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Е
ще пару лет назад на ме-
сте храма, названного в 
честь Благовещения Пре-
святой Богородицы, рас-
полагался небольшой 

сквер, и споры вокруг строи-
тельства тогда разгорелись 
нешуточные. Многие чуть ли 
не грудью встали на защиту зе-
леных насаждений, вопрошая: 
зачем нужна церковь вместо 
сквера, да еще рядом с музы-
кальной школой и спортивной 
площадкой? 

В «протестанты» также за-
писались и некоторые учите-
ля расположенных неподалеку 
школ. Кто-то заявил, что коло-
кольный звон дурно скажется 
на успеваемости школьников, 
а сам храм «отберет» у школ 
часть территории для уроков 
физкультуры. 

Однако благочинный Мине-
раловодского округа, настоя-
тель Покровского собора Мин-
вод протоиерей о. Илия Агеев 
настаивал на том, что новый 

Храм в сквере
В Минеральных Водах воздвигли новый православный храм 
на месте разрушенного в 1936 году. Освятил его 7 апреля, в день 
Благовещения, епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт

храм должен быть воздвигнут 
именно на месте разрушенного 
до основания в период борьбы 
с религией. Мол, это будет ак-
том покаяния за грехи прошло-
го. Большинство горожан на пу-
бличных слушаниях поддержа-
ли эту идею. 

- Старый храм был выполнен 
в византийском стиле, без пя-
ти золотых «голов», как нынеш-
ний. Имелись большой свод, 
увенчанный крестом, а также 
шатровая четырехгранная ко-
локольня, - рассказывает исто-
рик Михаил Лесовой. - Постро-
ен он был нашими железнодо-

рожниками в память чудесного 
спасения царской семьи при 
крушении поезда под Харько-
вом в 1888 году. Храм являл-
ся одним из самых больших на 
Кавминводах. После его раз-
рушения здесь установили па-
мятник Сталину, затем постро-
или кинотеатр «Комсомолец». 
Но еще в советские времена их 
снесли ради строительства му-
зыкальной школы…

В новом храме планируется 
создать музей его историче-
ского предшественника. Бла-
го, что во время раскопок бы-
ли найдены элементы убран-
ства. Пережил лихолетья и ко-
локол, который все это время 
находился в Никольской церк-
ви Минвод. Вообще, по словам 
священнослужителей, новый 
храм станет не только местом 
служения Богу, но и культурно-
образовательным центром. 
Кроме музея здесь будет рас-
полагаться отдел по культу-
ре Пятигорской и Черкесской 
епархии. 

В день освящения храма к 
нему пришли сотни верующих: 
представители казачества, по-
жилые, взрослые, дети, моло-
дые мамы с колясками. 

- Это очень значимое собы-
тие для нашего города, - ска-
зал после крестного хода во-
круг храма глава Минераль-
ных Вод Константин Гамаюнов. 
- С Божьей помощью этот пре-
красный храм, высотой 32 ме-
тра, удалось воздвигнуть все-
го за два года. Помогли руково-
дители крупных предприятий, 
простые граждане, меценаты, 
которые выделили приличные 
средства. 

А противникам строитель-
ства можно посоветовать наве-
даться как-нибудь в новый храм 
и своими глазами увидеть де-
ревья вдоль церковной огра-
ды, которые бережно сохрани-
ли при строительстве, т.е. обо-
шлись без массовой вырубки 
зеленых насаждений. И полу-
чился «храм в сквере». 

РОМан ЕРМакОВ. 
Фото автора.

П
ОддержАть лозунги 
коммунистов, которые, 
в частности, призывали 
к созданию народного 
правительства, национа-

лизации природных ресурсов 
и ключевых отраслей экономи-
ки, бесплатному образованию и 
медицине, собралось около по-
лутора сотен человек. В акции 
приняли участие депутат Гос-
думы от Ставропольского края  
В. Гончаров и депутаты думы 
края В. Лозовой и е. Бражников.

Вспомнили собравшиеся, как 
и на митинге в Москве во главе 
с Г. Зюгановым, о возможном 
присутствии НАтО в Ульянов-
ске. Хотя, как известно, на дан-
ный момент договор с альянсом 
о транзите грузов из Афганиста-
на через нашу территорию еще 

не подписан. За использование 
города на Волге в качестве логи-
стического узла страна получит 
материальную компенсацию. 
Беспокоило собравшихся дру-
гое: по их мнению, существует 
реальная опасность, что вме-
сте с транспортировкой воен-
ного имущества появится новый 
канал наркотрафика в россию. 

Как высказался В. Гончаров, 
создание в Ульяновской обла-
сти пункта по перевалке грузов 
для контингента НАтО в Афга-
нистане недопустимо:

- едва успев пообещать без-
опасность гражданам россии, 
власть собирается допустить 
передвижение по нашей тер-
ритории военных сил вероят-
ного противника. К тому же се-
годняшние власти не способны 

Оптимизация 
расХОдОв
Вчера губернатор Валерий Гаевский провел 
внеплановое заседание правительства края. 

Р
АССМОтреНы вопросы о внесении изменений в крае-
вую программу модернизации здравоохранения на 2011-
2012 годы, а также в порядки предоставления субсидий из 
бюджета региона на господдержку общественных объе-
динений ветеранов и осуществление социальной реаби-

литации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зави-
симость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. В частности, по словам первого заместителя министра 
здравоохранения края Константина Хурцева, при реализации 
программы модернизации отрасли в 2011 году сэкономлено 
около 154 млн рублей, по которым не приняты финансовые обя-
зательства. теперь они перераспределены с учетом первооче-
редных потребностей на нужды лечебных учреждений, среди 
которых закупка нового оборудования, дополнительного авто-
транспорта для станций скорой медицинской помощи, ежеме-
сячные денежные выплаты стимулирующего характера специ-
алистам вспомогательных (параклинических) подразделений 
и так далее. Приняты решения и по другим пунктам повестки.

*****
Вчера вернувшийся из отпуска губернатор 
Валерий Гаевский провел еженедельное рабочее 
совещание в правительстве края. 

к
АК пояснил вице-премьер правительства края Сергей Уша-
ков, для ликвидации ландшафтных пожаров подготовлен 
план совместных с ГУ МЧС по СК мероприятий. В адрес 
глав администраций муниципальных районов направле-
ны письма с росписью алгоритма действий. 

- Нарушителей необходмио наказывать по всей строгости, 
что называется, «закрутить гайки», - подчеркнул глава региона. 
- Горят лесополосы, которые помогают нам получать рекорд-
ные урожаи, спасая землю от выветривания. Это недопустимо. 

Заместитель председателя правительства края Георгий еф-
ремов проинформировал собравшихся о переводе объектов 
уличного освещения на энергосберегающие технологии. та-
кая работа в прошлом году проводилась в 52 муниципальных 
образованиях 19 районов края. Смонтировано 7459 энергоэф-
фективных светильников. таким образом, замена произошла 
на протяжении 300 километров улично-дорожной сети. Всего 
в крае освещено 7095 километров дорог - две трети от необ-
ходимого объема. 

дает положительные результаты проводимая в регионе це-
ленаправленная политика по оптимизации расходов на госу-
дарственное управление. Об этом свидетельствуют данные 
рейтинга, составленного аудиторско-консалтинговой компа-
нией ФБК. На Ставрополье уменьшается разрыв в размере 
средних зарплат в государственной сфере и реальном секто-
ре экономики. динамика обусловлена тем, что доходы в реаль-
ном секторе растут опережающими темпами, подтвердил вы-
воды аналитиков Валерий Гаевский. 

- если за прошлый год по сравнению с 2010-м заработная 
плата в экономике выросла на 17%, то у чиновников - на 2. Боль-
шие резервы в плане оптимизации расходов также сохраняют-
ся на уровне муниципалитетов, - подчеркнул глава края.

тОчка в спОре
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента.

П
ерВый заместитель председателя краевого парламен-
та дмитрий Судавцов и председатель комитета по про-
мышленности, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Геннадий Ягубов рассказали 
о своем участии в депутатских слушаниях, проходивших 

в Госдуме рФ. Они были посвящены готовящимся изменениям 
в жилищное законодательство, определяющим порядок капи-
тального ремонта многоквартирных жилых домов. В частности, 
предлагается  создание региональных фондов поддержки жКХ. 
есть и другие ноу-хау. Парламентарии высказали свои предло-
жения в законопроект. По их мнению, необходимо на краевом 
уровне выработать конкретную позицию по вопросам, касаю-
щимся этой небеспроблемной отрасли. 

депутатов проинформировали, что на днях судебными ин-
станциями вынесено решение о признании незаконными тре-
бований крайводоканала по переносу уже установленных при-
боров учета воды за пределы домовладений. В долгом споре 
поставлена точка.

Комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной по-
литике планирует на предстоящей неделе ряд рабочих совеща-
ний: основной их темой станет внесение изменений в бюджет 
Ставрополья на текущий год. елена Бондаренко, возглавляю-
щая комитет по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой информации, сообщила о хо-
де формирования молодежного парламента при думе. для уча-
стия в конкурсе подано уже около ста заявок из большинства 
районов и городов края. Законотворческие проекты участни-
ков конкурса касаются молодежной политики, студенческого 
спорта, защиты прав несовершеннолетних, образования и дру-
гих актуальных тем. Итоги конкурса подведут уже в начале мая. 

Л. кОВаЛЕВСкая. 
При содействии пресс-служб губернатора и думы СК.

сОХранить 
и ОбустрОить
В Ставрополе под руководством главы города 
Г. колягина состоялось выездное совещание, 
посвященное сохранению сквера на пересечении 
улицы Ленина и проспекта кулакова. 

н
АПОМНИМ, что летом прошлого года некая строительная 
компания намеревалась соорудить на месте сквера оче-
редной торгово-гостиничный комплекс. Местные жители 
выступили против, и месяц назад по рекомендации Став-
ропольской городской думы горадминистрация отменила 

свое решение о выделении застройщику земельного участка. В 
совещании приняли участие исполняющий полномочия и обя-
занности главы администрации краевого центра А. джатдоев, 
главный архитектор города П. Маркатун, а также представите-
ли «Газпромбанка» и ОАО «Оптрон-Ставрополь». В итоге при-
нято решение: филиал «Газпромбанка» благоустраивает тер-
риторию, примыкающую к своему зданию и к памятнику Кула-
кову. Остальную площадь сквера берется привести в порядок 
ОАО «Оптрон-Ставрополь». Комитету градостроительства гор-
администрации дано поручение в недельный срок разработать 
и представить алгоритм действий, связанных с проведением 
межевания земель, их постановкой на кадастровый учет и раз-
работкой планировочного решения обустройства данной тер-
ритории. Все работы планируется закончить с таким расчетом, 
чтобы в день 235-летия Ставрополя состоялось официальное 
открытие обновленного сквера. 

В. нИкОЛаЕВ.

рекорды - 
вахтовым 
методом
на Ставрополье 
приближается 
к завершению 
окотная 
кампания 

В
АХтОВыМ методом 
на кошарах трудятся 
чабаны одного 
из старейших 
сельхозпредприятий 

региона – СПК племзавод 
«Восток» (Степновский 
район). К началу апреля 
ими получено 123 ягненка 
на 100 овцематок, 
а всего в яслях 
блеют уже около 
одиннадцати тысяч ягнят. 
Особенно ответственная 
работа выпала 
на долю старшего 
чабана Юрия кОзЛОВа 
(на снимке), в ведении 
которого находится отара 
племенных баранов 
северокавказской 
мясо-шерстной породы. 
Заметим, что данная 
порода была выведена 
на племзаводе 
еще в 1951 году 
и отличается тем, 
что животные быстро 
набирают вес. 
Бараны при этом 
нередко достигают 
массы 150 килограммов! 
Однако встречаются 
и 180-килограммовые 
рекордсмены. 

В. нИкОЛаЕВ.
Фото дмитрия 

СтеПАНОВА.

проконтролировать, что из вы-
возимого американцами из Аф-
ганистана останется на нашей 
территории. Но ясно, что будет 
это не собрание сочинений ми-
ровой литературы.

 В очередной раз комму-
нисты высказали свою оцен-
ку прошедших выборов. тра-

диционно они утверждают, что 
выборы были нечестными, а их 
результаты сфальсифицирова-
ны, а потому власть в стране не-
легитимна. Звучали требования 
результаты выборов отменить.

натаЛья таРнОВСкая.
Фото ЭдУАрдА КОрНИеНКО.

пора пить 
нарзан
В Ростове-на-Дону 
на площадке 
выставочного центра 
«ВертолЭкспо» 
с успехом прошел 
XV Международный 
фестиваль туризма 
и отдыха «Мир 
без границ», который 
является популярным 
и востребованным 
на Юге России. 

ежегодно экспозиции 
и деловую программу фе-
стиваля посещают свыше 
3000 руководителей и спе-
циалистов туристических 
агентств, транспортных и 
страховых компаний, гости-
ниц и отелей. Отличитель-
ной чертой форума являет-
ся серьезная деловая про-
грамма, в рамках которой 
рассматриваются актуаль-
ные вопросы предстояще-
го сезона отдыха. В этом 
году его участниками ста-
ли более 200 туристических 
компаний и представителей 
санаторно-курортного ком-
плекса россии, ближнего и 
дальнего зарубежья. Была 
среди них и ставропольская 
делегация. 

Самое важное и востре-
бованное событие в рам-
ках фестиваля - выставка 
туристско-рекреационных 
услуг. ее центральную часть 
заняла коллективная экспо-
зиция Ставрополья, которая 
привлекла внимание гостей 
форума прежде всего своей 
масштабностью и, без пре- 
увеличения, стала самой по-
сещаемой. «В нашем крае 
большое количество заме-
чательных мест для отдыха 
и лечения. Задача ставро-
польской делегации - обра-
тить внимание на туристиче-
скую отрасль Ставрополья», - 
сказал Сергей Сорока, пред-
ставитель НП «Ассоциация 
курортов и туризма СК».

Гости выставки смогли 
познакомиться с ведущими 
туроператорами, фирмен-
ными маршрутами, лучши-
ми гостиницами, санатори-
ями Ставрополья и попробо-
вать на вкус популярную це-
лебную минеральную воду 
«Нарзан». В список участни-
ков экспозиции вошли сана-
тории и туристические фир-
мы Кисловодска, Пятигорска 
и железноводска. Из Став-
рополя на фестиваль прие-
хали представители гости-
ничного бизнеса.

«Мы рады, что смогли 
принять участие в этом фе-
стивале, показать себя, по-
знакомиться с туроперато-
рами, которые интересны 
нам в качестве деловых пар-
тнеров, коллегами из других 
регионов и рассказать посе-
тителям о комплексе предо-
ставляемых нами услуг. Кол-
лектив гостиницы «Интурист 
– Ставрополь» делает все 
возможное, чтобы отдых го-
стей нашего города был ком-
фортным», - отметила на-
чальник отдела бронирова-
ния отеля жанна Хорева.   

Семинары и конферен-
ции проходили практиче-
ски в режиме нон-стоп. тем 
не менее, несмотря на дело-
вой тон мероприятия, обще-
ние было непринужденным, 
а презентации туристиче-
ских фирм с розыгрышами 
и подарками дарили ощуще-
ние настоящего праздника. 
Особенно запомнилось фе-
еричное выступление со-
трудников ессентукского 
отеля «Понтос Плаза», кото-
рые в костюмах эпохи короля 
Людовика продемонстриро-
вали эксклюзивный на КМВ 
проект «Свадьба в королев-
ском стиле». тут были и при-
дворные музыканты, и ба-
лет, и сам король Людовик. 
Очень презентабельно вы-
глядел и красочный буклет 
«Ставропольский край. Кав-
казские Минеральные Во-
ды» на русском и английском 
языках, пользовавшийся по-
вышенным спросом.

ИРИна СтукаЛОВа.

Ростов-на-Дону.

натО нам не надо
В субботу в рамках всероссийской акции 
краевая организация кПРФ провела митинг 
на крепостной горе в Ставрополе 
под лозунгом «Россия требует перемен!»

 О ГРанИцах 
В министерстве курортов и туризма СК 
прошло заседание межведомственной 
рабочей группы, на котором шла речь об 
установлении границ и режима округа 
санитарной охраны городов-курортов 
Кавминвод. Вел заседание зампред-
седателя правительства края И. журав-
лев. Как прозвучало, документы, кото-
рыми установлены границы охранных 
зон, изрядно устарели и не отвечают 
реалиям. К примеру, сейчас в Пятигор-
ске в границы первой охранной зоны 
попадает периметр объездной дороги 
вокруг горы Машук со всеми входящи-
ми в него санаториями и пансионата-
ми, многоквартирными жилыми дома-
ми, парком Цветник, памятниками ар-
хитектуры и коммерческими объекта-
ми. В первой охранной зоне все это за-
прещено, в итоге возникают многочис-
ленные судебные споры. Правда, зву-
чали слова и о том, что пересмотр гра-
ниц охранных зон может угрожать каче-
ству минеральных вод и отрицательно 
сказаться на бальнеологических факто-
рах. По итогам заседания приняты ре-
шения, в частности, об изучении вопро-
са о необходимости обращения в Мини-
стерство природных ресурсов рФ о фи-
нансировании работ по корректировке 
границ округа и зон горно-санитарной 
охраны курортов КМВ. 

Ю. ПЛатОнОВа.

 БЕз БаРьЕРОВ
Вчера в Ставрополе состоялся обучаю-
щий семинар по реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Представители муниципалитетов 
и работники образовательных учреж-
дений собрались в СШ № 21 краевого 
центра, где создана система инклю-
зии - включения детей-инвалидов в об-
щий образовательный процесс в усло-
виях школы. Участники семинара про-
слушали лекции, ознакомились с тем, 
как в школе организована безбарьер-
ная среда. Они побывали на уроке в ин-
тегрированном классе, в котором наря-
ду с «обычными» учатся дети-инвалиды.

Л. ПРайСМан.

 ДОРОГаМИ ПОБЕДы
На Ставрополье и в Карачаево-Чер-
кесии прошел этап международного 
автопробега «дорогами Победы», по-
священный 67-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Пред-
седатель совета краевого отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство» Н. Борисенко 
сообщил, что прибывшие из Севасто-
поля участники автопробега встрети-
лись с председателем Ставропольской 
краевой думы Ю. Белым и возложили 
цветы к монументам воинов, павших в 
Великой Отечественной войне. 

В. нИкОЛаЕВ.

 ВРаЧИ ВЕРнутСя 
В РайОны

В течение апреля члены профориента-
ционной комиссии, которая была сфор-
мирована министерством здравоохра-
нения края и Ставропольской государ-
ственной медицинской академией, про-
ведут выездные встречи с выпускника-
ми школ региона. Они расскажут ребя-
там и их родителям о целевой контракт-
ной подготовке медработников, прави-
лах приема в вуз. Как сообщает пресс-
служба министерства, судя по прошло-
му году, желающих получить диплом и 
работать врачами в родных местах не-
мало. Подтверждают это и нынешние 
встречи, которые уже прошли в ессен-
туках, Александровском, Андроповском 
и Апанасенковском районах. 

Л. ВаРДанян.

 яРМаРкИ на ЧЕтыРЕ 
МИЛЛИОна

В рамках информационно-маркетин-
гового проекта «Покупай ставрополь-
ское!» в минувшую субботу на терри-
тории Промышленного района краево-
го центра состоялась сельхозярмарка, 
в которой приняли участие 14 предпри-
ятий. На продажу было представлено 13 
тонн продукции на общую сумму 370 ты-
сяч рублей. Как сообщили в комитете СК 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию, подобные ярмарки прошли в Ге-
оргиевске, Лермонтове и Светлограде. 
Всего было продано 56,5 тонны продук-
ции на сумму более чем четыре миллио-
на рублей. Очередная ярмарка пройдет 
14 апреля в Кисловодске.

т. СЛИПЧЕнкО.

 ПОкОРИЛа ПуБЛИку 
«БЕРЕзка»

В краевом центре с единственным 
концертом выступил Государствен-
ный академический хореографический 
ансамбль «Березка» имени Н. Надеж-
диной. танцевальный коллектив, исто-
рия которого насчитывает уже полве-
ка, прославился на весь мир своим уни-
кальным «плывущим шагом». В Став-
ропольском дворце культуры и спорта 
ансамбль представил публике двенад-
цать номеров, которые без преувели-
чения можно назвать шедеврами рус-
ской народной хореографии. Хорово-
ды «Березка», «Цепочка», «реченька», 
вальс «Березка», танцевальные сцены 
«Карусель», «Холостяки» - каждый но-
мер артистов зрители встречали бур-
ными аплодисментами. 

Л. ВаРДанян.

 ВВИДу яВнОГО
ПРЕИМущЕСтВа

Иван Кирьянов 
стал победите-
лем в команд-
ных поединках 
на Кубке европы 
по карате в Че-
хии. Выиграв все 
бои ввиду явно-
го преимуще-
ства, он тем са-
мым убедил су-
дей отдать пер-
вое место сбор-
ной россии, несмотря на проигрыш 
своего партнера по команде в первом 
поединке. ранее И. Кирьянов уже ста-
новился бронзовым призером в личных 
и командных кумите. Спортсмен ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» смог 
в полной мере продемонстрировать 
свои сильные стороны, выполнив нор-
матив мастера спорта международно-
го класса.

С. ВИзЕ.

ДВИжЕнИЕ ОГРанИЧат
В Ставрополе в связи с проведением мероприятий, посвящен-
ных празднованию дня гражданской памяти и Пасхи, админи-
страция города издала постановление об ограничении в крае-
вом центре автомобильного движения. В частности, 15 апреля 
с 06.00 до 18.00 будет прекращено движение всех видов транс-
портных средств (за исключением автобусов и маршрутных так-
си) по проспекту Кулакова на участке от переулка Буйнакского 
до автодороги Северный обход, по улице Октябрьской на участ-
ке от переулка Макарова до проспекта Кулакова, по улице Коло-
мийцева на участке от проспекта Кулакова до улицы Коломий-
цева, 38. Кроме того, в этот же день будет прекращено движе-
ние на автобусных маршрутах к садовым и дачным участкам. 
Более подробную информацию можно получить на сайте на-
шей газеты www.stapravda.ru.                                      В. нИкОЛаЕВ.

уБИЛО 
ЭЛЕктРО тОкОМ
В районе хутора 
крупско-ульяновского 
(кировский район) 
на проводах 
высоковольтной линии 
электропередачи 
найдено тело 
погибшего 
12-летнего мальчика.

Как стало известно «СП», 
подросток должен был па-
сти овец. Когда в назначен-
ное время он не вернулся до-
мой, родители организова-
ли поиски и вскоре увидели 
страшную картину... По дан-
ным судебно-медицинской 
экспертизы, смерть маль-
чика наступила в результате 
поражения электрическим 
током. Сейчас правоохра-
нительные органы устанав-
ливают обстоятельства тра-
гедии. 

н. СИнЕОкОВ.
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В беседе с корреспондентом 
«СП» эти новации комментирует 
известный в регионе юрист 
и бизнесмен Роман САВИЧЕВ.

-З
аконоПроект, внесен-
ный главой государства 
в парламент, затраги-
вает очень широкий 
круг вопросов, заинте-

ресованных лиц и организаций, 
потому он требует тщательного 
анализа и всесторонней оцен-
ки не только со стороны депута-
тов, но и экспертов. немаловаж-
но, чтобы уже на нынешней ста-
дии было четко сформулировано 
представление о том, какие до-
полнительные механизмы пона-
добятся, чтобы задуманное во-
плотилось в жизнь без потря-
сений для бизнеса. Ведь пла-
нируется «перекроить» ряд по-
ложений Гражданского кодек-
са, регу лирующих имуществен-
ные и экономические отноше-
ния. Между тем, согласитесь, 
далеко не все инициативы у нас 
реализуются гладко. Из свежих 
примеров - инициированная три 
года назад массовая перереги-
страция юридических лиц, вы-
звавшая поначалу настоящую 
панику и очереди в налоговых 
инспекциях. 

тем не менее если посмо-
треть на комплекс поправок в Гк 
в целом (он же не ограничивает-
ся лишь новой градацией пред-
приятий), то можно однознач-
но сказать: изменения должны 
приблизить отечественное кор-
поративное законодательство 
к мировым аналогам и обеспе-
чить более прозрачный и дина-
мичный оборот активов в рос-
сийской экономике. 

- В таком случае больше га-
рантий в плане защищенности 

бизнеса должно стать и у ино-
странных инвесторов... 

- Да, речь об этом ведется 
давно. С одной стороны, мы на-
блюдаем повышение интереса 
иностранцев к российским ре-
гионам, и Ставрополье здесь не 
исключение. а с другой - они по-
прежнему осторожничают, так 
как знают, что их права недоста-
точно защищены. 

И у нас в крае есть приме-
ры, когда инвесторы, интересо-
вавшиеся, например, потенци-
алом аграрного сектора, обжи-
гались на недобросовестности 
местных партнеров и отказыва-
лись от солидных проектов. Пе-
чально, но все же стоит признать, 
что аграрии Ставрополья по ря-
ду позиций еще не перестроили 
свою деятельность на «рыночные 
рельсы».  

- Примеры приведете?
- В крае многие аграрии, по 

сути, «застряли» еще в девяно-
стых: предприятия, став тогда 
сельскохозяйственными произ-
водственными кооперативами 
(СПк), и поныне сохраняют эту 
форму собственности, которая 
уже не отвечает реалиям жизни, 
да и просто невыгодна. 

например, банки да и вооб-
ще любые кредиторы относятся 
лояльнее к акционерным обще-
ствам, ведь их деятельность бо-
лее прозрачна и регламентиро-
ванна, чем в СПк. Да и процеду-
ра банкротства акционерного об-
щества сложнее, что значитель-
но снижает для кредитора риски 
преднамеренного разорения 
предприятия. Добавлю, что ак-
ционерами сельхозпредприятий 
выступают члены трудового кол-
лектива. И получается, что они 
реально могут участвовать в хо-
зяйственной деятельности оао в 

К 
счастью, все эти «бедствия» 
- всего лишь смоделиро-
ванные тренинг-площадки, 
на которых сотрудники ава-
рийно-спасательных групп 

ГкУ ПаСС Ск оттачивали прак-
тические навыки помощи граж-
данам, используя новейшее сна-
ряжение и оборудование. 

- таким образом наша служ-
ба проводит ежегодные учебно-
показательные занятия со спа-
сателями из семи районов края, 
где дислоцируются наши группы, 
- рассказал начальник филиала 
ПаСС Ск олег Вдовин. - В этот 
раз в учениях приняли участие 
74 наших специалиста. 

...Вот на место «автоаварии», 
в которой есть тяжелораненый, 
подъезжает автомобиль спасате-
лей, оборудованный современ-
ным гидравлическим и пневма-
тическим инструментом, с помо-
щью которого быстро извлекают 
пострадавших из искореженной 
машины, укладывают на носилки 
и эвакуируют к подоспевшей ка-
рете «скорой помощи».

- Применительно к автоавари-
ям спасатели руководствуются 
правилом так называемого «зо-
лотого часа», в течение которо-
го пострадавшему нужно оказать 
первую медицинскую помощь, – 
комментирует происходящее ко-
мандующий проведением учений 
заместитель начальника филиа-
ла ПаСС Ск Михаил кривенко. - 
Учитывая, что машины бывают 
сильно помяты, все наши спа-
сатели осваивают навыки обра-
щения со специнструментом - от 
гидравлических ножниц до раз-
жима.

Следующая ситуация: по ле-
генде, в лесном массиве заблуди-
лись люди, причем горе-грибники 
не просто потеряли дорогу, но, 
блуждая по буеракам, получили 
травмы и не могут сами двигать-
ся. на поиск бедолаг отправляет-
ся кинологический расчет: Ирина 
Горба и бордер-колли Шанталь. 

Н
а прошедшем на днях за-
седании президиума Сою-
за журналистов Ставропо-
лья хороших новостей бы-
ло много.  так что давайте 

по порядку.

О КОНКуРСЕ ИмЕНИИ ГЕРмА-
НА ЛОПАтИНА. Члены прези-
диума утвердили его итоги (они 
опубликованы в прошлом номе-
ре «СП»). Победители, к сожале-
нию, определены не во всех но-
минациях. но, по словам предсе-
дателя жюри Марины корнеевой,  
конкурс 2011 года отмечен воз-
росшей активностью журнали-
стов электронных СМИ и «Став-
ропольской правды».  Сотрудни-
ки краевой газеты завоевали по-
беду в половине из шести номи-
наций.

а вот районные и городские 
СМИ представили мало работ. И 
эту тенденцию члены президи-
ума отметили как тревожную. В 
причинах решили разобраться. 

Умный пес быстро отыскал в за-
данном квадрате пострадавших 
и привел к ним подмогу. 

Следующий тревожный сиг-
нал: в озере утонул человек (в ро-
ли утопленника выступала доска 
с грузом, которую заблаговре-
менно утопили на середине во-
доема). на поиски «несчастного» 
выдвигается водолазная группа 
из четырех человек. облачив-
шись в специальные костюмы 
и подготовив снаряжение, они 
приступили к работе. Поиски и 
транспортировка к берегу «не-
счастного» прошли успешно.

Потом специалисты тушили 
пожар с помощью ранцевых ог-
нетушителей, переправляли че-
рез «горную реку» на специаль-
ных носилках под названием 
«акья» «пострадавшего туриста», 
демонстрировали навыки оказа-
ния доврачебной помощи.

результатами учений оста-
лись довольны не только руко-
водители службы, но и сами спа-
сатели. 

- Для наших спасателей такая 
тренировка имеет огромное зна-
чение, - отмечает Михаил кри-
венко. - ребята смогли оценить 
все опасности, подстерегаю-
щие их в различных ситуациях, и 
узнать, как их избежать. 

ЮЛИя ФИЛь.
Фото ЭДУарДа корнИенко.                                       

Оформление 
биометрических 
загранпаспортов 
упрощено для 
некоторых категорий 
граждан, что 
особенно актуально 
в предстоящий 
период летних 
отпусков. 

-Ч
тобы предотвратить 
ненужный ажиотаж и 
максимально сокра-
тить количество оче-
редей, - рассказы-

вает пресс-секретарь УФМС 
россии по Ставропольскому 
краю анна анисимова, - руко-
водство Управления с пятого 
апреля организовало допол-
нительный прием докумен-
тов на оформление загра-
ничного паспорта  для опре-
деленных категорий граж-
дан. Это инвалиды, участни-
ки ВоВ, члены многодетных 
семей и родители детей, не 
достигших трехлетнего воз-
раста. они могут обратить-
ся с заявлением о получении 
загранпаспорта нового поко-
ления в четверг каждой неде-
ли с 10.00 до 20.00, предвари-
тельно записавшись по теле-
фонам, приведенным ниже.

Пресс-служба УФМС рос-
сии по Ск особо обращает 
внимание на то, что место ре-
гистрации гражданина не вли-
яет на выбор территориально-
го подразделения для подачи 
заявления на новый загранпа-
спорт. он, напомним, имеет 
десятилетний срок действия.

В. ЛЕЗВИНА.

Адреса и телефоны 
отделов УФМС 
России по СК, 

где осуществляется 
прием документов 
на биометрический 

загранпаспорт: 

Ставрополь, ул.  Мира, 313, 
тел.:  (88652) 24-06-07, 
24-11- 43; пр-т кулакова, 4а, 
тел.: (8652) 56-59-54, 38-60-28; 

Ессентукская, ул. Гагарина, 
76, тел.: (87961) 
5-17-31, 2-31-60; 

Новопавловск, ул. Ставро-
польская,  53, тел.: (87938) 
5-26-11, 5-26-12; 

Невинномысск, ул.  Перво-
майская,  39, тел.: (86554) 
4-13-56, (86554) 5-59-01; 

Пятигорск, пр-т кирова, 43, 
тел.: (8793) 33-09-98, 
39-06-64; 

Красногвардейское, 
ул.  красная, 199, тел.: (86541) 
4-58-38, 2-34-01; 

Светлоград, ул. Пушкина, 
10, тел.: (86547) 
4-02-87, 4-12-72; 

Нефтекумск, ул. Дзержин-
ского, 7, тел.: (86558) 
4-30-69, 4-30-28.

Тренировки в зоне бедствий
На два дня территория Комсомольского озера в Ставрополе превратилась в зону 
чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера: здесь горели леса, 
тонули и попадали в ДтП люди, «терялись» в лесном массиве грибники, разливалась нефть... 

ЗА ГРАНИцу - 
С НОВым 
ПАСПОРтОм

Глядя в светлое настоящее
Словенский писатель и афорист Петан Жарко как-то выдал: «О светлом будущем заботятся политики, 
о светлом прошлом  – историки, о светлом настоящем – журналисты». В сегодняшней любимой моей 
профессии светлого как-то стало убывать. так что хорошие новости - это уже событие.

Бизнес без потрясений 
недавно Президент россии Дмитрий Медведев внес в Госдуму рФ поправки в Гражданский кодекс, 
подразумевающие кардинальные перемены в сфере регулирования экономических отношений
В частности, он предлагает разделить коммерческие 
юридические лица на публичные и непубличные вместо 
существующей сегодня градации предприятий - 
ОАО, ЗАО и др. Надо отметить, что скорых решений 
от федерального депутатского корпуса ждать 
не стоит. тем не менее набирает обороты 
общественная дискуссия по этому поводу: 
представители деловых кругов, юристы и чиновники 
высказывают различные предположения о том, 
насколько сейчас необходимы эти корректировки 
российской экономике, помогут ли они ей сделать 
качественный рывок и не приведут ли к неразберихе 
и панике в предпринимательском сообществе.

отличие от членов кооператива. 
более того, кооперативы 

очень уязвимы в правовом поле, 
законодательство о сельхозкоо-
перации не детализирует очень 
многие процедуры, что дает про-
стор для всевозможных махина-
ций. а ведь на кону бывает не 
только благополучие отдельно-
го хозяйства, но и сотен его ра-
ботников и их семей. 

Самый красноречивый при-
мер здесь - голосование на об-
щих собраниях в СПк. В подавля-
ющем большинстве случаев про-
водится оно по старинке, а имен-
но - поднятием рук присутствую-
щих. И здесь уж многое зависит 
от того, кто и как считает эти го-
лоса. тем временем в зале кто-
то тихо посидит в сторонке, кто-
то две руки поднимет, а потом 
в протоколе будет легко «нари-
сован» нужный результат. Соот-
ветственно, почти не защищено 
руководство сельхозкооперати-
вов. По сути, председателя мож-
но сместить по пустяковым при-
чинам: главное - «настроить» 
народ, чтобы он проголосовал 
«правильно». 

Потому неудивительно, что 
СПк, как правило, очень легко 
сдаются перед натиском рейде-
ров. кооперативам в отличие от 
тех же акционерных обществ не-
чем защитить себя от захватчи-
ков. Почти во всех районах края 
есть случаи, когда СПк попадали 
в «капканы» рейдеров. 

а нередко несовершенством 
закона откровенно пользуются и 
«свои». Вспомним баталии в СПк 
колхозе имени 1 Мая в новосе-

лицком районе, которые описы-
вала на своих страницах «Став-
ропольская правда». В 2007 го-
ду там сменился председатель. 
Вместо человека, успешно ру-
ководившего сельхозпредприя-
тием почти два десятка лет, был 
избран главный агроном с, мягко 
говоря, менее значимым стажем. 
«По наследству» ему достался 
процветающий колхоз, но за ко-
роткое время от этого экономи-
ческого благополучия не оста-
лось и следа. Членам СПк, есте-
ственно, недовольным таким по-
ложением дел, удалось - но с ка-
ким трудом! - освободиться от 
нового руководителя. При этом 
за полтора года в налоговой ин-
спекции восемь(!) раз меняли за-
писи о руководстве предприятия. 
Уже доказано в судах, что горе-
председатель представлял для 
внесения записей в еГрЮЛ под-
ложные протоколы общих собра-
ний, где якобы колхозники под-
держивали его кандидатуру. По-
ка выяснялось реальное положе-
ние дел, он опустошал счета ко-
оператива. И это далеко не один 
подобный пример на Ставропо-
лье.

кстати, не случайно же у на-
ших соседей - в краснодар-
ском крае и ростовской области 
- сельхозкооперативы можно по 
пальцам пересчитать. там волна 
реорганизаций давно прошла. 

- тем не менее пока все же 
единицы руководителей став-
ропольских хозяйств решают-
ся на столь серьезные шаги. 
Некоторые надеются на изме-
нения в законодательстве, а у 
других как аргумент выступа-
ет человеческий фактор. Ре-
организация, как известно, 
требует единогласного реше-
ния всех членов СПК, а объяс-
нить колхозникам необходи-
мость перемен непросто. Есть 
случаи, когда их, собственно, 
и не спрашивают... 

- Любая реорганизация явля-
ется очень непростым процес-
сом, в случаях с сельхозкоопе-
ративами подготовка к ней рас-
тягивается на несколько меся-
цев. Приходится учитывать очень 
много нюансов. об этом я знаю 
на собственном опыте, ведь юри-
дическому агентству «СрВ», кото-
рое я возглавляю, уже пришлось 
несколько раз оказывать помощь 

в проведении реорганизаций. И 
во главу угла мы всегда стави-
ли работу с людьми, им надо до-
ступно объяснять и показывать 
на примерах других преимуще-
ства новой жизни. 

тем не менее порой приходит-
ся защищать и отдельных членов 
СПк, чьи права были наруше-
ны при проведении реорганиза-
ции. Это, как правило, те, чьего 
согласия, как вы правильно ска-
зали, просто не спросили, а по-
ставили перед фактом. 

опять же вспомню нашумев-
шую в крае историю, когда СПк 
«Путь Ленина» Изобильненско-
го района превратился в оао 
«новотроицкое». Это пример то-
го, как, втихую скупив паи по де-
шевке, можно оставить за бортом 
доверчивых и юридически не-
подкованных людей. ряд членов 
кооператива тогда узнал о свер-
шившейся реорганизации лишь 
много месяцев спустя, и то по 
чистой случайности. на общем 
собрании они не присутствова-
ли (да и не приглашались), а уже 
много позже кому-то глаз «реза-
нул» непривычный новый штам-
пик оао на справке, а кто-то во-
обще получил неожиданное из-
вестие от соседей. теми, кто не 
смирился, был подан иск в арби-
траж. однако в таких случаях не 
всегда удается отстоять интере-
сы простых граждан. Первая су-
дебная инстанция встала на сто-
рону колхозников, посчитав, что 
их права нарушены. но впослед-
ствии Фемида отказала в иско-
вых требованиях по чисто фор-
мальной, на мой взгляд, причине 
- якобы селяне пропустили срок 
исковой давности. 

но обиженные решили не сда-
ваться. Сейчас по поводу реор-
ганизации Изобильненского СПк 
«Путь Ленина» инициировано но-
вое судебное разбирательство. 
Иск одного из членов кооперати-
ва уже принят арбитражным су-
дом Ставропольского края к рас-
смотрению. 

В завершение этого вопроса 
добавлю, что инициативы Прези-
дента рФ, о которых мы говорили 
вначале, направлены в том числе 
и на то, чтобы избежать описан-
ных неурядиц. 

Беседовала 
ЮЛИя ПЛАтОНОВА.

Многие работы не прошли кон-
курсный отбор по чисто фор-
мальным причинам. например, 
в конкурсе нет такой номинации, 
как книги, а их представлено бы-
ло много. Видимо, это повод за-
думаться о том, чтобы такую но-
минацию ввести. еще проблема 
- многие авторы, скажем так, из-
лишне активны: они представ-
ляют работы на конкурс имени 
Г. Лопатина ежегодно. но по по-
ложению  работы одного авто-
ра могут участвовать в нем раз 
в три года.

ОБ ОтЧЕтАх И ВыБОРАх. 
Съезд Союза журналистов рос-
сии пройдет в марте будущего 

года. Союз журналистов Ставро-
полья будут представлять на нем 
пять делегатов. Их имена назо-
вут на отчетно-выборной конфе-
ренции, которая пройдет в янва-
ре будущего года. квота  опреде-
лена так: 1 делегат от 10 человек, 
от первичек численностью менее 
10 человек - 1 делегат. а старту-
ет отчетно-выборная кампания в 
июне после пленума СЖр, кото-
рый пройдет 6 июня. 

О БАЛЕ ПРЕССы. Шестой бал 
ставропольской прессы тоже 
состоится в Ставрополе 6 июня. 
Форма одежды - бальная, так что 
время для пошива новых туале-
тов еще есть. когда принимали 

решение, никто не обратил вни-
мание на сочетание трех шесте-
рок: шестой бал, шестого числа 
шестого месяца... ну да журна-
листы люди не суеверные.

О мЕЖДуНАРОДНОм СОтРуД - 
НИЧЕСтВЕ. Для коллег-журна-
листов из зарубежных стран ста-
ло хорошей традицией прово-
дить международные меропри-
ятия именно в Ставрополе: толь-
ко за последние полгода их было 
уже два. Семинар на тему «Со-
циальный репортаж. тема мно-
гообразия. Мигранты. Пробле-
мы этики» состоится 17-18 апре-
ля. его проводят Союз журнали-
стов россии, Союз журналистов 

норвегии при участии Междуна-
родной федерации журналистов 
и Союз журналистов Ставропо-
лья. основная цель - познако-
мить представителей СМИ края 
с европейскими подходами к 
такому важному и обществен-
но востребованному жанру со-
временной журналистики, как 
социальный репортаж. В про-
грамме семинара также обсуж-
дение проблем мигрантов, жур-
налистской этики и перспектив-
ных планов сотрудничества. Мы 
ждем в гости директора инсти-
тута разнообразия  СМИ из Ве-
ликобритании Милицу Пешич, 
руководителя  проекта СЖ рос-
сии - СЖ норвегии Эву Стабелл,  

главного редактора интернет-
портала «кавказский узел» Гри-
гория Шведова и др.

О ЖуРНАЛИСтКОй эНцИ КЛО-
ПЕДИИ. Создать ее решил Союз 
журналистов россии. над став-
ропольской частью работают 
члены президиума, сотрудни-
ки и студенты СГУ. только обид-
но, отметила руководитель про-
екта Марина корнеева, что не-
которые руководители СМИ от-
неслись к этой работе без долж-
ного энтузиазма. Хотя возмож-
ность, согласитесь, увековечить 
память коллег старшего поколе-
ния ставропольских журналистов 
и отметить ныне действующих - 
уникальная.

*****
на заседании президиума 

СЖр был обсужден еще ряд во-
просов.

АЛЕВтИНА ИВАНОВА.

РАСтЕт ПРОИЗВОДСтВО мяСА
В отрасли мясного скотоводства в целом 
по России с начала года наметились 
положительные подвижки. 

Максимальная динамика роста продемонстрирована в хозяй-
ствах Северо-кавказского федерального округа - 29 процентов по 
сравнению с первым кварталом прошлого года. на Ставрополье, 
по данным территориального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ск, производство мяса во всех катего-
риях хозяйств с начала года выросло на семь процентов, составив 
почти 50 тысяч тонн. на долю сельскохозяйственных предприятий 
приходится 55 процентов всех объемов, остальное «закрывают» 
личные подсобные и фермерские хозяйства.

НуЖНы НАДЕЖНыЕ ГАРАНтИИ
На очередном заседании краевой рабочей группы 
при комитете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию был 
поднят вопрос о загрузке мощностей 
крупнейшего отраслевого предприятия 
ООО «Консервный завод Русский» Курского района. 

В этом году оно планирует увеличить посевные площади под 
томаты, огурцы и кабачки. однако, как ожидается, в нынешнем се-
зоне, к примеру, собственными огурцами завод будет обеспечен 
лишь на 40 процентов. на заседании рабочей группы подчерки-
валось, что для увеличения объемов производства овощных кон-
сервов необходимо качественное сырье, выращенное именно на 
Ставрополье. Завод готов авансировать региональных сельхоз-
производителей под будущий урожай, необходимы лишь надеж-
ные гарантии. Этот вопрос, пояснили в комитете, сейчас детально 
прорабатывается, принято решение провести встречу представи-
телей переработчиков с краевыми овощеводами. 

АЛьтЕРНАтИВНыЕ ПЧЕЛы 
Ставрополье активно 
осваивает пчеловодство. 
этот бизнес может быть 
актуален в связи 
с сокращением 
поголовья свиней 
из-за африканской 
чумы. 

так, программа «Перепро-
филирование личных подсоб-
ных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ставрополь-
ского края для выращивания 
альтернативных свиноводству 
сельскохозяйственных живот-
ных и птицы на 2012-2014 гг.» предусматривает увеличение количе-
ства пчелосемей в регионе до 62 тысяч, или на одну пятую. Спрос 
на высококачественную продукцию пчеловодства увеличивается 
с каждым годом: цены на эти продукты растут так, что предпри-
имчивый хозяин пасеки без прибыли не останется никогда. к то-
му же, как утверждают специалисты, эта деятельность не требу-
ет больших капиталовложений.

т. СЛИПЧЕНКО.

ГРЕЧКА 
И КАРтОФЕЛь 
ДЕшЕВЕЮт
В комитете Ск по пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензи-
рованию провели мониторинг 
цен на социально значимые 
продукты питания. Прежними 
остались расценки на моло-
ко, кур, черный байховый чай. 
Подорожали морковь - на два 
с половиной процента, пшено 
- на два, почти на столько же 
- замороженная неразделан-
ная рыба. В «растущем» спи-
ске также сахар, рис, барани-
на, свежая белокочанная капу-
ста, сливочное масло, говяди-
на и свинина. Лидирует соль, 
которая поднялась в цене поч-
ти на пять процентов. В то же 
время на Ставрополье, пусть и 
ненамного, подешевел и пше-
ничный и ржаной хлеб, яблоки, 
гречневая крупа, вермишель, 
мука, картофель, масло под-
солнечное, лук. 

т. КАЛЮЖНАя.

ОчисТиТь 
ГОрОд 
к Пасхе
Исполняющий 
полномочия 
и обязанности главы 
администрации 
Ставрополя А. Джатдоев 
совершил объезд 
краевого центра, оценив 
состояние городской 
территории прежде всего 
с точки зрения санитарной 
очистки, благоустройства 
и озеленения. 

П
ерВой точкой маршру-
та стала улица Морозо-
ва, где на участке от пе-
реулка Зоотехнического 
до улицы артема «Горзе-

ленстрой» ведет работы по вы-
садке саженцев туи. Директор 
предприятия о. ктиторова по-
яснила, что высадка деревьев, 
а также цветов и кустарников 
планируется и на других тер-
риториях. Силы озеленителей 
направлены также на очист-
ку газонов от песка, который 
скопился за зиму. (напомним, 
что для борьбы с гололедом 
на городские улицы было вы-
сыпано около 40 тонн песко-
соляной смеси). были также 
проинспектированы работы по 
очистке прибордюрной части 
дорог: они ведутся в кругло-
суточном режиме, те улицы, по 
которым пролегают автобусно-
троллейбусные маршруты, очи-
щены уже на 80 процентов. 

Проинспектировав ремонт-
ные работы на дорогах, а. Джат-
доев отметил, что техники и лю-
дей хватает. Дорожным служ-
бам рекомендовано по максиму 
использовать каждый погожий 
день и на загруженных трассах 
работать только ночью, чтобы 
не создавать пробок. Затронут 
был вопрос гарантийного ремон-
та дорог. как сообщил замести-
тель руководителя комитета го-
родского хозяйства а. Лазуткин, 
после ревизии подрядчики при-
ступят к исправлению дефектов. 

Подводя итоги объезда, 
а.  Джатдоев отметил, что рабо-
ты по благоустройству и сани-
тарной очистке набрали хоро-
шие темпы. однако, чтобы го-
род был готов к празднованию 
Пасхи и Дня гражданской па-
мяти, необходимо придать им 
большую интенсивность.

В. НИКОЛАЕВ.

В Думе Ставрополя прошло заседание 
рабочей группы по проверке законности  
правовых актов городской 
администрации в области 
градостроительства и землепользования 

К
ак пояснил возглавивший обсуждение заместитель предсе-
дателя Думы краевого центра Виктор надеин, в этой сфере 
накопилось очень много претензий к правомерности дей-
ствий исполнительной власти города. основной докладчик 
– заместитель главы администрации Ставрополя, руково-

дитель комитета градостроительства Виктор карлов - подчер-
кнул, что, собственно, администрация не возражает и готова про-
анализировать ситуацию по каждому земельному участку, вы-
звавшему сомнения в законности его выделения. 

В марте городской Думой было принято постановление об 
отмене некоторых правовых актов администрации Ставрополя, 
касающихся пресловутого «земельного вопроса», испортивших 
уже не одного чиновника. По представленным данным, ряд участ-
ков был передан с нарушением процедуры. Поэтому в настоя-
щее время включены в том числе судебная и прокурорская «ма-
шины» на предмет изучения, как отметил В. надеин, «коррупци-
онных схем». Хотя, как выяснилось по ходу разговора, по многим 
земельным наделам «команда назад» может не сработать: вла-
дельцы успели легализовать их путем перепродажи и судебных 
решений. В сфере землепользования достаточно много успеш-
но используемых приемов в обход действующего законодатель-
ства. например, можно взять участок под строительство торго-
вого или торгово-офисного здания, а затем принять меры для 
изменения его использования под индивидуальное жилищное 
строительство. таким образом, планируется одно, а в итоге «вы-
растает» совсем другое.  В ряде случаев речь идет о возведе-
нии «потемкинских деревень»: на выделенном участке делают 
фальшивый фундамент, что облегчает оформление «недостроя» 
в собственность. 

озвучены были и претензии  к законности выделения боль-
шого земельного участка одной из фирм города, которая, в свою 
очередь, уже поделила его и передала застройщикам, большин-
ство из которых уже начали строительство  домов. Им, возмож-
но, и неизвестно, какие незаконные схемы применялись нака-
нуне. Поэтому на заседании шла речь и о том, как бы «щепки 
не полетели, когда лес рубят» и не пострадали ни в чем не по-
винные люди. 

Свое мнение о действующей схеме застройки в Ставрополе 
высказали представители краевого общественного движения 
«Экологическая региональная ассоциация-Эра». Усугубляет 
ситуацию в сфере градостроительства отсутствие в админи-
страции подразделения, отвечающего за охрану окружающей 
среды. работал в свое время при Думе экологический совет, 
но и его уже нет. а изучение в краевом центре опасных геоло-
гических явлений, в первую очередь оползней, очень важно, 
чтобы не подвергать опасности застройщиков, которым без 
экологической экспертизы могут достаться участки на опас-
ных грунтах. 

В. надеин пообещал общественникам, что экологический со-
вет будет воссоздан и вопросам надежности грунтов, выделен-
ных под застройку, окажут  повышенное внимание. обсуждение 
будет продолжено на следующем заседании. Ибо запутанных 
юридических вопросов обнаружилось достаточно много, чтобы 
во всем разобраться быстро.

ЛЮДмИЛА КОВАЛЕВСКАя.

ПОТемкину 
и не снилОсь
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10 апреля 2012 года 3ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Федотиковой Т.А. на должность 
мирового судьи судебного участка № 6 
Промышленного района г. Ставрополя

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Федотикову Татьяну Александровну на должность 

мирового судьи судебного участка № 6 Промышленного района 
г.  Ставрополя на трехлетний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г . Ставрополь,
29 марта 2012 года,
№ 122-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Об итогах творческого конкурса журналистов 
и редакций средств массовой информации 

Ставропольского края на лучшее освещение 
деятельности Думы Ставропольского края

В соответствии с постановлением Думы Ставропольского края 
от 9 августа 2007 года № 155-IV ДСК «О творческом конкурсе жур-
налистов и редакций средств массовой информации Ставрополь-
ского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставрополь-
ского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение жюри об итогах творческого конкурса жур-

налистов и редакций средств массовой информации Ставрополь-
ского края на лучшее освещение деятельности Думы Ставрополь-
ского края в 2011 году (прилагается).

2. Присудить главную премию «За яркий творческий вклад в осве-
щение деятельности Думы Ставропольского края»  в следующих но-
минациях и вручить благодарственные письма председателя Думы 
Ставропольского края (далее - благодарственные письма):

«Краевые и межрайонные газеты» - коллективу редакции га-
зеты «Бизнес КМВ» общества с ограниченной ответственностью 
рекламно-информационного агентства «ЮГИНФОРМ», г. Пятигорск, 
с выплатой 50 тыс. рублей;

«Районные и городские газеты» - коллективу филиала государ-
ственного унитарного предприятия Ставропольского края «Изда-
тельский дом «Периодика Ставрополья» - редакции газеты «Прима-
нычские степи», Апанасенковский район, с выплатой 70 тыс. рублей.

3. Присудить следующие специальные премии и вручить благо-
дарственные письма:

«За объективное, систематическое и профессиональное осве-
щение законотворческой деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края» - коллективу филиала государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Пе-
риодика Ставрополья» - редакции газеты «Авангард», Новоселиц-
кий район, с выплатой 100 тыс. рублей;

«За лучший цикл материалов о нормативно-правовом обеспе-
чении реализации программ социально-экономического разви-
тия Ставропольского края» - коллективу филиала государствен-
ного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский 
дом «Периодика Ставрополья» - редакции газеты «Александров-
ская жизнь», Александровский район, с выплатой 70 тыс. рублей;

«За лучший цикл очерков, репортажей о работе депутата в из-
бирательном округе» - коллективу общества с ограниченной от-
ветственностью «Редакция газеты «Кавказская здравница», г. Пя-
тигорск, с выплатой 35 тыс. рублей;

«За лучший цикл зарисовок, очерков «Портрет депутата» - кол-
лективу филиала государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - 
редакции газеты «Георгиевские известия», Георгиевский район, с 
выплатой 75 тыс. рублей.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
29 марта 2012 года,
№ 147-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

03 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 206

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

Левокумский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у круп-
ного рогатого скота на подворье в селе Величаевском (ул. Скокова, 
131), Левокумский район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
27.03.2011 № 01-04/1177 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Величаевском, Левокумский район,

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

ворье в селе Величаевском (ул. Скокова, 131), Левокумский район, 
Ставропольский край, установленные постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 134 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Величаевском, Левокумский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 06 марта 2012 г. № 134 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Велича-
евском, Левокумский 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 офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
04 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 100

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Дивном, 

Апанасенковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменени-
ями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18  октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага 
колибактериоза, выявленного у птицы (далее – очаг колибактерио-
за) на подворье в селе Дивном  (пер. Некрасова, 22), Апанасенков-
ский район, на основании информации начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Апанасенков-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Русанов-
ской Л.А. от 30.03.2012 г. № 228, в целях ликвидации очага колибак-
териоза и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Дивном (пер. Некрасова, 22), Апанасенковский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 28 
мая 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и 
перемещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» совместно с администрацией муниципального обра-
зования села Дивного Апанасенковского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага коли-
бактериоза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГуБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
04 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 101

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Янкуль, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаги 
бруцеллеза) на подворьях в селе Янкуль (ул. Комсомольская,  24, 
ул. Советская, 112), Андроповский район, на основании представ-
ления главного ветеринарного врача государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Андроповская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Ферисова  И.Г. от 
03.04.2012 г. № 155, в целях ликвидации очагов бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в селе Янкуль (ул. Комсомольская, 24, ул. Советская, 112), 
Андроповский район, Ставропольский край (далее – неблагополуч-
ный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Янкульского сельсовета Андроповского рай-
она Ставропольского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.       

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГуБОВ.

ТРИ ДНЯ 
В ХАСАВЮРТЕ
В Дагестане, в городе 
Хасавюрте, состоялся 
финальный этап олимпи-
ады по математике, исто-
рии России, русскому и 
английскому языкам для 
учащихся 9, 10 и 11 клас-
сов общеобразовательных 
учреждений СКФО 
«Будущее Кавказа». 

Команду нашего края пред-
ставляли ребята из школы №  1 
города Нефтекумска. В деле-
гацию, которую возглавил ди-
ректор этого образовательно-
го учреждения Владимир Ко-
рякин, вошло пятнадцать уче-
ников, успешно преодолев-
ших заочный этап олимпиа-
ды. В итоге у Ставропольского 
края два вторых и пять третьих 
мест. Среди победителей - Са-
бият Магомедова, Анастасия 
Роженко, Ислам Магомедов, 
Лаура Шихшабекова, Фания 
Менлажиева, Салимат Омар-
гаджиева, Алина Суюнова. 

На протяжении трех дней в 
гостеприимном Хасавюрте ре-
бята были окружены внимани-
ем, интересно провели время. 
Здесь прошел КВН, приуро-
ченный к 90-летию открытия 
центральной городской би-
блиотеки, посвященный жиз-
ни и творчеству народного 
поэта Дагестана Расула Гам-
затова. Школьники с удоволь-
ствием инсценировали отрыв-
ки из произведений поэта, от-
вечали на вопросы ведущих, 
танцевали лезгинку. Особое 
внимание было привлечено к 
телемосту с городом Белфаст 
(США), где участники олимпиа-
ды по английскому языку про-
бовали «вживую» пообщаться 
со сверстниками. 

Т. ВАРДАНЯН.

З
А победу боролись пять команд. В конкурсе 
«Домашнее задание» ребята с юмором рас-
сказывали о себе, об одногруппниках, пре-
подавателях. Особый восторг вызвала сце-
на из жизни общежития: будущие бухгалте-

ры, сменяя друг друга, на скорую руку пригото-
вили обед прямо на сцене. Он получился несъе-
добным, и большая чашка полетела в зал, кото-
рый в этот момент замер от ужаса. Однако вме-
сто яично-солевых потоков в зрителей попали… 

конфеты, подмену-то никто и не заметил. Команда 
«Смайлики» организовала на сцене рыбалку, толь-
ко вместо карасей на крючке болтались «двойки» и 
«тройки». Сценка сдачи государственного экзаме-
на в исполнении команды будущих юристов «Вне 
закона» (на снимке) вывела ее в лидеры фестива-
ля КВН, а танец с погремушками закрепил успех.

Н. БАБЕНКО.
Фото М. ШЕСТАКОВОЙ.

Т
АКИЕ мероприятия уже ста-
ли традиционными, и на 
этот раз была представле-
на программа по праздни-
кам весны немцев, армян и 

греков. Завотделом этнографии 
музея Андрей Гордиенко рас-
сказал об этапах заселения эти-
ми народами земель в Пред-
кавказье. В исполнении арти-
стов региональной немецкой 
национально-культурной авто-
номии «Видергебурт» прозву-
чала старинная немецкая вес-
нянка. А представительница 
армянской автономии удиви-
ла присутствующих, сообщив, 
что женские весенние праздни-
ки у этого народа длятся... це-
лый месяц. Они тесно связаны 
с христианской традицией. По 
ходу рассказа были продемон-
стрированы национальные ко-

В Светлограде в филиале кооперативного техникума 
состоялся фестиваль студенческой лиги КВН 

Обед, рыбалка, танцы

Весна в национальном исполнении 
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Праве 
прошла дружеская встреча представителей 
культурно-национальных обществ края 
«Весенние праздники народов Ставрополья». 

стюмы, а также прозвучал му-
зыкальный дуэт на духовом ар-
мянском инструменте - дудуке. 
Директор Ставропольской гре-
ческой школы Ирина Алепина 
очень красочно описала и язы-

ческие, и христианские обычаи 
встречи весны, праздники цве-
тов, включая Пасху. Гостям бы-
ло предложено угощение, со-
стоящее из блюд народов - ге-
роев дня. Завершил встречу на-
циональный танцевальный ма-
рафон.

А в минувшую субботу  в му-
зее прошел праздник «Между-
народный день птиц». Сотруд-
ники отдела природы предложи-
ли посетителям поучаствовать в 
экскурсии-викторине «Редкие 
птицы Ставрополья», посмо-
треть выставку, детские рисун-
ки и фильмы о птицах, послушать 
интересную лекцию о птице года 
– варакушке, похожей по окрасу 
на российский триколор. Состо-
ялся  целый ряд увлекательных 
конкурсов, а в зале «Животный 
мир земли» можно  было услы-
шать чудесное пение различных 
пернатых. 

Н. БЫКОВА. 
Фото Ставропольского 

государственного 
музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева 

и Г. Праве. 

Давным-давно Вова Кожевников 
из небольшого уральского поселка 
после купания в холодной речке 
очень серьезно заболел. Родные 
потеряли всякую надежду на 
выздоровление, но в Челябинской 
железнодорожной больнице 
заботливые врачи восьмилетнего 
мальчугана поставили на ноги. 

А 
ЗАТЕМ были ремесленное училище, переезд 
на Северный Кавказ, трудовые будни на Не-
винномысском химкомбинате,  шерстомой-
ной фабрике. И  творчество. Владимир Кожев-
ников член Союза писателей России, являет-

ся автором более двадцати книг. 
А своеобразной благодарностью последовате-

лям Гиппократа служит его недавно изданная при 
помощи властей города книга «История здоровья», 
рассказывающая о развитии системы здравоохра-
нения в Невинномысске. 

Интересно, что вариантов заголовка перебрал 
прозаик множество. Фабрика здоровья? Старо и 
избито. Кузница здоровья? Тоже. И однажды Вла-
димира Кожевникова осенило: если есть история 
болезни, почему не может быть истории здоровья? 
Эту летопись своим каждодневным трудом и соз-
дают медики.

Любопытных фактов в книге немало. Можно, на-
пример, узнать, что до революции в станице Не-
винномысской на пятнадцать тысяч населения име-
лись  лишь один  лазарет на шесть коек и один врач. 
Псаломщик в церкви получал 45 рублей в месяц, а 
медик с университетским образованием на десять 
рублей меньше. 

В центре любой книги Владимира Кожевнико-
ва – человек. «История здоровья» - не исключение. 
Более ста медиков стали собеседниками писателя 
во время работы над документально-историческим 
очерком. В самой же книге героев много больше. 
Это и ветераны отрасли, и те, кто возвращает здо-
ровье людям сегодня. Например, воспоминаниями 
поделился с автором книги старейшина медицины, 
почетный гражданин Невинномысска, проработав-
ший в отрасли здравоохранения более пятидесяти 
лет, Иван Никитович Тумарцов. 

«Строки биографии врача», «В борьбе за зре-
ние», «В Невинку за новинкой», «Где ремонтируют 
кровь», «Храм детского здоровья» - уже сами назва-

ния глав книги говорят сами за себя. В них  десятки 
интересных историй, человеческих судеб. Понима-
ешь, что те же больницы, поликлиники, диспансеры 
строились не по мановению руки. Главврачи, чинов-
ники, которых так часто ругают, выбивали стройма-
териалы, лимиты, медоборудование и так далее.

Не выделяет никого из своих героев Владимир 
Кожевников. Говорит, все медики достойны самых 
высоких слов. Но все же особенно тронуло его му-
жество начальника медсанчасти невинномысско-
го эвакогоспиталя № 2444 Марии Иосифовны Су-
ховой. В августе 1942-го фашисты заняли Невин-
ку, а госпиталь не успел эвакуироваться. Раненым 
бойцам грозила гибель. Но Мария Иосифовна и 
коллеги-медики нашли выход: вывесили табличку 
«Тиф» на медучреждении, чтобы немцы боялись ту-
да зайти. Все, впрочем, рисковали жизнью, так как 
можно было ждать каждую минуту доноса. Врач 
Сухова была награждена медалью «За победу над 
Германией». А в 2007 году рядом с территорией 
бывшей больницы установили памятный камень 
в честь медиков-героев.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ИстОрИя здОрОВья

 Писатель Владимир Кожевников 
 со своей книгой «История здоровья».

Осторожно, 
бешенство
В прошлом году 
на Ставрополье 
зафиксировано 
36 случаев бешенства 
животных, сообщает 
краевое управление 
Роспотребнадзора. 
Самыми проблемными 
по эпизоотической 
обстановке оказались 
Петровский, Советский 
и Степновский районы, 
где зарегистрировано 
по пять очагов 
заразы, в городе 
Невинномысске - три. 

Д
ЛЯ человека бешен-
ство опасно тем, что 
может закончиться 
летальным исходом, 
спасет только экс-

тренная иммунизация. Так, 
в крае в 2011 году за меди-
цинской помощью из-за 
укусов и подозрительного 
слюноотделения у живот-
ных обратились более се-
ми тысяч человек. 

С наступлением теплых 
дней опасность контактов 
с больными животными (в 
том числе дикими) много-
кратно возрастает. Роспо-
требнадзор напоминает, 
что в рамках ветеринарных 
требований все домашние 
четвероногие, особенно со-
баки, а при необходимости 
и кошки, должны быть при-
виты против бешенства. В 
неблагополучных, с точ-
ки зрения эпидобстанов-
ки, территориях это прави-
ло распространяется и на 
сельхозживотных.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

На основании распоряжения министер-
ства имущественных отношений Ставро-
польского края от 11 марта 2012 г. № 441 на 
продажу выставляется:

- часть здания (помещения 9-15, 21-27, 31) 
общей площадью 106,7 кв. м, находящего-
ся на арендуемом земельном участке пло-
щадью 363 кв. м, расположенном по адресу: 
Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, с. Птичье, ул. Дзержинского, 1/2.

Способ продажи - путем проведения тор-
гов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложе-
ний по цене.

Начальная цена 200000 рублей, в т.ч. НДС 
18%.

Шаг аукциона - 10000 рублей.

Размер задатка составляет 20000 ру-
блей, в т.ч. НДС 18%.

Претендент вносит денежные 
средства в качестве задатка 

в срок по 10 мая 2012 года путем 
перечисления на расчетный счет 

продавца по следующим реквизитам: 
р/счет 40602810960180100002 

в Северо-Кавказском банке 
ОАО «Сбербанк России», 

к/счет 30101810600000000660, 
БИК 040702660, ИНН 2607009209, 

КПП 260701001, получатель ГуП СК 
«ЦРА № 131», назначение платежа 
«задаток для участия в аукционе».

Продавец возвращает задаток в полном 
объеме в течение 5 календарных дней после 
подведения итогов аукциона, если:

- претендент не допущен к аукциону,
- претендент не признан победителем 

аукциона,
- претендент до начала аукциона в уста-

новленном порядке отозвал свою зареги-
стрированную заявку об участии в аукционе,

- аукцион признан несостоявшимся в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Заявки подаются по установленной фор-
ме в письменном виде по адресу: 356140, 
Ставропольской край, г. Изобильный, 
ул.  Красная, 4.

Срок подачи заявок на участие в аукцио-
не: в рабочие дни с 11 апреля   по 10 мая 2012 
года включительно;

- дата определения участников аукциона 
в 10 часов 11 мая 2012 года;

- дата и время проведения аукциона в 12 
часов 14 мая 2012 года;

- место проведения аукциона: Ставро-
польский край, г. Изобильный, ул. Крас-
ная,  4;

- срок заключения договора купли-
продажи - в течение 15 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Ознакомление покупателей с дополни-
тельной информацией осуществляется по 
письменному запросу.

Для участия в аукционе к заявке прила-
гаются следующие документы:

1. Для юридических лиц
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначе-

нии этого лица или его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенно-
сти;

- платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение суммы задатка.

2. Для физических лиц
- документ, удостоверяющий личность, 

или  копии всех его листов,
- платежный документ с отметкой банка, 

подтверждающий внесение суммы задатка.

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
щим образом заверенная доверенность. К 
данным документам также прилагается их 
опись.

К участию в аукционе допускаются любые 
физические и юридические лица, за исклю-
чением находящихся в стадии ликвидации 
и/или банкротства, в стадии исполнительно-
го производства об административном при-
остановлении деятельности, а также имею-
щие установленные федеральными закона-
ми ограничения участия в гражданских от-
ношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства.

В случае если впоследствии будет уста-
новлено, что покупатель не имел законно-
го права на приобретение имущества, соот-
ветствующая сделка признается ничтожной.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наивысшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имуще-
ства производится в соответствии с услови-
ями договора купли-продажи.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
(865-45) 2-21-45, 2-28-54, 2-38-73.

ГУП СК «Центральная районная аптека № 131» 

ОБъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА 
ПО ПРОДАжЕ НЕДВИжИМОГО ИМущЕСТВА



тылки водки. А ря-
дом два почти таких же зем-
лекопа съедают в день двести 
граммов риса да еще выкапы-
вают траншею длиной десять 
метров. Вот и подумай на досу-
ге: может, не давать им риса?..

Как было бы славно за-
иметь машину времени. 
Пусть бэушную, пускай да-
же битую…

Советуем подумать о том, 
куда потратить полтораста ру-
блей, не истраченных на вод-
ку после одиннадцати часов 
вечера.

Поразмышляйте, ку-
да бы вы на месте Ивана 
Грозного спрятали свою 

библиотеку…

П о д у м а й т е 
о том, правиль-
но ли вы посту-
пили, когда на-
пялили на себя 

неизвестно кем 
уложенный пара-

шют, а потом вместе с ма-
лознакомыми людьми влез-
ли в самолет, а затем, пови-

нуясь какому-то безотчетно-
му пинку под зад, вывалились 
в открытую дверь самолета? 
Как вы прожили свою корот-
кую жизнь? Имеет ли смысл 
дергать за кольцо или уж до-
лететь так, не дергаясь?..

Жена уставилась на шубу 
за двести тысяч. О чем она 
думает при моей зарплате в 
двадцать тысяч? Или о ком?

Может, на зимнее время ча-
сы не переводить?.. Или ми-
лицию переименовать в поли-
цию?..

Подумайте о том, что бы 
вы могли сделать хорошего 
для других людей. А потом 
подумайте о чем-нибудь бо-
лее приятном…
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Условная пометка крестами на донесении. 
2. Российский модельер. 3. Злобный царь Иудеи. 4. Отсутствие 
облаков на небе. 5. Человек, постоянно живущий в монастыре, но 
не постриженный в монахи. 9. Ребенок, не создающий проблем 
родителям. 10. Криминальное амплуа Юрия Деточкина. 11. Пере-
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левом фланге. 18. Работяга, таскающий тяжести. 19. Профессор, 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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РыбА зА 38 ТыСяч 
ДоллАРоВ

Китайский бизнесмен при-
обрел на торгах свежую ры-
бу за сумму, эквивалентную 
38 тысячам долларов США, 
сообщает сайт sina.com.hk. 
Предприниматель, который 
пожелал остаться неизвест-
ным, купил 37-кило-
граммового золоти-
стого луциана в пор-
ту Читтагонг в Бан-
гладеш. 

Купленная рыба от-
носится к биологическо-
му роду Pristipomoides 
и, как считают рыбаки и 
любители морепродук-
тов, отличается особой 
сочностью и приятным 
вкусом. По имеющейся 
информации, во время 

торгов за рыбу боролись около 
пятисот покупателей. 

Представитель рыболовной 
академии Читтагонга подчер-
кнул, что на высокую конечную 
стоимость рыбы среди прочего 
повлияла и окраска ее чешуи - 
золотисто-желтого цвета, тогда 
как его сородичи обычно крас-
ные или серебристые. 

ТуРиСТоВ Сняли 
С фуникулеРА 
ВеРТолеТАми

Властям Швейцарии 
понадобилось три часа, 
чтобы эвакуировать со 
сломавшегося фуникуле-
ра 75 человек, сообщает 
Associated Press. 

Для того  чтобы снять лю-
дей из застрявшей на высо-
те в 1,5 километра кабины, 
спасателям пришлось исполь-
зовать три вертолета. Эвакуа-
ция прошла успешно: никто из 
пассажиров, добиравшихся с 
помощью фуникулера на высо-
когорный курорт, не пострадал. 

Спасательная операция, 
продолжавшаяся три часа, бы-
ла санкционирована, после то-
го как кабина фуникулера, под-
нимавшая людей на высоту в 

3000 метров, застряла на поло-
вине пути. 

Душ нА АВТомойке
Троица молодых канадцев 

провела сеанс водных проце-
дур в непригодном для этого 
месте - в автомобильной мой-
ке, сообщает QMI Agency. 

Инцидент произошел в горо-
де Абботсфорд, провинция Бри-

танская Колумбия. В результате 
происшествия юноши не получи-
ли травм, однако перебудили жи-
телей близлежащих домов, кото-
рые вызвали на место полицию. 

Компания канадцев оказа-
лась рядом с автомойкой, увиде-
ла стоявшую рядом тележку для 
продуктов из супермаркета и ре-
шила искупаться. Молодые лю-
ди разделись, включили мойку и, 
прихватив тележку, отправились 
помыться. «Надо ли говорить, что 
они были пьяны?», - отметил по-
лицейский Ян Макдоналд. 

Во время этого спонтанного 
мероприятия пьяные канадцы 
оказались под мощными стру-
ями холодной воды и теплого 
мыла, и подняли шум. После то-
го как сеанс мытья завершил-
ся, 20-летние канадцы осозна-
ли, что не получили поврежде-
ний. Они принесли извинения за 
свое поведение; полиция выслу-
шала их и отпустила по домам 
отсыпаться. 

П
ОДУМАйТЕ о своей 
гражданской позиции. 
Удобно ли вам в ней, не 
жмет ли, не давит, не на-
тирает? Может, пришло 

время поменять ее на более 
удобную? Посоветуйтесь с 
партнером…

Подумайте о том, как 
вам было бы плохо, если 
бы у вас не было машины и 
вам пришлось бы тащиться 
целых два квартала по жа-
ре, а не сидеть в салоне с 
климат-контролем четвер-
тый час в пробке…

Вот Дюймовочка подумала-
подумала, да и вышла замуж 
за крота. А потом подумала-
подумала, да и упорхнула в 
кротовьей шубе к молодо-
му эльфу. А ведь до этого у 
Дюймовочки были какой-
то жук и жабий сын… По-
жалуй, сказку сле-
довало назвать 
не «Дюймовоч-
ка», а «Динамо-
вочка»...

П о д у м а й т е 
о том, чего вам 
не хватает в 
жизни. По идее,  е с л и 
у вас есть свободное вре-
мя, значит, вам всего хва-
тает. Но ведь так не быва-
ет, и вам наверняка чего-то 
не хватает! Но тогда поче-
му у вас вдоволь свободно-
го времени?..

Подумайте о том, что было 
бы, если бы вы тогда пошли не 
с Розой, а с Раей? Может быть, 
все пошло бы по-другому? И 
не надо было бы тупо сидеть 
в этой очереди к врачу, в кото-
рой, между прочим, почти все  
от Раи?..

Советуем подумать о 
том, что было бы, если бы 
вы были не вы, а совсем 

О чем подумать на досуге, кроме 
как об выпить водки и об дать 
кому-нибудь по морде.

Думай с умом
«Красная бурда»

другой человек, и тот чело-
век сидел бы и думал о том, 
что было бы, если бы он был 
не он, а вы…

Выборы 2018 года еще не 
скоро, но думать надо уже сей-
час. Путин? Зюганов? Жиринов-
ский? Женщина-негритянка?

Подумайте о том, как все 
объяснить супруге… Думай-
те быстро, ведь лифт до тре-
тьего этажа идет быстро…

Подумайте о том, каким вы 
будете, скажем, в шестьдесят 
пять лет, будут ли у вас дети, бо-
рода, усы, зубы. О чем вы буде-
те думать. Будет ли у вас само-
лет, ведь наверняка к тому вре-
мени уже у всех будут самолеты. 
Или, например, какой у вас будет 
памятник.

Подумайте о том, как тяже-
ло было жить людям, когда не 
было ни телевизора, ни ком-
пьютеров, ни книжек с газе-
тами, ни радио. Ведь им все 
время приходилось думать! 
Вот поэтому, может, и жи-
ли так мало. Задумайтесь об 
этом хорошенько!

Подумай на досуге! Два зем-
лекопа выпивают в день две бу-

Футбол.   
Премьер-лига

«ЗЕНИТ»  
ЛИДИРУЕТ

----------------------1-8-----------------
                                 В    Н      П      М        О
Зенит 21 14 3 73-32 77      
ЦСКА 17 15 6 66-40 66
Спартак М 18 11 9 59-40 65  
Локомотив  18 9 11 55-37 63
Динамо 18 9 11 59-44 63 
Рубин  16 14 8 48-32 62   
Анжи 16 12 10 43-35 60   
Кубань 15 10 13 43-38 55    
------------------9-16------------------- 
Краснодар 14 10 14 49-52 52 
Амкар 12 11 15 31-43 47 
Терек 12 8 18 37-54 44
Ростов 11 9 18 38–53 42   
Волга 11 5 22 32-47 38
Кр. Советов 8 13 17 25-47 37 
Томь 6 11 21 24-65 29 
Спартак Нч 6 9 23 30-53 27    

ВОЗВРАщАЕТСЯ 
ПРЕЖНЯЯ 

СЛЕПЦОВА
Чемпионка Олимпиа-

ды-2010 в эстафете рос-
сийская биатлонистка 
Светлана Слепцова при-
зналась, что чувствует се-
бя хорошо после проведен-
ной операции на колене. 

Накануне Светлана была 
прооперирована в одной из 
американских клиник. Перво-
начально диагностированные 
проблемы, связанные с мени-

ском, не подтвердились. В ходе 
операции у Светланы были уда-
лены костяные шипы, мешавшие 
работе коленного сустава. «Опе-
рация прошла хорошо, ее дела-
ли на левом колене, - цитирует 
Слепцову ИТАР-ТАСС. - Пока хо-
жу  на костылях - наступать на 
ногу еще нельзя, но реабилита-
ция уже идет полным ходом, так 
что все даже очень хорошо. Пре-
красные доктора и клиника - им 
огромное спасибо, а также Со-
юзу биатлонистов России, кото-
рый организовал эту поездку и 
дал возможность пройти  курс 
лечения». 

ПОЕЗД 
НА ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ
Специально для футболь-

ных болельщиков будет орга-
низован прямой поезд из Мо-
сквы в польский Тересполь, 
где в июне в рамках чемпио-
ната Европы по футболу вы-
ступит российская сборная. 

Об этом, по данным ИТАР-
ТАСС, заявил генеральный ди-
ректор компании «РЖД» Миха-
ил Акулов. Поезда из Москвы 
будут проходить белорусскую 
станцию Брест и далее про-
следуют до пункта назначения 
без пересадки. С таможенны-
ми органами достигнута дого-
воренность пропускать болель-
щиков в первую очередь. Для 
поддержки сборной страны же-

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Короткометражка о Джеймсе Бонде появится на британ-
ском телевидении к открытию летних Олимпийских игр, ко-
торые пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года. 

Б
ОНД в исполнении Дэ-
ниела Крейга получает 
секретное задание из 
уст самой королевы, по-
сле чего его доставляют 

на вертолете к олимпийскому 
стадиону, куда агент 007 де-
сантируется на парашюте. По 
сведениям газеты The Sun, в 
съемках картины, озаглав-
ленной «Прибытие», приняла 
участие сама королева Ели-
завета II. Бондиане в этом го-
ду исполняется полвека. Оче-
редной фильм все с тем же 
Крейгом в главной роли дол-
жен выйти на экраны осенью. 
Называться он будет «Паде-
ние с небес».

ДЖЕЙМС БОНД  В ЛОНДОНЕ

лезнодорожники готовы пере-
везти 5 тысяч человек на семи 
поездах за один тур. По словам 
Акулова, схема проезда через 
российско-белорусскую гра-
ницу принципиально новая, ко-
торая ни разу не применялась 
в практике межгосударственно-
го сообщения. «Данный опыт в 
перевозке пассажиров приго-
дится для проведения Олимпи-
ады-2014 в Сочи и ЧМ по фут-
болу-2018 в России», - отме-
тил он. В течение трех суток из 
Москвы будут отправляться по 
семь поездов. В частности, че-
тыре из семи поездов будут от-
правляться из российской сто-
лицы с периодичностью в три 
часа (первый - в 06.50), прохо-
дить станцию Брест без высад-
ки пассажиров, с досмотром в 
поезде белорусскими таможен-
ными и пограничными служба-

ми и переезжать государствен-
ную границу. Затем на польской 
станции Тересполь пассажиры 
с выходом из состава прой-
дут аналогичную процедуру на 
территории Польши и переся-
дут в поезда местных желез-
ных дорог, которые довезут их 
до Вроцлава и Варшавы. Рабо-
та по обеспечению доставки бо-
лельщиков на чемпионат Евро-
пы ведется совместно россий-
скими, украинскими, польскими 
и белорусскими железнодорож-
никами, подчеркнул Акулов. 

ЗАКОН ДЛЯ 
БОЛЕЛьщИКОВ
Министерство внутренних 

дел и Министерство спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики РФ к 25 апреля должны 
представить документы, ка-
сающиеся изменений в зако-

Баскетбол     ДО ФИНИША  РУКОЙ ПОДАТь

По непростой схеме проходит в нынеш-
нем сезоне чемпионат России по баскетболу 
среди мужских команд высшей лиги. 

Н
А ПРЕДВАРИТЕЛьНОМ этапе коллективы 
играли в двух группах (динамовцы краево-
го центра в группе «Б») с разъездами, про-
водя по два спаренных поединка дома и в 
гостях. В завершающих играх на родном 

паркете ставропольцы сначала дважды уступи-
ли (72:78 и 72:93) безоговорочному лидеру тур-
нира «Автодору» из Саратова, что само по се-
бе не зазорно, а затем нанесли два поражения 
(80:61 и 98:69) «Волжанину-ГЭС» из Волжского. 
Одержав 14 побед в 32 играх, динамовцы в ито-
ге финишировали шестыми. Победители под-
групп - упоминавшиеся уже саратовцы и коман-
да «АлтайБаскет» из Барнаула - кроме лавров в 
качестве бонуса получили возможность дожи-

даться соперников по заключительному отрезку 
турнира без игр. Из коллективов же, занявших 
в своих подгруппах места со второго по седь-
мое, были образованы две новые шестерки ко-
манд, которые сыграют по кругу. Игры одной из 
шестерок пройдут в Майкопе, второй - где вы-
ступят динамовцы Ставрополя - в Новосибир-
ске. 12 апреля наши ребята сыграют с командой 
«КАМиТ-Университет» из Твери. На следующий 
день померяются силами с хозяевами - БК «Но-
восибирск». 14 апреля их соперником станет БК 
«Тамбов». Через день «Динамо» сыграет с чер-
кесским «Эльбрусом», а 17 апреля проведет за-
вершающую встречу со столичными одноклуб-
никами. К тройке лучших команд из одной груп-
пы присоединятся барнаульцы, из другой - сара-
товцы. Это и будет самый интересный и напря-
женный этап состязаний, на котором и опреде-
лятся победитель и призеры турнира. 

нодательстве о спорте, для 
обсуждения и внесения для 
рассмотрения в Госдуму. 

Решение об этом было 
принято на встрече у вице-
премьера Правительства РФ 
Дмитрия Козака, на которой 
присутствовали все руково-
дители российского футбола 
- глава РФС Сергей Фурсен-
ко, глава РФПЛ Сергей Пряд-
кин, президент ВОБ Александр 
Шпрыгин, представители МВД 
высокого ранга. «Был прове-
ден конструктивный разговор, 
- цитирует ИТАР-ТАСС дирек-
тора по безопасности РФПЛ 
Александра Мейтина. - Требу-
ется в кратчайшие сроки вне-
сти изменения в российское 
законодательство. Должен су-
ществовать закон об обеспе-
чении охраны общественного 
порядка при проведении спор-
тивных мероприятий, должны 
быть дополнения в Кодекс об 
административных правона-
рушениях и в Уголовный ко-
декс. Изменения в законода-
тельстве будут касаться всех 
спортивных мероприятий, но 
в особенности футбола, ведь 
это спорт номер один, и здесь 
возникают наибольшие про-
блемы. Должны быть неко-
торые изменения в законе о 
спорте, в частности, предла-
гается сделать болельщиков 
субъектом футбола. Вице-
премьер поручил МВД, Мин-
спорта к 25 апреля предста-
вить соответствующие доку-
менты для обсуждения и вне-
сения для рассмотрения в Гос-
думе».

АЗИАТСКИЕ 
«СНАЙПЕРЫ»

В матче «Финала вось-
ми» чемпионата Лива-
на «Аль-Муттахед» - «Бед-
джех» (173:141) 27-летний 
игрок хозяев Мухаммад 
Эль-Аттари установил аб-
солютный снайперский ре-
корд для азиатского баскет-
бола, набрав 113 очков. 

В предыдущих 23 матчах 
сезона Эль-Аттари записы-
вал на свой счет лишь 7,6 оч-
ка в среднем за игру, одна-
ко на этот раз реализовал 32 
трехочковых из 59. Напомним, 
официальный мировой рекорд 
среди профессионалов уста-
новил в 1988 году турок Эрман 
Кунтер - 153 очка («Фенербах-
че» - «Хиляльспор» - 175:101).

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ 
êîëõîçà-ïëåìçàâîäà 
«Êàçüìèíñêèé»  
ïîçäðàâë�åò 
ñâîåãî ðóêîâîäèòåë� 
Ñåðãå� Àëåêñàíäðîâè÷à 
ØÓÌÑÊÎÃÎ 
ñ 50-ëåòíèì 
þáèëååì! 

пусть лучшие надежды 
оправдаются,

Жизнь дарит много света и тепла,
Заветные желания сбываются
И очень хорошо идут дела!

пусть все вершины 
будут достижимыми

 И ждет удач сплошная череда,
для счастья будет все необходимое,
И радость в доме пусть живет всегда!

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 
вакансий на должности:

• судьи Ставропольского краевого суда (1 вакантная долж-
ность),

• судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя Ставро-
польского края (1 вакантная должность),

• судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя Став-
ропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 16 апреля  
по 16 мая 2012 года с 10 до16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявления кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

Уважаемые акционеры ОАО «СУДР»!
Открытое акционерное общество «Спецуправление дорож-

ных работ», расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушки-
на, 63а, сообщает вам о созыве годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «СУДР» 4 мая 2012 года в 15 часов по московско-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63а. Форма 
проведения годового общего собрания акционеров — собра-
ние (совместное присутствие).

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов счетной комиссии годового общего со-

брания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков обще-
ства по результатам 2011 финансового года.

3. Определение количественного состава и избрание членов 
совета директоров общества.

4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
4 мая 2012 года с 14.30 по московскому времени по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63а, будет осуществляться реги-
страция акционеров и их представителей, явившихся на годо-
вое общее собрание акционеров.

К регистрации допускаются акционеры, представители ак-
ционеров, включенные в список акционеров ОАО «СУДР», име-
ющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
составленный на основании данных реестра акционеров ОАО 
«СУДР» по состоянию на 9 апреля 2012 года, при наличии у ак-
ционера паспорта, а у представителя акционера — паспорта и 
доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Материалы (информация) к годовому общему собранию ак-
ционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63а, с 9 апреля по 4 мая 
2012 года с 9.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней.

Совет директоров открытого акционерного общества «Спец-
управление дорожных работ».

Уважаемые потребители электроэнергии!

В соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 
24 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии» ОАО «Ставропольэнергосбыт» сооб-
щает потребителям, акционерам и другим заинтере-
сованным лицам, что на официальном сайте общества 
(http://www.staves.ru) в разделе «Потребителям электри-
ческой энергии» / «Стандарты раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничного рынков» 
01.04.2012 г. размещена следующая информация:

- информация о деятельности ОАО «Ставропольэнер-
госбыт», зона обслуживания, контактные данные;

- инвестиционная программа ОАО «Ставропольэнер-
госбыт», утвержденная генеральным директором обще-
ства на 2012 год;

- структура и объем затрат на производство и реали-
зацию товаров, фактически сложившиеся за 2011 год;

- размер регулируемой сбытовой надбавки с указа-
нием решения уполномоченного регулирующего орга-
на об установлении тарифа ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» на 2012 год;

- цена на электрическую энергию, дифференцирован-
ная в зависимости от условий, определенных законода-
тельством Российской Федерации.  

Информация о расчете фактических и прогнозных та-
рифов на электроэнергию ежемесячно размещается на 
сайте организации в разделе «Потребителям электри-
ческой энергии» / «Нерегулируемые цены». 

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Уважаемые акционеры ОАО «СУДР»!
Открытое акционерное общество 

«Спецуправление дорожных работ», 
расположенное по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Пушкина, 63а, сообщает вам о созыве 

годового общего собрания акционеров ОАО 
«СУДР» 4 мая 2012 года в 15 часов по московскому 

времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 
63а. Форма проведения годового общего 

собрания акционеров — собрание  
(совместное присутствие).

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Избрание членов счетной комиссии годового об-
щего собрания.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рас-
пределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 
финансового года.

3. Определение количественного состава и избрание 
членов совета директоров общества.

4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

4 мая 2012 года с 14.30 по московскому времени по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63а, будет осущест-
вляться регистрация акционеров и их представителей, 
явившихся на годовое общее собрание акционеров.

К регистрации допускаются акционеры, представи-
тели акционеров, включенные в список акционеров ОАО 
«СУДР», имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составленный на основании дан-
ных реестра акционеров ОАО «СУДР» по состоянию на 
9 апреля 2012 года, при наличии у акционера паспорта, 
а у представителя акционера — паспорта и доверенно-
сти, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Материалы (информация) к годовому общему собра-
нию акционеров предъявляются для ознакомления ли-
цам, имеющим право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, по адресу: г. Ставрополь, ул. Пуш-
кина, 63а, с 9 апреля по 4 мая 2012 года с 9.00 до 13.00, 
кроме выходных и праздничных дней.

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Спецуправление дорожных работ».

Требуются водители категории Е. 
Работа вахтовым методом (Московская область). 

Заработная плата от 40 тыс. руб. 

Контактный тел. 89624416867.


