурную 
основу, культурный код лично-
сти. Это цивилизационный, а не 
этнический тип идентичности. 
она построена на сохранении 
русской культурной доминанты, 
носителем которой выступают 
не только этнические русские. 
В конечном итоге необходимо 
научиться взаимной адаптации. 
Это касается не только приез-
жих, но и коренные жители обя-
заны адаптировать себя к объ-

И ямочный, 
И капИтальный

пресс-служба администра-
ции краевого центра сообщает, 
что дорожные работы начнутся, 
когда среднесуточная темпера-
тура воздуха в ставрополе уста-
новится не ниже пяти градусов 
тепла. по итогам конкурса, про-
шедшего в начале марта, уже 
определен подрядчик, который 
займется ямочным ремонтом. 
общая сумма контракта – около 
80 миллионов рублей. В первую 
очередь в преддверии Дня граж-
данской памяти (15 апреля) будут 
отремонтированы подъездные 
дороги к городским кладбищам 
и православным храмам. особое 
внимание уделят также въездам 
в город и некоторым централь-
ным улицам. перед началом дач-
ного сезона приведут в удовлет-
ворительное состояние и гравий-
ные дороги, ведущие к садовод-
ческим товариществам. 

одновременно на ремонтных 
работах предполагается задей-
ствовать не менее пяти бригад, 
оснащенных дорожными фреза-
ми, и не менее двух экипажей, ра-
ботающих струйно-инъек ци он-
ным методом. при этом постав-
лять асфальтобетонную смесь 
для дорожников будут несколь-
ко заводов. 

сразу после окончания ямоч-
ного ремонта начнется нанесе-
ние дорожной разметки. На де-
сяти улицах - преимуществен-
но в центре - она будет осущест-
вляться с использованием двух-
компонентного холодного пла-
стика с добавлением стеклянных 
микрошариков. На остальных 76 
дорогах для разметки будет при-
меняться дорожная краска.

помимо традиционного ямоч-
ного ремонта планируется капи-
тально отремонтировать улицы 
Гражданскую, серова (от Досто-
евского до Мимоз), Достоевско-
го (от Мира до серова), переулок 
Макарова и Михайловское шос-
се. практически решен вопрос 
о предоставлении ставрополю 
из дорожного фонда края субси-
дии в размере 113 миллионов ру-
блей. К этой сумме будет добав-
лено 6,6 миллиона рублей из бюд-
жета города. В общей сложности 
будет отремонтировано почти 95 
тысяч квадратных метров дорог. 

ДорогИ 
на гарантИИ

отдельный вопрос - городские 
улицы, отремонтированные в рам-
ках федеральной программы «До-
роги городов России». проведен-
ное специалистами комитета го-
родского хозяйства обследование 
выявило целый ряд дефектов по-
крытия так называемых «партий-
ных» дорог, особенно тех, которые 
ремонтировались в 2010-м. при-
чина тому - на редкость снежная и 
морозная зима. отрицательно от-
разились на качестве работ и дож-
ди - из-за позднего поступления 
федеральных средств ремонт на-
чался не в самое благоприятное 
для него время. однако независи-
мо от причин дефекты будут устра-
няться за счет подрядчиков, кото-
рые брали на себя пятилетние га-
рантийные обязательства. Как от-
мечают в комитете городского хо-
зяйства, с подрядчиками достиг-
нуто полное взаимопонимание, и 
работы будут исполнены в полном 
объеме. 

Не останутся без внимания и 
городские ливневки. по заявкам 

администраций районов ставро-
поля сформирован список нера-
ботающих ливневых каналов. про-
чищать их будут прежде всего на 
улицах, по которым осуществляет-
ся автобусно-троллейбусное дви-
жение. Кроме того, идет разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции на строительство новой лив-
невой канализации по улице Ки-
евской и переулку смоленскому, 
улице пригородной (территория 
жилого поселка), улице октябрь-
ской (на участке от бульвара Зеле-
ная Роща до проспекта Кулакова) 
и ряду других улиц.

разбИть 
ноВые скВеры

Администрация города на-
мерена не только благоустроить 
к пасхе муниципальные земли, 
но и в соответствии с пожелани-
ями жителей определить места 
для новых зон отдыха и скверов. 
В промышленном районе ком-
плекс работ запланирован на 
«Тропе здоровья» в Таманском 
лесу. Двухкилометровый уча-
сток, расположенный между го-
родской больницей № 3 и улицей 
Васильева, покроют новым ас-
фальтом, будет отремонтирова-
но уличное освещение, появятся 
новые скамейки и урны. В адми-
нистрации октябрьского района 
намерены продолжить работу по 
благоустройству сквера напро-
тив лицея № 8. Здесь появится 
новый фонтан в виде шестиме-
тровой чаши, облицованной ке-
рамогранитом. помимо скверов 
районные администрации наме-
рены отремонтировать около че-
тырех десятков дворов и 20 улиц.

ВалерИй нИколаеВ.

с 
осНоВНыМ докладом вы-
ступила председатель ко-
митета е. Долгова. Важным 
шагом названо формиро-
вание в крае современной 

информационной инфраструк-
туры на основе широкого вне-
дрения новейших технологий. 
Значительно расширен доступ 
пользователей к архивным до-
кументам через электронный ар-
хив ставропольского края: в це-
лом переведено в электронную 
форму около 13,4 тыс. единиц 
хранения, оцифрованы описи на 
400 тыс. единиц хранения. В базу 
данных «Архивный фонд» введе-
на информация обо всех фондах, 
хранящихся в государственных и 
муниципальных архивах.

Как отмечают специали-
сты, это особенно актуально 
в условиях роста посещаемо-
сти архивных сайтов и увели-
чения количества обращений в 
электронной форме. В 2011 го-
ду посещаемость сайтов вырос-
ла на 31% по сравнению с 2010 
годом, рассмотрено более ты-
сячи электронных обращений. 
Всего требуемую архивную ин-
формацию получили свыше 86 
тысяч пользователей. сроки ис-
полнения запросов сокращены 
до 17 дней (общероссийский 
показатель - 30 дней); количе-
ство положительных ответов на 
социально-правовые запросы 
достигло 92,7%. 

Введению в научный оборот 

Нужна взаимная адаптация
на ставрополье проживают представители десятков 
национальностей. У каждого свои культура, 
история, обычаи. но главное, что все мы – граждане 
российской Федерации. однако, к сожалению, 
помнят об этом не все и не всегда… 

ективным процессам внутрен-
ней миграции. Главный объеди-
няющий фактор единственный 
– все мы граждане Российской 
Федерации.

Интересным и познаватель-
ным получилось выступление 
профессора кафедры инновати-
ки управления и права пятигор-
ского государственного лингви-
стического университета Майи 
Аствацатуровой. она заявила, 
что «цель локальная – сделать 
из мигрантов патриотов став-
ропольского края, а глобальная 
– укрепить нашу общую россий-
скую идентичность». при этом 
профессор призвала в вопро-
се идентичности не ориентиро-
ваться на сША и европу. 

- Актуальным направлени-
ем политики в отношении ми-
грантов на северном Кавка-
зе является не «культурная ас-
симиляция» и «мультикульту-
рализм», а социальная инте-

грация и культурно-языковая 
адаптация.

Как подчеркнула в своем вы-
ступлении начальник департа-
мента внутренней политики ап-
парата полпреда президента 
РФ в сКФо Алла Влазнева, пол-
предство с первых дней свое-
го существования занимается 
именно вопросами формиро-
вания общероссийской граж-
данской идентичности: 

- Все наши проекты – и эко-
номические, и внутриполитиче-
ские – направлены именно на 
это. И завершить обсуждение 
темы можно будет только тогда, 
когда каждый из нас будет гово-
рить соседу: «Чем тебе помочь?», 
а не «Зачем ты сюда приехал?».

Вел заседание председатель 
комитета Думы края по безопас-
ности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организациям 
и казачеству п. Марченко.

роман ермакоВ. 

Скрытые вакансии ждут 
молодых педагогов Директор Невинномысской 

гимназии № 10 «ЛИК» народ-
ный учитель России Александр 
Калкаев обратился к вопросам  
ФГос в общеобразовательной 
школе. В первых классах они 
уже реализуются. однако для 
их действительного выполне-
ния нужна, как выразился А. 
Калкаев, «избыточная образо-
вательная среда» - то есть со-
вершенно иные нормативы фи-
нансирования, вписанные в му-
ниципальное задание. сегодня 
их не знает никто, поскольку ин-
формацию с мест никто не со-
бирает, а сделать это необхо-
димо...

В работе комитета принял 
участие председатель ДсК 
Юрий Белый, предложивший 
вынести разговор о проблемах 
образования на заседание Ду-
мы в апреле. Депутаты приня-
ли решение направить в адрес 
губернатора и правительства 
края письмо с предложени-
ем дополнить краевую целе-
вую программу «Развитие об-
разования в ставропольском 
крае на 2010-2013 годы» под-
программой «Развитие систе-
мы подготовки и переподго-
товки педагогических кадров 
в сК». Был также рассмотрен 
вопрос об учреждении премий 
ДсК для победителей краевого 
этапа Всероссийского конкурса 
«учитель года - 2012».

ларИса прайсман.

состоялось заседание комитета по образованию и науке Думы ск, вела которое 
заместитель председателя комитета людмила редько. 

Архивы стали доступнее
Итоги работы архивных органов и учреждений 
ставропольского края в 2011 году рассмотрены
на заседании коллегии комитета ставропольского 
края по делам архивов с участием заместителей 
глав, управляющих делами и начальников архивных 
отделов администраций муниципальных районов 
и городских округов, руководителей структурных 
подразделений краевых государственных архивов. 

нового комплекса архивных до-
кументов способствовало изда-
ние сборника документов «Голо-
са из провинции: жители став-
рополья в 1941-1964 годах», ко-
торый завершил проект публи-
кации трехтомника документов 
из фондов государственных ар-
хивов ставропольского края, 
посвященного истории повсед-
невности и общественного со-
знания на ставрополье в XX веке. 

Комплексный характер но-
сили мероприятия обеспече-
ния сохранности документов. 
почти в половине архивов улуч-
шены условия хранения доку-
ментальных фондов, проведе-
ны ремонтные работы, приоб-
ретено дополнительное специ-
альное оборудование для хране-
ния документов и поддержания 
оптимального температурно-
влажностного режима в храни-
лищах. особенно радует достиг-
нутая стопроцентная оснащен-
ность охранно-пожарной сигна-
лизацией (общероссийский по-
казатель - 58%) и современны-

ми металлическими стеллажа-
ми (общероссийский показатель 
- 87%). Таким образом, удалось 
закрепить позитивные тенден-
ции в архивном деле.

приоритетными направле-
ниями деятельности в 2012 го-
ду определены, в частности, 
пополнение и сохранение Ар-
хивного фонда края, а также 
реализация социально значи-
мого инновационного проекта 
«Web-архив государственного 
архива ставропольского края», 
предусматривающего расши-
рение доступа населения к ар-
хивной информации и оказание 
услуг в электронной форме. Ар-
хивисты намерены продолжить 
оцифровку наиболее востребо-
ванных документов и совершен-
ствование автоматизированно-
го научно-справочного аппара-
та. особое внимание в Год рос-
сийской истории будет уделено 
широкой популяризации архив-
ных документов.

наталья быкоВа.

с
еГоДНя одним из направ-
лений, по которому проис-
ходит информатизация би-
блиотечного дела в стране, 
стало развитие средств до-

ступа пользователей к россий-
ским и зарубежным текстовым 
информационным ресурсам, 
электронным каталогам отече-
ственных и зарубежных библи-
отек. Лермонтовка планировала 
открыть доступ к национальному 
ресурсу еще в прошлом году. Но 
войти в Национальную электрон-
ную библиотеку возможно лишь 
при наличии особого носителя 
«НЭБ-ридера». И вот теперь став-
ропольскому читателю доступны 
огромные базы постоянно попол-
няющихся данных, общий объем 
которых достиг уже 15 миллионов 

страниц в электронном виде.     
сейчас в Национальную элек-

тронную библиотеку входят дис-
сертации, универсальное собра-
ние (содержит издания, вышед-
шие после 1830 г. на русском языке 
и иностранных языках), старопе-
чатные книги и нотная коллекция.

- Наши читатели могут ра-
ботать с этим ресурсом в элек-
тронных читальных залах без 
ограничений по времени и со-
вершенно бесплатно, - расска-
зывает Александр Танчугин, за-
ведующий отделом правовой и 
деловой информации Лермон-
товки. – программа не вызыва-
ет особых трудностей в обраще-
нии, так как обладает вполне по-
нятным интерфейсом. Главное 
– грамотно сформулировать за-

ДогоВорИлИсь 
о преФеренцИях
мы уже сообщали, 
что заместитель 
председателя 
правительства ск 
Игорь Журавлев провел 
встречу с руководством 
оао «кировский завод» 
санкт-петербурга, 
одного из крупнейших 
производителей 
сельскохозяйственной 
техники. 

Итогом этих переговоров, 
сообщили в управлении по гос-
информполитике правитель-
ства сК, стало соглашение о со-
действии в модернизации пар-
ка сельхозтехники ставрополь-
ских аграриев. В рамках феде-
ральной программы обновле-
ния машинно-тракторного пар-

ка Кировский завод готов предо-
ставить краю свою продукцию со 
скидкой одиннадцать процентов 
от оптовой цены. ставрополь-
ские аграрии могут также рас-
считывать и на содействие в от-
грузке и гарантийном обслужи-
вании машин. Такая преферен-
ция, по словам руководства за-
вода, предоставляется лишь 
для ставрополья, являющегося 
ведущим агропродовольствен-
ным регионом России. Заявки 
аграриев края включены в пер-
вый реестр участников феде-
ральной программы, подписан-
ный на днях губернатором Вале-
рием Гаевским. В министерстве 
сельского хозяйства сК присту-
пили к формированию очередно-
го реестра. В планах ведомства 
увеличить квоту для края на уча-
стие в программе по обновлению 
сельхозтехники, которая сейчас 
составляет около 357,5 миллио-

на рублей. сегодня на долю мощ-
ных кировских тракторов, рабо-
тающих на ставропольских по-
лях, приходится обработка бо-
лее 40 процентов пашни. еже-
годно ставропольские крестья-
не могут себе позволить приоб-
рести лишь до полусотни тракто-
ров Кировского завода, в то вре-
мя как реальная потребность в 
этой технике составляет более 
250 единиц.

молоко 
с ИнноВацИямИ
министр сельского 
хозяйства ск Вячеслав 
марченко встретился 
с руководством 
голландской и 
израильских компаний, 
реализующих крупный 
инвестиционный проект 

в крае совместно 
со ставропольским 
молочным комбинатом. 

Темой встречи стало строи-
тельство инновационного живот-
новодческого комплекса на четы-
ре тысячи голов дойного стада на 
территории Труновского района, 
сообщили в пресс-службе ми-
нистерства сельского хозяйства 
сК. Возведение объекта запла-
нировано с привлечением изра-
ильских инвестиционных компа-
ний. объем финансирования - 
три миллиарда рублей. Бизнес-
план проекта рассмотрен на ко-
миссии в Москве по выдаче го-
сударственных гарантий и полу-
чил положительное заключение. 
В настоящее время завершает-
ся подготовка строительной до-
кументации, ведутся перегово-
ры с банками о выдаче кредита.

т. калЮЖная.

земля ЖДет
Вот уже тридцать лет 
трудится Юрий хоменко 
(на снимке) механизатором 
в племколхозе «Россия» 
Новоалександровского 
района. Во время жатвы он 
пересаживается на комбайн, 
а по ее завершении готовит 
землю под будущий урожай. 
сейчас Ю. Хоменко занят 
подготовкой к важнейшей 
сельскохозяйственной 
кампании - весенней 
посевной, от успешного 
исхода которой в конечном 
итоге будет зависеть и 
благополучие племколхоза.  
Все эти дни он, как 
говорится, безвылазно 
проводит в центральной 
ремонтной мастерской. 
Важно, чтобы трактор 
и посевные комплексы, 
замечает Юрий Иванович, 
в  горячую пору, когда 
выйдут на поля,  работали 
как часы - без поломок 
и простоев. 

татьяна слИпченко.
Фото ДМИТРИя сТепАНоВА.

опасайтесь 
холеры
краевое управление рос-
потребнадзора советует 
руководителям туристиче-
ских фирм и туроперато-
рам быть более бдитель-
ными, отправляя своих 
клиентов на отдых 
в страны, где сложилась 
неблагоприятная ситуация 
по холере.

В Гаити, Доминикане,  Ча-
де, Камеруне, Конго, Мали, 
Нигерии, Нигере, Бурунди, 
сомали, Гане, а также в па-
кистане, Филиппинах, Индии 
заболели более 120 тысяч че-
ловек, из которых уже умер-
ли более 11 тысяч. Источник 
заражения может таиться в 
рыбе, ракообразных, в сине-
зеленых водорослях, других 
обитателях водоемов. пото-
му, напоминают специалисты 
Роспотребнадзора, находясь 
в экзотических местах отды-
ха, опасно принимать в пищу 
сырые или недостаточно об-
работанные термически мор-
ские и речные продукты. 

ВИнограД 
с пестИцИДом
Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека обна-
ружила в импортном вино-
граде под торговой мар-
кой Greenwich Crimson 
Seedless пестицид 
с метомилом в количестве 
0,55 мг/кг. 

Это в одиннадцать раз 
превышает допустимую нор-
му, утвержденную Таможен-
ным союзом. продукция вы-
ращена в перу, импортирова-
на компаниями Нидерландов 
и Чили. В нашу страну было 
поставлено две крупные пар-
тии такого винограда (заказ 
V495396, дата поставки в Мо-
скву – 09.03.2012 и V496403 – 
09.03.2012). Краевое управле-
ние Роспотребнадзора напо-
минает, что в случае обнару-
жения и поступления указан-
ной продукции покупателям и 
торговым сетям надо немед-
ленно сообщить об этом в ве-
домство.

т. калЮЖная.

т
АКое решение принято на 
совещании под предсе-
дательством заместителя 
министра спорта, туриз-
ма и молодежной полити-

ки РФ павла Новикова. В его ра-
боте принял участие министр 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики ставро-
польского края Виктор осипов, 
а также заинтересованные ру-
ководители государственных и 
железнодорожных структур. В 
результате вице-президент оАо 
«РЖД» Дмитрий Шаханов со-
общил о достигнутой догово-
ренности осуществить безвоз-
мездную передачу незавершен-
ного объекта (спорткомплекса) 
в собственность края в его те-
кущем состоянии. Кроме того, 
РЖД окажет содействие прави-
тельству региона в проведении 

детального инструментального 
обследования конструкции зда-
ния и корректировки проектно-
сметной документации.

Финансирование проекта бу-
дет осуществляться в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в РФ на 2006-2015 го-
ды». Виктор осипов прокоммен-
тировал ситуацию так:

- Этот комплекс уже десять 
лет как заброшен. его балансо-
вая стоимость составляет 242 
миллиона рублей, степень стро-
ительной готовности - 41%. Ком-
плекс представляет собой се-
миэтажное здание, в нем пред-
усмотрена основная спортив-
ная арена, рассчитанная на три 
тысячи мест, тренировочный 
зал на 300 мест, а также трена-
жерные залы, бассейн, гостини-

СпорткомплекС 
возврАщАетСя
спортивный комплекс бывшего минераловодско-
го баскетбольного клуба «локомотив» передадут 
в собственность ставропольского края.

реСурСы - без огрАНичеНий

ца и спортивное кафе. его пло-
щадь составляет более 21 тыся-
чи квадратных метров. Это будет 
крупнейший спортивный ком-
плекс на ставрополье. он будет 
использоваться краевыми спор-
тивными школами и клубами по 
баскетболу и гандболу, волей-
болу и мини-футболу. Там впол-
не можно будет проводить се-
рьезные спортивные соревно-
вания и турниры международ-
ного и всероссийского уровня, 
а также спортивные праздники, 
концерты и другие мероприятия. 
В. осипов выразил уверенность, 
что комплекс будет востребован 
не только на ставрополье, но и во 
всем северо-Кавказском феде-
ральном округе. он особо под-
черкнул, что в настоящее время 
проводится работа по подготов-
ке документов по передаче ком-
плекса на безвозмездной осно-
ве по договору дарения от оАо 
«РЖД» ставропольскому краю.

 ориентировочно через месяц 
в столице края между губернато-
ром Валерием Гаевским и руко-
водством оАо «РЖД» будут под-
писаны все необходимые доку-
менты.

сергей ВИзе.

В краевой библиотеке им. лермонтова открылся 
доступ к национальной электронной библиотеке 
(нЭб) – проекту, разработанному ведущими 
российскими библиотеками при поддержке 
министерства культуры российской Федерации. 

прос и правильно подобрать клю-
чевое слово.     

К слову, Лермонтовка од-
на из первых в крае начала вне-
дрять современные техноло-
гии. В 1999 году на ее базе поя-
вился ресурс «Информационно-
правовые системы», где можно 
найти полные тексты всевозмож-
ных нормативно-правовых актов. 

Для читателей также открыт 
доступ и в электронную универ-
сальную базу данных «Изданий по 
общественным и гуманитарным 
наукам» и «Вестник Московского 
университета», где можно «поли-
стать» более восьмидесяти жур-
налов Российской академии наук, 
независимые научные и «толстые» 
литературно-художественные из-
дания. Теперь, наверное, можно 
уже и другим, не столь крупным, 
например, районным или детским 
библиотекам мечтать о присоеди-
нении к этому мощному конгломе-
рату информации.    

ксенИя ИзмайлоВа.

сВерИлИ кУрс
В кисловодске успешно 
завершил работу гра-
достроительный фо-
рум северного кавказа 
«строймастер-2012».

За три дня работы форума 
его участники и многочислен-
ные посетители увидели экс-
позиции более 150 фирм и 
предприятий не только из ре-
гионов сКФо, но и из Москвы, 
санкт-петербурга, Волгогра-
да, Ростова и Краснодара. На 
стендах были представлены 
новейшие строительные ма-
териалы, оборудование, по-
следние достижения в обла-
сти энергосберегающих тех-
нологий, высокопроизводи-
тельные машины и механиз-
мы. В результате было за-
ключено более ста договоров 
о намерениях. Несомненно, 
большинство из них после де-
тальной проработки превра-
тятся в серьезные взаимовы-
годные контракты. 

по традиции большой блок 
выставочных площадей был от-
веден архитекторам под проек-
ты планировки различных тер-
риторий и конкретных зданий. 
Во второй день работы форума, 
который организаторы назва-
ли «День архитектора», зодчие 
участвовали в конференции 
«социально-экономическое 
развитие северного Кавказа на 
основании документов терри-
ториального планирования» и 
в ряде семинаров. Главным же 
событием форума стало мас-
штабное совещание «Инве-
стиционная, жилищная, гра-
достроительная политика на 
территории сКФо».

Как отметил президент со-
юза строителей ставрополь-
ского края сергей попов, дело-
вая программа форума позво-
лила профессионалам отрасли 
получить новые знания и навы-
ки, обсудить и наметить реше-
ния существующих проблем. 

н. блИзнЮк.

с наступлением климатической весны в ставрополе начнутся 
крупномаштабные дорожные и благоустроительные работы

грядет большая стройка

сегодня исполняется 
20 лет со дня принятия 
Указа президента 
россии бориса 
ельцина № 309 
«об особо охраняемом 
эколого-курортном 
регионе российской 
Федерации 
«кавказские 
минеральные Воды».

к
АВМИНВоДы - уникаль-
ный регион не только Рос-
сии, но и всей планеты. На 
сравнительно небольшой 
территории – 544 тысячах 

гектаров – представлено 18 ги-
дрохимических типов природ-
ных минеральных вод. Нигде в 
мире ничего подобного нет. А 
если к этому добавить еще уни-
кальное Тамбуканское озеро, 
где хранится миллион тонн це-
лебной иловой сульфидной гря-
зи, неповторимый ландшафт, 
разнообразие климата, обилие 
памятников истории и культуры, 
становится очевидной необхо-
димость бережного отношения 
ко всему этому богатству, кото-
рое должно служить еще мно-
гим поколениям россиян.

особо охраняемый

 Первый Президент РФ Борис Ельцин на Кавминводах.

теля администрации Кавмин-
вод. Во многом благодаря его 
энергии, целеустремленности 
и дипломатическим способно-
стям в конечном итоге и поя-
вился этот указ, позволивший 
решить ряд сложных проблем.

За прошедшие два десяти-
летия в особо охраняемый ре-
гион Кавказские Минеральные 
Воды было привлечено бюд-
жетных и внебюджетных инве-
стиций более чем на сто мил-
лиардов рублей. построены 
и реконструированы десятки 
здравниц. Реализованы мас-
штабные инфраструктурные 
проекты. Дальнейшее разви-
тие получила социальная сфе-
ра. Регион вернул, казалось 
бы, утраченную популярность 
и привлекательность. На про-
тяжении последних 5-7 лет по-
править здоровье и отдохнуть 
на Кавказские Минеральные 
Воды ежегодно прибывают бо-
лее 700 тысяч человек. 

нИколай блИзнЮк.
соб. корр «сп».

Фото автора.
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- На предприятии, где я ра-
ботаю, мне выплатили крупную 
квартальную премию. Однако, 
как выяснилось через несколь-
ко дней, сумма была значитель-
но завышена из-за ошибки в бух-
галтерских расчетах. Работода-
тель требует возврата «излиш-
ка» в кассу, но деньги я успел по-
тратить. Как быть, почему я дол-
жен отвечать за чужую ошибку? 

Николай ГориН, 
Ставрополь.

Мы попросили 
прокомментировать 
ситуацию адвоката 
Адвокатской палаты 
СК, члена Ассоциации 
юристов России 
Александра НАгАевА. 

-Н
едавно верховный суд 
России вынес приятное 
сердцу каждого трудо-
вого человека решение: 
если начальник запла-

тил больше, чем хотел и даже чем 
положено, работник может оста-
вить деньги себе, - говорит адво-
кат, - верховный суд России при-
нял такое решение по иску рабо-
тающей женщины. Когда она уво-
лилась с работы по собственно-
му желанию, ей дважды выпла-
тили премию и компенсацию за 
неиспользованный отпуск. Через 

месяц бухгалтерия спохватилась 
и направила женщине письмо с 
просьбой вернуть деньги. Та от-
ветила отказом. Судьбу «лишних 
денег» пришлось решать суду. 

верховный суд определил: 
излишне выплаченным работ-
нику деньгам возврата нет. он 
подробно расписал, когда ра-
ботодатель не вправе забирать 
назад выплаченные работнику 
средства. По закону не подлежат 
возврату зарплата и приравнен-
ные к ней платежи, пенсии, посо-
бия, стипендии, алименты. 

Трудовой кодекс РФ содержит 
исчерпывающий перечень слу-
чаев, когда из зарплаты работ-
ника можно удержать излишне 
выплаченные суммы. например, 
если надо возместить неотрабо-
танный аванс или погасить неиз-
расходованный аванс на коман-
дировку. Или когда человек что-
то «схимичил», например, подде-
лал документы, табель учета ра-
бочего времени.

Кроме того, закон разреша-
ет начальникам требовать назад 
деньги, выплаченные в результа-
те счетной ошибки. Это когда, гру-
бо говоря, допущена арифметиче-
ская ошибка при совершении ма-
тематических действий. в случае, 
который рассматривал верхов-
ный суд, работодатели также пы-
тались доказать, что когда деньги 
два раза пришли на карточку, это 

типичная счетная ошибка. одна-
ко судебная позиция однозначна: 
когда случился технический сбой, 
арифметика ни при чем. в этом 
главная новизна ситуации. 

И в иных  не предусмотренных 
законом случаях излишне выпла-
ченная зарплата также остается у 
работника. например, если бух-
галтер завысил сумму заработ-
ка из-за того, что неправильно 
истолковал трудовое законода-
тельство...

Работодатель согласно Тру-
довому кодексу РФ, определе-
нию верховного суда Россий-
ской Федерации не имеет права 
без согласия работника удержать 
с него деньги. За свою невнима-
тельность заплатит работник, до-
пустивший ошибку. 

Кстати, работник вправе ис-
требовать любые документы, 
связанные с его трудовой дея-
тельностью. если работодатель 
откажется представить такие 
сведения, можно обратиться в 
прокуратуру. За непредставле-
ние документов, связанных с тру-
довой деятельностью работника, 
замечу, предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в виде штрафа: на должностных 
лиц - до 5000 рублей, на юриди-
ческих - до 50000 рублей. 

Подготовила 
вАлеНтиНА лезвиНА.

дополнительный отпуск
все равно положен

- имеет ли право работник на дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день, который установлен 
в его трудовом договоре, если он в течение года всего два раза 
задерживался после окончания рабочего дня?  

- Статья 119 Трудового кодекса РФ в этом случае на стороне ра-
ботника. Причем дополнительный оплачиваемый отпуск ему должен 
предоставляться полной продолжительности, то есть как минимум 
три календарных дня, а не пропорционально затраченному им лич-
ному времени. Конкретная продолжительность такого отпуска опре-
деляется коллективным договором или правилами внутреннего тру-
дового распорядка. 

- В организацию принимается новый сотрудник, которому ру-
ководитель хочет установить испытательный срок. Необходимо 
ли условие об испытании включать в трудовой договор? 

- в ст. 70 Трудового кодекса, посвященной испытанию при приеме 
на работу, указывается на добровольность включения этого условия 
в трудовой договор, то есть по соглашению сторон. вместе с тем, ес-
ли в трудовом договоре условие об испытании отсутствует, значит, 
работник принят на работу без испытания. в случае когда работник 
фактически допущен к работе без оформления трудового договора 
(часть вторая ст. 67 Трудового кодекса), условие об испытании может 
быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили 
его в виде отдельного соглашения до начала работы.

- работник потерял акт о несчастном случае на производстве. 
Куда ему следует обратиться для его восстановления?  

-К работодателю, у которого этот несчастный случай произошел. в 
соответствии со ст. 230 Трудового кодекса РФ второй экземпляр акта 
вместе с материалами расследования должен храниться в течение 45 
лет работодателем (его представителем), осуществляющим по ре-
шению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. 

 Подготовлено специалистами 
министерства социального развития 

и занятости населения СК.

ПоСтАНовлеНие
губернатора Ставропольского края

20 марта 2012 г. г. Ставрополь № 175

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Ямангой, 

Нефтекумский район
в соответствии с Законом Российской Федерации «о ветери-

нарии»,   в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворьях граждан, рас-
положенных на территории аула Ямангой, нефтекумский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова а.н. от 15.03.2012 № 01-04/1001 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории аула Ямангой, нефтекумский район,

ПоСТановЛЯЮ:
1. отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории аула Ямангой, нефтекумский район Ставропольский 
край, установленные постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 10 ноября 2011 г. № 835 «об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории аула Ямангой, 
нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 10 ноября 2011 г. № 835 «об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории аула 
Ямангой, нефтекумский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского 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

02 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 129

о внесении изменений в Положение о министерстве 
экономического развития Ставропольского края, 

утвержденное постановлением губернатора 
Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541

ПоСТановЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение о министерстве экономического развития Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 09 июля 2008 г. № 541 «об утверждении Положения о мини-
стерстве экономического развития Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 08 февраля 2010 г. № 48, от 09 июня 2010 г. № 258, от 
30 июня 2011 г. № 470 и от 18 августа 2011 г. № 613).

2. Признать утратившими силу:
абзац второй пункта 1 изменений, внесенных в Положение о 

министерстве экономического развития Ставропольского края, 
утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 08 февраля 2010 г. № 48;

абзацы второй и третий подпункта 3.2 изменений, внесенных 
в Положение о министерстве экономического развития Ставро-
польского края, утвержденных постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 09 июня 2010 г. № 258;

подпункт 2.2 изменений, внесенных в Положение о министер-
стве экономического развития Ставропольского края, утвержден-
ных постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 ию-
ня 2011 г. № 470.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края ефремова Г.Г.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

губернатор Ставропольского края
в. в. гАевСКиЙ.

УТвеРЖденЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 02 марта 2012 г. № 129

ИЗМененИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве 

экономического развития Ставропольского края

1. в пункте 1, подпункте «1» пункта 7 и абзаце третьем пункта 
13 слово «туристской,» исключить.

2. дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Сокращенное наименование министерства - минэконом-

развития края.».
3. Подпункт 8.1 дополнить подпунктом «21» следующего содер-

жания:
«21) и утверждает административные регламенты предостав-

ления государственных услуг министерством и подведомствен-
ными организациями, в том числе в электронной форме.».

4. Подпункты «3», «4» и «10» подпункта 8.2 признать утратив-
шими силу.

5. в подпункте 8.4:
5.1. Подпункты «17» - «19» признать утратившими силу.
5.2. дополнить подпунктами «37» и «38» следующего содержания:
«37) создание в пределах своих полномочий государственных 

информационных систем Ставропольского края и обеспечение 
их функционирования;

38) организацию работы по созданию в установленном порядке 
и развитию зон территориального развития на территории Став-
ропольского края.».

6. в подпункте «5» подпункта 8.6 слова «труда и социальной 
защиты» заменить словами «социального развития и занятости».

ПРиКАз
комитета Ставропольского края

по жилищно-коммунальному хозяйству
07 марта 2012 г. г. Ставрополь № 56-о/д

об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах или жилых домах на территории села 

отказного Советского района Ставропольского 
края, при отсутствии приборов учета

в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2006 года № 306 «об утверждении правил установле-
ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг»

ПРИКаЗЫваЮ:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по 

холодному водоснабжению гражданам, проживающим в много-
квартирных домах или жилых домах на территории села отказ-
ного Советского района Ставропольского края, при отсутствии 
приборов учета согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на замести-
теля председателя комитета Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю. в. Голоскокова.

3. настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель комитета 
А. и. СКоРНЯКов.

Приложение к приказу 
комитета Ставропольского края 

по жилищно-коммунальному хозяй-
ству от 07 марта 2012 г. № 56-о/д

нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах или жилых 

домах на территории села отказного Советского района 
Ставропольского края, при отсутствии приборов учета

№ 
п/п Наименование ед. изм.

всего, 
холод-

ная вода

1. население, пользующееся водой 
из дворовых водоразборных кранов

м3/мес. 
на 1 жителя

1,80

2. Жилые дома:

2.1. С водопроводом, без газоснабжения « 1,80

2.2. С водопроводом без ванн, 
с газо снабжением

« 2,3

2.3. С водопроводом, душем и унитазом, 
с газоснабжением

« 2,8

2.4. С водопроводом, ванной и газовыми 
водонагревателями, без душа 
и унитаза

« 3,5

2.5. С газовыми водонагревателями 
и многоточечными водоразборами, 
без душа

« 5,19

2.6. С газовыми водонагревателями 
и многоточечными водоразборами, 
без унитаза

« 5,50

2.7. С газовыми водонагревателями 
и многоточечными водоразборами

« 6,90

нелишние деньги

24 марта отмечался 
всемирный 
день борьбы 
с туберкулезом

Легче 
предупредить, 
чем выЛечить
На Ставрополье 
только в прошлом 
году выявлено более 
полутора тысяч 
больных туберкулезом. 
в мире же от этой 
болезни ежегодно 
умирают три миллиона 
человек.

т
УбеРКУЛеЗ известен с 
давних времен. еще в 
древнем Риме знали об 
опасности совместного 
проживания с чахоточны-

ми больными, в вавилоне муж 
имел право на развод с забо-
левшей туберкулезом женой, 
а в Индии запрещались браки 
с больными и их родственни-
ками. 24 марта 1882 года не-
мецкий микробиолог Роберт 
Кох сделал заявление, что он 
открыл бактерию – возбуди-
тель туберкулеза. впослед-
ствии ее стали называть па-
лочкой Коха. а через сто лет 
всемирная организация здра-
воохранения предложила счи-
тать эту дату всемирным днем 
борьбы с туберкулезом.

Чем же опасно это забо-
левание? в отличие от других 
микробов микобактерия ту-
беркулеза чрезвычайно живу-
ча - она отлично себя чувству-
ет и в земле, и в снегу, устой-
чива к воздействию спирта и 
кислот. даже в высохшем со-
стоянии на различных пред-
метах микобактерии в тече-
ние месяцев могут сохранить 
свои опасные свойства и, по-
падая затем в благоприятные 
условия существования, спо-
собны проявить активность.

Туберкулез может начи-
наться достаточно быстро ли-
бо протекать, совершенно не 
влияя на самочувствие боль-
ного, отмечают специалисты. 
на ранних стадиях он может и 
не проявляться: больной чув-
ствует себя практически здо-
ровым, но изменения в легких 
у него уже есть. 

для туберкулеза характер-
ны следующие проявления: бы-
страя утомляемость и появле-
ние общей слабости, особен-
но в вечернее время, сниже-
ние или отсутствие аппетита, 
повышенная потливость (осо-
бенно в ночное время), потеря 
веса, незначительное повыше-
ние температуры тела, появ-
ление одышки при небольшой 
физической нагрузке, кашель.

При появлении первых 
признаков заболевания само-
лечением заниматься нельзя, 
необходимо обратиться к вра-
чу за медицинской помощью. 
Следует также помнить, что 
уклонение от обследования 
приводит к заражению окру-
жающих, развитию тяжелых 
форм заболевания, которые 
лечатся годами и могут закан-
чиваться инвалидностью и да-
же смертью. Медики напоми-
нают, что своевременно вы-
явленный туберкулез может 
быть успешно излечен.

л. вАРдАНЯН.
По материалам управления 

Роспотребнадзора по СК.

тАблетКА 
без РеКлАМы
Как сообщает «Россий-
ская газета», председа-
тель комитета госдумы 
РФ по охране здоро-
вья Сергей Калашников 
предлагает полностью 
запретить рекламу 
лекарств. 

депутата поддерживают 
многие медики, но с суще-
ствен ными оговорками. С 
одной стороны, самолече-
ние недопустимо, если речь 
идет о серьезных заболева-
ниях, поскольку может нане-
сти вред здоровью. С другой 
- плохая работа поликлиник, 
когда на прием к врачу труд-
но записаться и нужно отсто-
ять многочасовую очередь, 
подталкивает людей к тому, 
чтобы справляться со своими 
проблемами самостоятельно. 
Им проще прийти в аптеку, по-
советоваться с провизором и 
купить лекарство. Как сооб-
щили в Минздравсоцразви-
тия, предложения по ограни-
чению рекламы уже готовятся 
специалистами, но они кос-
нутся в первую очередь не ле-
карств, а биологически актив-
ных добавок.

л. вАРдАНЯН.

Способ продажи - путем проведения тор-
гов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
по цене.

Претендент вносит денежные средства в каче-
стве задатка в срок до 23 апреля 2012 года путем 
перечисления на расчетный счет продавца по сле-
дующим реквизитам: р/с 40602810560100100026 
в оао «Сбербанк России» Шпаковское отделение 
№  5230, г. Михайловск, к/с 30101810600000000660, 
бИК  040702660, Инн 2623001493, КПП 262301001, 
получатель - ГУП СК «ЦРа № 105», назначение пла-
тежа - задаток для участия в аукционе.

Продавец возвращает задаток в полном объ-
еме в течение 5 календарных дней после подве-
дения итогов аукциона, если:

- претендент не допущен к аукциону;
- претендент не признан победителем аукци-

она;
- претендент до начала аукциона в установлен-

ном порядке отозвал свою зарегистрированную 
заявку об участии в аукционе;

- аукцион признан несостоявшимся в соответ-
ствии с действующим законодательством.

данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Срок подачи заявок: по рабочим дням с 28 
марта по 23 апреля 2012 года включительно.

дата определения участников аукциона - в 
11.00 24 апреля 2012 года.

дата и время проведения аукциона - в 11.00 
5 мая 2012 года.

Срок заключения договора купли-продажи - 
в течение 15 календарных дней после проведе-
ния аукциона.

для участия в аукционе к заявке прилагаются 
следующие документы:

1. для юридических лиц:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого ли-

ца или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

- платежный документ с отметкой банка, под-
тверждающий внесение задатка.

2. для физических лиц:
- документ, удостоверяющий личность, или ко-

пии всех его листов;
- платежный документ с отметкой банка, под-

тверждающий внесение задатка.

в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
заверенная доверенность или нотариально за-
веренная копия такой доверенности.

все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам также прилагается их 
опись.

В остальной части объявление остается без 
изменений.

гУП СК «Центральная районная аптека № 105» 
объявляет о внесении изменений в объявление 

о проведении аукциона по продаже недвижимого 
имущества, опубликованное в газете 

«Ставропольская правда» 
от 06.03.2012 г. № 49 (25567)

   и в 90 лет Мария Алексеевна сохраняет бодрость духа.

с ней шли в разведку
вчера исполнилось 90 лет легендарной фронтовой разведчице, ветерану 

судебной системы Ставрополья Марии Алексеевне Карановой

  рабочие будни народного судьи Карановой.

Трижды Марию Каранову в каче-
стве радиста разведгруппы за-
брасывали в тыл врага самоле-
том. Каждое приземление могло 
стать последним, стоило фаши-
стам заметить в небе купол па-
рашюта.

 но самой памятной стала «су-
хопутная» заброска в июне 42-го в 
окрестности донбасского город-
ка Красный Лиман. С двумя не-
большими, но увесистыми сумка-
ми, в одной из которых была ра-
ция, в другой – анодная батарея к 
ней, а также граната, чтобы в слу-
чае провала подорвать рацию, и 
пистолет, чтобы застрелиться, 
Мария добралась до села Попо-
вка. Там нашла Кузьмича – мест-
ного жителя, которого оставили 
в селе со спецзаданием – помо-
гать нашим разведчикам. И хо-
тя в Поповке еще были красно-
армейцы, Мария и Кузьмич дей-
ствовали с оглядкой – знали, что 
не сегодня завтра село займут 
фашисты. 

72-летний Кузьмич сказал со-
седям, что к нему из Симферо-
поля приехала внучка. Рацию Ма-
рия спрятала в подвале саман-
ной летней кухоньки. на люк ла-
за Мария с Кузьмичом наброса-
ли досок, поставили кадку с от-
рубями. 

Когда красноармейцы отсту-
пили за реку и Поповку заняли 
фашисты, пришло время дей-
ствовать разведчикам. Чтобы 
определить численность и воо-
ружение врага, необходимо бы-
ло пройти через все село. Кузь-
мича в Поповке знали, а Маша, 
чтобы не привлекать внимание, 
оделась замарашкой, измаза-
ла сажей лицо. Тем не менее па-
труль их остановил. Кузьмич убе-
дительно рассказал: мол, они с 
внучкой идут к родственнице за 

молоком. И вправду, на той ули-
це жила родственница Кузьми-
ча, и у нее была корова. немцы 
дождались-таки, пока старик с 
девушкой выйдут со двора. Убе-
дившись, что в бидончике моло-
ко, Кузьмича и Марию отпусти-
ли. Молоко, разумеется, фрицы 
выпили сами, бидончик швырну-
ли на землю. но разведчики бы-
ли рады-радешеньки: первое за-
дание выполнили. 

Пока Кузьмич демонстративно 
хлопотал во дворе, Мария про-
скользнула в летнюю кухоньку 
и отправила радиограмму: со-
общила, сколько в селе танков, 
пушек, солдат. в условленное 
время снова вышла на связь. С 

трудом сквозь помехи разобра-
ла предупреждение: высылаем 
бомбардировщики, будьте осто-
рожны. Маша оправила Кузьмича 
к реке за селом  посмотреть, как 
охраняется мост. Когда во дво-
ре разорвалась бомба, осколок 
размером со спичечный коро-
бок пробил дверь, лопатку Ма-
рии и застрял в плече. облива-
ясь кровью, она схоронилась в 
огороде, в канаве. После бом-
бежки во двор заглянула сосед-
ка: посмотреть, жив ли Кузьмич. 
Маша ее окликнула, попросила 
перевязать. а потом открылась: 
попросила принести спрятан-
ную рацию, расспросила дорогу 
на другой берег лимана, где наши 
еще держали оборону. Пока у фа-
шистов продолжалась суматоха, 
Мария камышами из последних 
сил добралась до позиций крас-
ноармейцев и в первом же око-
пе потеряла сознание. Политрук, 
увидев у девушки в штатском се-
кретную армейскую радиостан-
цию, доложил в особый отдел. 
Мария очнулась от того, что ее 
трясли два офицера из развед-
отдела 9-й армии: «Это же наша 
Мария!».  они перенесли Карано-
ву в армейский «козлик», повезли 

в штаб. И тут фашисты нанесли 
ответный бомбовый удар. бом-
бы падали впереди, сзади ма-
шины. Казалось, пилоты специ-
ально целились в одинокий ав-
томобиль на дороге. офицеры 
выпрыгнули из машины, залег-
ли в кювете, но у тяжелораненой 
Марии не было сил двигаться – 
только сжалась в комочек на за-
днем сиденье. она уже прости-
лась с жизнью, как вдруг вокруг 
стихло. осколки изрешетили ма-
шину, а у Марии - ни новой раны, 
ни контузии.

После госпиталя радистку 
Каранову вновь и вновь отправ-
ляли в тыл врага. Последнее за-
дание получила в конце ноя-

бря 43-го. Мария с группой раз-
ведчиков уже возвращалась че-
рез линию фронта, когда фаши-
сты их засекли и накрыли таким 
плотным огнем, что невозможно 
было шевельнуться. несколь-
ко часов разведчики неподвиж-
но пролежали в снегу. Мария бы-
ла в сапогах - обморозила ноги 
так, что до сих пор они как ват-
ные. а тут еще рядом с ней разо-
рвалась минометная мина - ку-
сок заледеневшей земли угодил 
в лицо Марии, едва не выбив ле-
вый глаз. Разведчики все же вы-
тащили девушку из-под огня. но 
в госпитале, куда доставили из-
раненную, обмороженную, почти 
ослепшую на один глаз развед-
чицу, врачи были непреклонны: 
отвоевалась дивчина, подлежит 
комиссованию. 

КоГда кавалер орденов 
«Красная звезда» и отечествен-
ной войны I степени Мария Ка-
ранова вернулась на родину, ее 
пригласили в райком партии, 
объяснили, что на Ставрополье 
позарез нужны судьи, и предло-
жили пройти трехмесячные юри-
дические курсы в краевом цен-
тре. Мария справилась и с этим 
заданием, освоила программу. 

в буденновском районном 
суде народный судья Каранова, 
несмотря на молодость, быстро 
завоевала непререкаемый авто-
ритет. Поэтому, когда потребова-
лось усилить кадры суда сосед-
него александровского района, 
решение вышестоящего руко-
водства было однозначно: напра-
вить Каранову. И на новом месте 
фронтовая закалка помогла Ма-
рии алексеевне снискать сла-
ву строгого, но справедливого 
стража закона. два срока отра-
ботала Каранова в селе алексан-
дровском. одновременно закон-
чила Ростовскую трехгодичную 
заочную юридическую школу, а 
в 58-м получила диплом всесо-
юзного заочного юридическо-
го института. Затем ее, дипло-
мированного юриста, вновь пе-
ревели в буденновск, но теперь 
уже председателем суда.

Закончила свою трудовую 
деятельность бывшая фронто-
вая разведчица в середине 70-х. 
Ушла в отставку с должности су-
дьи ессентукского народного су-
да. но и на заслуженном отдыхе 
Мария алексеевна не теряла свя-
зи с коллегами, выступала на со-
браниях в честь дня Победы, де-
лилась опытом. да и сотрудники 
судебной системы не забывали 
ветерана. в прошлом году Марии 
алексеевне вручили медаль Су-
дебного департамента при вер-
ховном суде РФ «За безупречную 
службу». 

вчера, в 90-й день рожде-
ния Марии алексеевны Карано-
вой, председатель ессентукско-
го суда вручил ей Почетную гра-
моту Судебного департамента 
при верховном суде РФ и пере-
дал самые добрые пожелания от 
сотрудников судебной системы 
Ставрополья. 

НиКолАЙ близНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора и из архива Ма-
рии алексеевны Карановой.

С
о вРеМен великой отече-
ственной войны к нам при-
шло образное выражение 
наивысшей надежности че-
ловека: «С ним можно идти 

в разведку». К Марии алексеев-
не оно применимо в полной мере.

...едва известие о нападении 
фашистов на Советский Союз до-
катилось до села Томузловского, 
как 19-летняя Маша Каранова пе-
реступила порог военкомата и 
потребовала, чтобы ее записа-
ли в Красную армию. Решитель-
ность высокой, статной девушки 
произвела впечатление. ее заяв-
ление удовлетворили, тем более 
что поступил циркуляр: в войсках 
не хватает радистов. 

два месяца в Тбилиси Ма-
рия по 12 часов в день выстуки-
вала азбуку Морзе, штудирова-
ла устройство радиостанции. в 
числе лучших выпускников кур-
сов связистов ее направили в 
штаб Южного фронта. но доро-
га оказалась опасной. на стан-
ции Лихая вдоль стоявшего на 
запасном пути воинского эше-
лона пролетел самолет. все уже 
стали успокаиваться, когда он 
развернулся, снизился – и давай 
сыпать бомбы, расстреливать из 
пулемета выбегавших из вагонов 
людей. Мария с подругой сидели 
обнявшись у распахнутой двери 
вагона-«теплушки». С другой сто-
роны вагона двери были наглухо 
закрыты. Рядом с ними и взор-
валась бомба. взрывной волной 
выбило двери и выбросило де-
вушек из вагона. обе потеряли 
сознание, но и на земле лежали 
обнявшись. очнулись от того, что 
кто-то тряс их, приговаривая: «да 
они живые, живые!». Когда Мария 
открыла глаза и встала, то увиде-
ла страшную картину: более ста 
убитых и раненых военнослужа-
щих, в том числе и ее товарищей 
по школе связистов. в штабе, ку-
да доставили контуженую  Кара-
нову, решили, что эта девушка 
подходит для выполнения особо 
важных заданий. вскоре Мария 
оказалась в школе агентурной 
разведки, что находилась в лесу 
неподалеку от станции Миллеро-
во. За три месяца освоила пере-
носную рацию «Север», вызубри-
ла шифры, научилась прыгать с 
парашютом, узнала, как разли-
чать типы подразделений фа-
шистских войск, звания офице-
ров и многое-многое другое, что 
должен знать разведчик. 

в
ЫПУСКнИЦУ Каранову рас-
пределили в разведотдел 
9-й армии. Между тем фа-
шисты уже разворачивали 
наступление на Северный 

Кавказ. И вот после доскональ-
ного инструктажа Марии вручи-
ли рацию, посадили в самолет. 
Рядом были другие агенты. ни-
кто не знал ни имен друг друга, 
ни места, куда каждому необхо-
димо прибыть и там следить за 
передвижениями фашистских 
войск, – только пароли и шиф-
ры. один за другим по коман-
де офицера разведчики прыга-
ли с парашютом в черноту ночи. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зада-
ние военнослужащему. 3. Испол-
нитель роли капитана Ларина в 
сериале «Улицы разбитых фона-
рей». 5. Грызун-строитель с цен-
ным мехом. 6. Кость под глазом. 
7. Второй дар Золотой рыбки. 11. 
Верхняя часть внутреннего по-
мещения. 15. Черное прозвище 
вертолета «Ка-50». 16. Название 
этой птицы родственно старо-
русскому слову «долото». 17. Тя-
желое зимнее вооружение двор-
ника. 18. Легенда бокса. 19. До-
кументальная пропажа. 21. Тра-
ва, грозящая порезом. 23. Инде-
ец с прозвищем Великий Змей. 
28. Ближневосточный мужчина. 
29. Сырье для пива. 30. Родона-
чальник всех жрецов в Олимпии 
в древнегреческой мифологии. 
31. Надутый обитатель птичьего 
двора. 32. Французский физик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Седь-
мой «уровень» счастья. 2. Пор-
товый рабочий. 3. Сказочный 
мальчик, путешествовавший на 
диких гусях. 4. Поросячий крик. 
5. Охотничий анекдот. 8. Пер-
сонаж в древнегреческой ми-
фологии. 9. Вдыхание лечебно-
го воздуха. 10. Цветок, символ 
августа. 12. Буква  древнерус-
ского  алфавита. 13. Аромат хо-
рошего вина. 14. Сигнал ко сну. 
19. 30-дневный мусульманский 
пост в месяц рамадан. 20. Аме-
риканский крупный длиннохво-
стый попугай. 22. Почтовая ко-
ордината. 24. Висячая постель. 
25. Головной убор. 26. Коротко 
подстриженные бакенбарды. 27. 
Рыба семейства карповых, пре-
сноводная.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Сегодня день рождения у доктора медицинских наук, про-

фессора, заведующего взрослым оториноларингологиче-
ским отделением 3-й городской клинической больницы го-
рода Ставрополя Владимира Карпова. Без преувеличения, 
золотые руки этого замечательного человека подарили здо-
ровье  тысячам его пациентов, которые от всей души желают 
Владимиру Павловичу   счастья и благополучия, а также ис-
полнения желаний.

«Нежный» возраст его 
цвет волос выдает

У висков, сединой убеленных.
Он работать без устали не устает, 
Из больных «мастеря» исцеленных!
На руках пациенты готовы носить, 
Стороной пусть проходят невзгоды.
От души Вам желаем

 до ста лет дожить
И здоровья - на все эти годы!

 Благодарные пациенты.

  

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

ЮЗ 3-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ПеренеСлА 
СВАДьбу рАДи 
лечения 
ДомАшней 
ящерицы

Жительница Лон-
дона Лиззи Гриф-
фитс, которая соби-
ралась выходить за-
муж за своего возлю-
бленного, решила пе-
ренести свадебное 
торжество на более 
поздний срок. Причиной при-
нятия такого решения стала 
болезнь питомца Лиззи - бо-
родатой ящерицы по кличке 
Джордж, пишет The Sun. 

По словам 26-летней британ-
ки, летом ее бойфренд сделал 
ей предложение, а осенью она 
узнала, что ее домашняя ящери-

ца заболела раком. Чтобы спа-
сти животное, необходимо было 
провести курс лучевой терапии. 
Поговорив со своим возлюблен-
ным, Гриффитс решила взять не-
обходимую для проведения про-
цедур сумму из денег, отложен-
ных на свадьбу. 

Молодой человек  пошел ей 
навстречу и согласился перене-

сти свадьбу, чтобы Джордж су-
мел справиться с болезнью. В 
итоге на лечение ящерицы бы-
ло потрачено около трех тысяч 
фунтов стерлингов (около 3600 
евро). Джордж стал первой бри-
танской ящерицей, которая про-
шла курс лучевой терапии. 

В настоящее время домаш-
няя бородатая ящерица чув-
ствует себя лучше - ветерина-
ры наблюдают ремиссию. Ког-
да Гриффитс и ее возлюблен-
ный поженятся, не уточняется. 
Известно, что Джордж будет 
присутствовать на свадебной 
церемонии. 

ВПерВые  
к ПАрикмАхеру

12-летняя жительница 
Бразилии Наташа Мораес де 
Андраде, которая ни разу за 
свою жизнь не стригла воло-

сы, впервые отправится к па-
рикмахеру, пишет Metro. 

Такое решение девочка при-
няла совместно со своей мате-
рью, считающей, что локоны до-
ставляют дочери неудобства. 

По словам матери школьницы 
из Рио-де-Жанейро, из-за длин-

ных волос Наташа ведет мало-
подвижный образ жизни, так как 
волосы мешают ей заниматься 
спортом и участвовать в играх с 
друзьями. «Она живет как узни-
ца. Ходит в школу и домой - и 
больше никуда. Волосы мешают 
ей», - отметила мать юной бра-

зильянки. 
Сама Наташа при-

зналась, что ей будет 
грустно расставать-
ся с волосами, но все 
же она твердо реши-
ла укоротить их. Как 
заявила школьница, 
она намерена про-
дать свои волосы по-
сле стрижки, а выру-
ченные деньги потра-
тить на ремонт в сво-
ей комнате. Наташа 
собирается продать 
волосы по меньшей 
мере за пять с поло-
виной тысяч долла-
ров. 

Кубок РФ        
ПОЛуфИНАЛИСТы 

ИЗВЕСТНы
21 и 22 марта состоялись 

четвертьфинальные матчи 
розыгрыша Кубка России 
по футболу 2011/2012. 

Вот их результаты: «Ро-
стов» - «Факел» - 4:3 (по пе-
нальти), «Рубин» - «Локомо-
тив» - 4:0,  «Зенит» - «Динамо» 
(М) – 0:1,  «Волга» НН – «Терек» 
- 2:1 (доб. вр.). 11 апреля  сы-
грают победители двух пер-
вых пар «Рубин» - «Ростов», 
вторую полуфинальную пару 
образуют  «Динамо» М и «Вол-
га», а 20 мая мы узнаем имя 
нового обладателя почетно-
го трофея. 

Футбол   
ПЕРВАя ЛИГА 

2011-2012
 В Н П М О

-------------1-8------------
1. Н. Новгород 24 5 12 59-40 77  
2. Мордовия 22 11 8 71-47 77   
3. Алания 22 11 8 52-27 77 
4. Шинник 23 6 12 63-43 75 
5. Динамо Бр 19 9 13 53-44 66   
6. Сибирь 17 14 10     64-44  65
7. Урал 15 16 10 53-39 61    
8. Торпедо М 16 12 13 52-36 60 

Вчера в первом дивизионе 
начались матчи команд, разы-
грывающих места с 9-го по 19-
е, которым предстоит прове-
сти  однокруговой турнир. 
Пять худших клубов, включая 
и уже покинувшую лигу «Жем-
чужину»,  вылетают из первого 
дивизиона. 

------------- 9-19-------------
9. КАМАЗ 17 8 13 48-36 59   
10. Енисей 14 11 13 45-43 53  
11. Химки 13 9    16   47-61   48 
12. СКА  Х 12 11 15 46-57 47    
13. Волгарь 12 11 15 36-49 47 
14. Торпедо Вл 12 7 19 45-61 43  
15. Луч 9 15 14 30-32 42      
16. Черноморец 11 8 19 32-36 41 
17. Балтика 9 14 15 31-45 41 
18. Газовик 8 14 16 40-48 38 
19. Факел 6 12 20 26-46 30
20. Жемчужина-
       Сочи 8 2 28 22-81 26   

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННыЙ 24 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Баталов. 5. Братина. 9. Запонка. 10. 
Досмотр. 11. Луис. 14. Кейс. 15. Таракан. 16. Осот. 17. Шаов. 
18. Гага. 20. янки. 23. Гегемон. 24. урна. 25. Скат. 30. Игро-
ман. 31. Риелтор. 32. Аллоним. 33. Бубенцы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Базилио. 2. Топливо. 3. Лень. 4. Врач. 5. 
Беда. 6. Аист. 7. Ипотека. 8. Аэросев. 12. Бакалея. 13. Бала-
хон. 18. Глубина. 19. Генерал. 21. Никотин. 22. Интерны. 26. 
Тмин. 27. Гном. 28. Сруб. 29. Герб.

 

Безденежье не дает разворота
Футбольные клубы Ставрополья продолжают подготовку к заключительным матчам сезона 2011/12.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПИхЛЕР СчИТАЕТ, 
чТО ОПРАВДАЛ 

КРЕДИТ ДОВЕРИя
Старший тренер женской 

сборной России по биатло-
ну Вольфганг Пихлер про-
комментировал выступле-
ние своей команды по итогам 
нынешнего сезона, который 
после провала на чемпиона-
те мира в Рупольдинге удач-
ным назвать весьма сложно.

 
Именитый немецкий специа-

лист, чьи методы работы не раз 
по ходу сезона ставились под 
сомнение и подвергались кри-
тике со стороны отечествен-
ных тренеров, также поделился 
планами на следующий год. «Ко-
нечно, я уже знаю, какие цели у 
нас будут на следующий сезон, 
- заявил он. - Нужно будет защи-
тить титул в Кубке наций и более 
удачно выступить на чемпионате 
мира. В следующем сезоне для 
меня будут две ключевые точки 
- этап Кубка мира в Сочи и чем-
пионат мира в Нове Место». На-
помним, что Пихлер пользует-
ся безграничным кредитом до-
верия со стороны миллиардера 
Михаила Прохорова, возглавля-
ющего Союз биатлонистов Рос-
сии.

Волейбол  
«ЗЕНИТ» СНОВА 
ЛучШИЙ В ЛИГЕ 

чЕМПИОНОВ
Казанский «Зенит» вновь 

стал триумфатором волей-
больной Лиги чемпионов. В 
финальном матче, который 
состоялся в польском Лод-
зе, подопечные Владими-
ра Алекно выиграли у хозяев 

площадки - команды СКРА из 
Белхатова - 3-2 (25:15, 16:25, 
22:25, 26:24, 17:15). 

Победное очко досталось 
«Зениту» после удара соперни-
ков в аут. Этот успех стал вто-
рым в истории казанской коман-
ды. Впервые главный кубковый 
трофей Старого Света они за-
воевали четыре года назад - в 
сезоне 2007-2008. «Зенит» яв-
ляется действующим чемпио-
ном страны. Третье место в ны-
нешнем розыгрыше заняли во-
лейболисты итальянского «Трен-
тино», которые в малом финале 
были сильнее турецкого «Арка-
са» - 3-0 (25:20, 25:19, 25:19). 

БАНАНОВОЕ 
«ДЕЛО»

Директор Российской 
футбольной премьер-лиги 
по безопасности Александр 
Мейтин заявил, что он воз-
главит группу экспертов, ко-
торые будут изучать инци-
дент, произошедший 18 мар-
та по окончании матча 35-го 
тура чемпионата России «Ло-
комотив» - «Анжи», завершив-
шегося победой железнодо-
рожников со счетом 1:0. 

После финального свистка 
в защитника махачкалинской 
команды и сборной Конго Кри-
стофера Самбу с трибун поле-
тел банан. По его словам, уже 
издан приказ президента РФПЛ 
о служебной проверке. Делега-
ту матча Юрию Ключникову не 
был виден эпизод, и никто из 
представителей команды деле-
гата не проинформировал. Од-
нако инцидент все равно будет 
рассмотрен, а рабочая группа 
рассчитывает получить все не-
обходимые документы и видео-
материалы. «Во-первых, нам по-
ка вообще никто ничего не при-
слал. А во-вторых, мы запроси-
ли и непременно получим запи-
си со всех видеокамер - и с боко-
вых, и с центральных», - отметил 
Мейтин, который планирует про-
вести расследование в кратчай-
шие сроки. Ранее ФК «Анжи» вы-
разил разочарование инциден-
том, произошедшим на матче с 
«Локомотивом». 

КуБОК МИРА 
ПЕРЕД ухОДОМ 

«НА ПЕНСИю» 
Белорусская биатлонист-

ка Дарья Домрачева уверен-
но победила в масс-старте на 
финальном этапе Кубка мира 
в ханты-Мансийске и выигра-
ла Малый хрустальный глобус 
в этой дисциплине. 

Она допустила всего три про-
маха в стрельбе, при этом не за-
крыла две мишени на заключи-
тельной «стойке», но сохранила 
лидерство. «Серебро» доста-
лось норвежке Торе Бергер, ко-
торая покинула четвертый огне-
вой рубеж вместе с белоруской, 
но не смогла навязать ей борьбу 
на дистанции. «Бронза» у фин-
ки Кайсе Мякяряйнен. Блиста-
тельная Магдалена Нойнер от-
кровенно провалила стрельбу 
стоя, отправив пули в «молоко» 
шесть раз. Однако итоговое ше-
стое место позволило ей выи-
грать третий Кубок мира в карье-
ре перед уходом  «на пенсию». 

БОЛТ: «уСТРОю 
ШОу ДЛя ВСЕГО 

МИРА»
Самый быстрый человек 

планеты усэйн Болт в интер-
вью Reuters поделился ожи-
даниями от предстоящей 
Олимпиады. Рекордсмен ми-
ра на дистанциях 100 и 200 
метров пообещал получить 
удовольствие от Игр и пода-
рить радость всем болельщи-
кам, и в особенности  фана-
там с ямайки. 

- Ждал этого лета четыре 
года, поэтому буду наслаж-
даться каждым мгновением 
Олимпиады и устрою шоу для 
всего мира, - сказал Болт. - 
Олимпийские игры станут 
долгожданным событием, я 
с нетерпением жду их. Для 
меня эти соревнования бу-
дут важнее, чем для многих 
других, потому что в Лон-
доне живет много выходцев 
с Ямайки. Знаю, что они бу-
дут сходить с ума, так что я 
постараюсь устроить шоу 
для них. Каждый день иду 
на тренировку, вкалываю, 
остаюсь сконцентрирован-
ным и стараюсь выклады-
ваться по полной програм-
ме. Мой тренер Глен Миллс 
каждый понедельник дает 
мне новое задание, поэтому 
я постоянно прогрессирую. Я 
счастлив, потому что он луч-
ший тренер в мире. Надеюсь, 
летом моя работа принесет 
свои плоды. Люди не всегда 
понимают, но я тренируюсь 
очень серьезно, потому что 
хочу быть легендой. Люди в 
Лондоне хорошо знают меня, 
поэтому я ожидаю серьезную 
поддержку. В свою очередь, 
постараюсь развлечь тол-
пу. Но наибольшая популяр-
ность у меня в Азии. Любой 
спортсмен, который высту-
пал там, получает мощную 
поддержку.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ - 
чЕМПИОН!

В Шахтах Ростовской об-
ласти завершилось первен-
ство России по тяжелой ат-
летике среди юниоров 1992 
года рождения и моложе. 

Честь Ставрополья на этих 
престижных соревновани-
ях защищали 12 спортсме-
нов. А всего за призовые ме-
ста боролись более 150 атле-
тов в составах 30 команд ре-
спублик, краев и областей 
страны. Победителем пер-
венства в весовой категории 
до 69 кг стал Сергей Петров 
из Невинномысска, занима-
ющийся у заслуженного тре-
нера страны Василия Перши-
на. Серебряными призерами 
стали Ваник Мкртумян из Ге-
оргиевского района и Елена 
Стародубцева из Новоалек-
сандровска. По итогам ко-
мандной борьбы мужская и 
женская сборные края вош-
ли в шестерку сильнейших в 
стране.

  

П
ОСЛЕ того как миссис 
Джеймс родила девято-
го ребенка, доктор, при-
нимавший роды, пригла-
сил ее мужа и сказал: 

- В следующий раз, если 
вам очень захочется, спроси-
те себя, сумеете ли вы содер-
жать еще одного ребенка... 

- Дорогой доктор, - отве-
тил Джеймс, - когда мне очень 
хочется, у меня такое ощуще-
ние, что я могу содержать весь 
штат Джорджия!

Пьяный мужик садится в 
такси:

- Куда едем?
- А мне по фиг! я везде 

нарасхват!

Рядовой - прапорщику:
- Товарищ прапорщик, 

можно докласть?
- Идиот! Не докласть, а до-

ложить!
- Извините, товарищ пра-

порщик, можно доложить?
- Давай  долаживай.

Муж возвращается с ры-
балки, аккуратно и тихо от-
крывает дверь и шепотом 
спрашивает жену:

- Кот дома? 
- Да заходи, не бойся, я 

ему кильки купила.

– Ну что, поехали из этого 
леса! Чего стоим?

– Леночка, понимаешь… В 
карбюраторе конденсат.

– Вася, у тебя «Пежо» на ин-
жекторах, а мой натуральный 
цвет - русый. Поехали, гово-
рю!

- Ты скотч пил?
- А ты скрепки курил?

- Есть такая примета: если 
птичка покакала на машинку, 
это к деньгам. Второй месяц 
езжу на обгаженной сверху до-
низу тачке, но шеф упорно от-
казывается повышать мне зар-
плату. Видимо, не верит в при-
меты.

- Ты чего так плохо  выгля-
дишь?

- Лекарство принял.
- Это чего за лекарство 

такое?
- Сутрапил...

Илья Муромец:
- Змей Горыныч, чего это ты 

теперь с одной головой лета-
ешь?

- Кризис, блин! Три башки не 
прокормить!

Бил Гейтс бросил 
Мiсrоsоft и занялся произ-
водством автомобилей. Те-
перь на его автомобилях при 
нажатии на педаль тормоза 
на панели будет высвечи-
ваться сообщение: «Вы дей-
ствительно хотите затормо-
зить?».

ИНфОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Росимущество в лице поверенного ООО «СВ» 
(далее – организатор торгов), действующего на 
основании Гос. контракта от 31.01.2012 № К11-
19/55, доверенности от 01.02.2012 №19-1143, по-
ручения на реализацию от 02.03.2012 №19-3003, 
постановления судебного пристава-исполнителя 
Ессентукского ГОСП УФССП по Ставропольско-
му краю о передаче арестованного имущества на 
торги от 08.02.2012, сообщает о проведении тор-
гов по продаже заложенного имущества должни-
ка Пластининой Л. И. (далее – имущество): земель-
ный участок, назначение: земли населен. пунктов, 
под строительство торгового центра с гостини-
цей в инфраструктурном комплексе перспектив-
ной жилой застройки Восточной зоны, незавер-
шенный строительством объект (наземная авто-
стоянка) пл. 10000 кв. м, адрес: Ставропольский 
кр., г. Ессентуки, въезд в г. Ессентуки со стороны г. 
Пятигорска между полосой отвода СКЖД  и авто-
дорогой. Начальная продажная цена – 40684841,31 
руб. без НДС. Сумма задатка 5% от начальной цены 
– 2034243,00 руб. Шаг торгов 1% от начальной це-
ны – 406849,00 руб. Торги по арестованному  иму-
ществу состоятся    11.04.2012  в 11.00 по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Марша-
ла Жукова, 1. Торги проводятся в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене имущества. Все 
вопросы, касающиеся проведения торгов, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с требо-
ваниями законодательства РФ. Подача заявок на 
участие в торгах, заключение договора о задатке, 
а также ознакомление с дополнительной инфор-
мацией о предмете торгов, правилах проведения 
торгов производится по рабочим дням с 27.03.2012 
по 06.04.2012 с 10.00 до 13.00 по местному време-
ни по предварительной записи по адресу органи-
затора торгов:  г. Москва, ул. Ангарская, 6, офис 3, 
конт. тел.  8(928) 736-03-10. Задаток перечисляет-
ся одним платежом на счет организатора торгов 
на основании предварительно заключенного с ор-
ганизатором торгов договора о задатке не позд-
нее 06.04.2012. Окончательный срок приема заявок 
06.04.2012 в 13.00. Подведение итогов приема зая-
вок состоится 10.04.2012  в 10.00 по местному вре-
мени по адресу:  г. Москва, ул. Ангарская, 6, офис 3. 
Победителем торгов признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену. По 
итогам  торгов в день проведения торгов победите-
лем торгов и организатором торгов подписывает-
ся протокол по результатам проведения торгов по 
реализации имущества, имеющий силу договора 
купли-продажи (далее по тексту – протокол). По-
бедитель торгов оплачивает стоимость имущества 
за вычетом задатка организатору торгов в течение 
5 (пяти) дней с момента подписания протокола. Ес-
ли победитель торгов в установленные сроки не 
подписал  протокол (договор), он лишается права 
на приобретение имущества, сумма внесенного им 
задатка не  возвращается (п. 5. ст. 448 ГК РФ). Пра-
во собственности на имущество переходит к побе-
дителю торгов в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на 
победителя торгов (аукциона)  - покупателя.

В 
РыЗДВЯНЕНСКИй «Кавказтранс-
газ» из Ставрополя пришли полу-
защитники  Рамил Абушов и  Алек-
сандр Гайденко, из «Электроавто-
матики» сюда перебрался  Вадим 

Кумехов, а из покойненского «Колоса»  
Дзамболат Кусов. Есть в рыздвяненском 
клубе спортсмены из-за пределов края. 
Это  Марат Оказов из ФАЮРа, в «Дон-
газдобыче» до этого играл  Александр 
Ушаков, в новолокинском «Рубине» до 
переезда  в Рыздвяный выступали  Джа-
шар Хубиев, Кирилл Эйдельнант и Сер-
гей Чикильдин. Защитник  Ахмат Чочу-
ев до этого пробовал свои силы в моло-
дежном «Спартаке-2» (Нальчик). Вряд ли 
нужно представлять любителям футбо-

ла  Владимира Перевертайло, который 
вернулся домой. 

Есть новички и в пятигорском «Машу-
ке». Хотя как можно назвать новобран-
цем Романа Удодова, именно в «Машу-
ке» начинавшего свою футбольную ка-
рьеру. Поиграв год в ФК «Ставрополье»,   
в Псков отправился Сергей Заздравных, 
который теперь снова возвращается в 
родной край. Из рязанской «Звезды» на 
Кавминводы перебрались братья Ар-
кадий и Виктор Имрековы. Недолго по-
был в Армавире Марат Сатцаев, кото-
рого нынче снова мы увидим в составе 
команды города-курорта. Из своего же 
дубля в основу «Машука» переведен Ро-
ман Демидов. Из любительского футбо-

ла  в пятигорский клуб перебрался  Вя-
чеслав Шуть. 

Сейчас все наши команды, в том 
числе и старопольское «Динамо», с 
которого так и не снят запрет на при-
обретение новых игроков, проводят 
последние контрольные матчи. После 
отчисления  10 спортсменов в рас-
поряжении главного тренера «Дина-
мо» осталось  17 человек, с которы-
ми клуб краевого центра намерен за-
вершать сезон. Из десяти контрольных 
матчей «Динамо» проиграло восемь и 
лишь один завершило вничью. «По фи-
нансовым соображениям команде при-
шлось отказаться от участия в турни-
ре «Кубок Астории», обладателями ко-

торого в прошлом году стали ставро-
польцы, говорит Геннадий Гридин. На 
сборах в Адлере же нам удалось дого-
вориться о проживании и питании за 
чисто символическую плату. Будем до-
бросовестно работать, проведем ряд 
контрольных игр, чтобы в оптимальном 
состоянии подойти к играм завершаю-
щей части чемпионата».  

Больше 10  лет  руководители спор-
тивной отрасли Ставрополья не могут 
навести порядок в футбольном хозяй-
стве края. В результате, к сожалению, 
значительно  сократилась аудитория бо-
лельщиков «Динамо».

     
  В. МОСТОВОЙ.


