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Наши корреспонденты 
побывали на слете 
в день, когда ребята 
соревновались 
в профессиональном 
мастерстве.

Д
ОЖДЬ с утра зарядил 
крупный и почти не пре-
кращался. Тем не менее 
все десять конкурсов сле-
та состоялись. Как сооб-

щил нам главный судья сорев-
нований, декан агрономиче-
ского факультета Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета профессор 
Александр Есаулко, даже юные 
пахари вышли в поле колхоза 
«Большевик», правда, в связи 
с непогодой сумели выполнить 
только треть задания. Участ-
ники конкурсов дояров и жи-
вотноводов управлялись в это 
время на ферме, экологи, по-
леводы и лесоводы проводи-
ли опыты, рационализаторы и 
бригадиры защищали проекты 
и бизнес-планы.

Десять профессиональ-
ных конкурсов оценивало жю-
ри в составе 23 человек: боль-
шинство - профессура СтГАУ, 
а также представители мини-
стерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
СК и краевого Центра эколо-
гии, туризма и краеведения. 
Помимо демонстрации прак-
тических навыков ребята уча-
ствовали в теоретическом ту-
ре, причем знания должны бы-
ли показать, далеко порой вы-
ходящие за рамки школьной 
программы. Например, по пе-
реработке сельхозпродукции, 
по современным технологиям 
приготовления животноводче-
ских кормов, по ветеринарии 
и т. д. И тут, конечно, выиграли 
те, у кого дома, в школьной УПБ, 
вели занятия не только учителя, 
но и агрономы, технологи.

Александр Есаулко и сам 
школьником работал в УПБ, его 
путь в профессию  оттуда. По 
его мнению, ученические про-

УПБ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
«ФИШКА» СТАВРОПОЛЬЯ
В загородном оздоровительном центре «Золотой колосок» Благодарненского района 
в течение трех дней проходил 44-й краевой слет ученических производственных бригад

изводственные бригады и по 
сей день остаются «фишкой» 
нашего края. Руководители хо-
зяйств, сохранившие за ними 
землю, оказывающие поддерж-
ку техникой, смотрят в завтраш-
ний день. Что касается школь-

ников, то их интерес к земле не 
стал меньше. Правда, запросы 
расширяются. Например, не-
которые дети, участвующие в 
состязаниях лесоводов и са-
доводов, хотели бы стать спе-
циалистами по ландшафтно-

му дизайну. А конкурса такого 
в программе слета нет, как нет, 
скажем, конкурса переработчи-
ков. В этом смысле программа 
профессиональных соревно-
ваний нуждается в некотором 
осовременивании...

Вчера слет завершился. 
В жизни ребят он наверняка 
останется ярким воспоминани-
ем. Об этом позаботились его 
устроители, в числе которых  
администрация Благодарнен-
ского района и краевой Центр 
экологии, туризма и краеведе-
ния. Дети не только соревно-
вались, но и отдыхали, развле-
кались. Вместе отметили День 
молодежи, отплясывали на дис-
котеке, общались.

На торжественную церемо-
нию закрытия 44-го краево-
го слета УПБ приехали почет-
ные гости - заместитель пред-
седателя правительства СК Га-
лина Ткачева, ректор Ставро-
польского государственного 
аграрного университета акаде-
мик Владимир Трухачев, пред-
ставители министерств и ве-
домств, депутаты.

Состоялось награждение 
победителей. В общем зачете 
лучшей признана команда Бла-
годарненского района; на вто-
ром месте - шпаковцы, на тре-
тьем - нефтекумцы. Диплома-
ми, а также сотовыми телефо-
нами, фотоаппаратами, турист-
скими палатками и другими 
ценными подарками награж-
дены 60 ребят - самые успеш-
ные участники конкурсов про-
фессионального мастерства. 
Главным же победителям - вы-
пускникам средних школ 2012 
года - В. Трухачев вручил при-
глашения поступать в СтГАУ вне 
конкурса (при условии успеш-
ной сдачи ЕГЭ).

На слете были подведены 
итоги конкурса на лучшую уче-
ническую производственную 
бригаду за 2011 год. Здесь пер-
вое место досталось УПБ СШ 
№ 3 села Китаевского (Ново-
селицкий район); второе - УПБ 
СШ № 12 станицы Незлобной 
(Георгиевский район); третье - 
УПБ № 3 станицы Бекешевской 
Предгорного района. Победи-
телям вручена сельхозтехника.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

	Главный судья профес-
 сиональных конкурсов 
 Александр Есаулко.

	 Только что завершился конкурс 
 операторов машинного доения.

		Команда юных лесоводов.

ЛЬВЫ ПОД 
СОЗВЕЗДИЕМ РАКА
Вчера в Ставропольском 
зоопарке широкой обще-
ственности были представ-
лены новые обитатели - 
новорожденные львицы. 

Как сообщил «СП» пресс-
секретарь ПО «Ставропольские 
парки культуры и отдыха» С. Ви-
динев, малышки появились на 
свет 22 июня, то есть если ве-
рить восточному гороскопу, то 
они родились под знаком Рака. 
Маленькие львицы чувствуют 
себя хорошо - за неделю приба-
вили около килограмма - и по-
стоянно находятся под опекой 
матери. Для нее, кстати, это уже 
четвертый помет. В ближайшем 
будущем работники зоопарка 
планируют обменять цариц зве-
риного мира на пару пятнистых 
оленей из Подмосковья. 

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ЕЩЕ РАЗ
О ТАРИФАХ 
Как уже не раз сооб-
щала «СП», первого 
июля нас ожидает 
повышение тари-
фов на коммунальные 
услуги. Напомним, 
по каким расценкам 
мы вскоре будем рас-
плачиваться за воду, 
электроэнергию и газ. 

Согласно постановле-
нию региональной тариф-
ной комиссии, осуществля-
ющей госрегулирование цен 
и тарифов, жители городов 
края будут платить 2,99 руб. 
за киловатт-час. Традицион-
но дешевле электроэнергия 
обходится горожанам, чьи 
дома оборудованы электри-
ческими плитами, и сельско-
му населению. Для них уста-
новлен тариф в 2,09 руб. за 
киловатт-час.

Кубометр газа с 1 ию-
ля будет стоить для ставро-
польцев 4,1 руб. (для насе-
ления города Лермонтова – 
3,66 руб.). Но обращаем вни-
мание, что для тех, кто рас-
считывается за газ по нор-
мативам потребления, новая 
цена вводится не с 1 июля, а 
с 1 августа.

По тепловой энергии, во-
доснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод 
общих для Ставрополья 
цифр традиционно нет. Та-
рифы устанавливаются от-
дельно для каждого постав-
щика. Это означает, что циф-
ры в платежках по террито-
риям могут значительно раз-
ниться. Кстати, по этим ком-
мунальным услугам нас ждет 
повышение в два этапа - с 
1  июля и затем с 1 сентября.

Например, в Ставропо-
ле тарифы на холодную воду 
для МУП «Водоканал» таковы: 
с 1 июля кубометр будет сто-
ить 33,73 руб., а с 1 сентября 
- 35,61 руб. Водоотведение с 
июля возрастет до 12,15 руб. 
(для жителей краевого цен-
тра, кстати, эта услуга подо-
рожает лишь раз, в сентябре 
тариф останется тем же). Что 
касается тепла, то ОАО «Те-
плосеть» с июля будет постав-
лять его жителям краевого 
центра по 1378,43 руб. за од-
ну гигакалорию (это единица, 
в которой считают тепловую 
энергию). А с 1 сентября та-
риф возрастет до 1462,85 руб. 

Напомним также, что кви-
танции с новыми расценка-
ми мы получим в августе. В 
июле расчет будет идти за 
коммунальные ресурсы, по-
требленные в июне. 

Ю. ЮТКИНА.

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли уча-
стие губернатор Ставро-
полья В. Зеренков, пред-
седатель краевого пар-
ламента Ю. Белый, члены 

краевого правительства, депу-
таты. Губернатор, обращаясь к 
собравшимся, обратил их вни-
мание на то, что очень важно ис-
пользовать встречу такого фор-
мата для обсуждения всех акту-
альных тем, чтобы снять недопо-
нимание и недомолвки, чтобы у 
муниципалитетов не опускались 
руки и не пропадало желание 
продуктивно работать. 

- Муниципальный уровень 
самый близкий к народу, пото-
му должен жить его проблема-
ми, - отметил губернатор. - От 
того, как вы работаете на сво-
их местах, зависит, насколько 
эффективна власть в целом. 
Вы глаза и уши краевого пра-
вительства, именно вы должны 
говорить, что необходимо ре-
шать в территориях в первую 
очередь, от вас зависит каче-
ство жизни людей. 

Среди важных задач ассоци-
ации В. Зеренков назвал под-
бор наиболее способных кан-

дидатов для работы в местном 
самоуправлении, людей до-
стойных, инициативных, име-
ющих авторитет в глазах насе-
ления.

Главной проблемой муници-
палитетов выступившие члены 
ассоциации назвали наполне-
ние местных бюджетов. В усло-
виях, когда налоги, собираемые 
в муниципалитетах, большей 
частью уходят наверх, а главы 
местных администраций по-
стоянно вынуждены выступать 
в роли просителей перед вы-
шестоящей властью, работать 
сложно. К тому же полномочия 
муниципалитетов в последние 
годы увеличились вдвое. Они 
отвечают за все: дороги, нали-
чие мест в детских садах, ма-
териальную базу школ и боль-
ниц, эпидемиологическую си-
туацию, обеспечение безо-
пасности - список можно про-
должать долго. И неисполне-
ние этих полномочий влечет за 
собой серьезную ответствен-
ность, а отсутствие материаль-
ных средств, необходимых для 
их исполнения, по действующе-
му законодательству оправда-

«Кошмарить» не дадут,
а проверять будут

Вчера под председательством А. Полякова 
в краевом правительстве прошло отчетно-
выборное собрание членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ставропольского края»

нием не является. При этом 
контролирующие органы бук-
вально вздохнуть не дают. Как 
отметил один из выступавших, 
«запретили им «кошмарить биз-
нес», так теперь «кошмарят» му-
ниципалитеты». 

От представителей муници-
палитетов в адрес краевых вла-
стей поступили предложения 
в качестве источника дохода 
для сельских муниципалитетов 
рассмотреть возможность взи-
мания налогов со скотоводов-
частников, у которых, к приме-
ру, в восточных районах, туч-
ные стада, зарабатывают они 
на этом очень хорошие деньги 
и ни копейки налогов при этом 
не платят, поскольку-де они в 
приусадебном хозяйстве все 
организовали. 

Еще одна острая проблема 
– отсутствие профессиональ-
ных кадров и непомерная на-
грузка на имеющихся сотруд-
ников. Переход на электрон-
ный документооборот во мно-
гом буксует из-за отсутствия 
специалистов. 

Губернатор напомнил со-
бравшимся, что на реализацию 
39 региональных программ за-
планировано 8 млрд руб. В рам-
ках дюжины из этих программ 
муниципалитетам предоставля-
ются субсидии за счет средств 
краевого бюджета. Это более 
1,4 млрд рублей на софинанси-

рование объектов капитального 
строительства. Но при этом кон-
троль за каждым потраченным 
рублем будет жесточайшим, а 
мониторинг за эффективным 
расходованием бюджетных 
средств постоянным. Вместе с 
тем губернатор пообещал про-
анализировать характер и ча-
стоту проверок муниципалите-
тов и отрегулировать этот про-
цесс. В заключение глава края 
заявил о готовности к тесному 
и конструктивному сотрудниче-
ству с муниципальным сообще-
ством края.

Председателем ассоциа-
ции на новый срок переизбран 
А.  Поляков, глава администра-
ции Изобильненского района. 
Работу органов управления ас-
социации за год ее члены при-
знали удовлетворительной. 
Определились и с приоритет-
ными направлениями деятель-
ности организации на будущее. 
Это обеспечение конструктив-
ного взаимодействия с краевой 
и федеральной властью, а так-
же общественными организа-
циями; участие в законотвор-
ческой работе; укрепление си-
стемы местного самоуправле-
ния; увеличение доходной базы 
местных бюджетов; обмен опы-
том по вопросам местного зна-
чения; подготовка кадров; ока-
зание практической и методи-
ческой помощи органам мест-
ного самоуправления по право-
вым вопросам.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

 НА ФЕРМУ - 
НА СВОЕМ АВТО

Вчера на базе СПК колхоза-племзавода 
«Казьминский» Кочубеевского района 
прошло краевое совещание, посвящен-
ное перспективам развития молочного 
животноводства, в котором принял уча-
стие министр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев. В его рамках со-
стоялось торжественное подведение 
итогов регионального конкурса на зва-
ние «Лучший по профессии среди ра-
ботников животноводства». В номина-
ции «Лучший оператор машинного дое-
ния коров» победителем признана Еле-
на Лотина из СПК колхоза-племзавода 
«Казьминский», которая удостоена пе-
реходящего кубка имени Героя Социа-
листического Труда М. Ульяник, дипло-
ма первой степени и автомобиля LADA 
«Калина». Диплом второй степени и де-
нежный приз достались Наталье Чебот-
ко (ООО СП «Чапаевское» Шпаковского 
района) и Наталье Пановой (ООО «При-
волье» Красногвардейского). Были на-
званы победители и по другим номина-
циям в сфере животноводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ОБОШЛИ МОСКВУ
И ПИТЕР

Пресс-служба администрации кра-
евого центра сообщает, что соглас-
но исследованию «Ведение бизнеса в 
России-2012», подготовленного Все-
мирным банком (Wold Bank) и Между-
народной финансовой корпорацией 
(IFC), Ставрополь вошел в число рос-
сийских городов с лучшими условия-
ми для бизнеса. Исследование прово-
дилось по четырем показателям - реги-
страция предприятий, получение раз-
решений на строительство, подключе-
ние к системе электроснабжения и ре-
гистрация собственности. В результате 
анализа среди 30 российских городов 
Ставрополь вышел на седьмую позицию 
в рейтинге. При этом столица края опе-
редила многие крупные развитые горо-
да страны, в том числе Санкт-Петербург 
и Москву. Первую строчку рейтинга за-
нял Ульяновск, третью - еще один пред-
ставитель СКФО - Владикавказ.

В. НИКОЛАЕВ.

 СВЯЩЕННИКИ 
НА ГРАНИЦЕ

Священнослужители Пятигорской и 
Черкесской епархии посетили ряд уда-
ленных горных застав Пограничного 
управления по Карачаево-Черкесской 
Республике. Руководитель епархиаль-
ного отдела по связям с вооруженными 
силами протоиерей Константин Кишу-
нов и благочинный Южного Карачаево-
Черкесского округа протоиерей Евге-
ний Субтельный провели беседы с лич-
ным составом, совершили чин освя-
щения строящихся объектов, раздали 
солдатам и офицерам церковную ли-
тературу и иконы. Обе стороны оста-
лись довольны встречами: для воинов 
духовная поддержка вдали от дома как 
нельзя кстати, а служители церкви воо-
чию убедились, что рубежи Отечества 
в надежных руках. 

Н. БЫКОВА.

 ОСТАНОВИТЬ НАСИЛИЕ
На Ставрополье по инициативе коми-
тета края по делам молодежи старто-
вала акция «Воспитание ≠ насилие», 
главной целью которой является при-
влечение внимания общественности к 
проблемам жестокого обращения и на-
силия в отношении несовершеннолет-
них. В ходе акции волонтеры будут рас-
пространять информационные букле-
ты, посвященные правам детей и под-
ростков, проведут конкурс рисунков на 
асфальте и социологический опрос ро-
дителей на тему методов воспитания. 
Запланированы также многочисленные 
спортивные игры и эстафеты. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ГОРОД КАК ГЛАВНЫЙ
ПЕРСОНАЖ

Вчера в краевом Музее изобразитель-
ного искусства открылась выстав-
ка приглашенной художницы Евгении 
Буравлевой «В городах». Выпускница 
Московского Суриковского института 
представляла современную россий-
скую художественную школу на «Фе-
стивале молодой российской культуры» 
в Италии в 2006 году и «Contemporary 
Russian Painting» в Великобритании в 
2010-м. Ставропольская публика по-
знакомится с 50 работами Е. Буравле-
вой: эскизами с натуры, сделанными в 
многочисленных поездках за рубежом и 
дома - в Москве и родном Кирове, а так-
же зарисовками, выполненными по вос-
поминаниям. Каждая работа по-своему 
передает конкретное состояние горо-
да, при этом архитектурный «персонаж» 
словно растворяется в природной ауре, 
а человек все ищет в городской суете 
желанную гармонию отношений с урба-
нистической средой. 

Н. БЫКОВА.

 ВЫКУП ЗА СЕМЬЮ
В Кисловодске возбуждено уголовное 
дело в отношении местного жителя, 
пытавшегося «выкупить» жену и сына 
из-под уголовного преследования. Как 
рассказали в пресс-службе СУ СКР по 
краю, домочадцы 52-летнего горожа-
нина являются фигурантами уголов-
ного дела - они подозреваются в не-
законном обороте наркотиков. И, что-
бы освободить их от ответственности, 
глава семейства попытался подкупить 
сотрудника полиции, дав тому взятку 
в размере 200 тысяч рублей. Однако в 
момент передачи денег он был задер-
жан и теперь составит компанию в пла-
не уголовной биографии своим домо-
чадцам. 

У. УЛЬЯШИНА.

 КРИМИНАЛЬНЫЙ ОКТЕТ
В Ставрополе начинается слушание 
уголовного дела в отношении восьми 
членов преступной группы, специали-
зировавшихся на кражах личного иму-
щества граждан, а также боеприпасов. 
Как сообщает пресс-служба полицей-
ского главка, за два месяца злоумыш-
ленники, орудовавшие в Кочубеевском 
и Шпаковском районах, совершили  
15 преступлений, жертвами которых 
стали 14 человек. Общая сумма ущер-
ба около 900 тысяч рублей. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июле: 3, 7, 11, 
15, 19, 20, 24, 25, 26, 31.

ЧТО ТВОРИТСЯ В «КОШЕЛЬКАХ»
В рамках так называемого муниципального часа, прошед-
шего в правительстве СК, рассматривался вопрос об ис-
полнении доходов бюджетов муниципальных образова-
ний за январь - май 2012 года.

Как прозвучало, за пять месяцев муниципальные бюджеты 
пополнились в общей сложности на 5,3 млрд рублей. В целом 
плановые назначения исполнены на 103,3%. Сверх плана до-
полнительно мобилизовано 172,2 млн рублей. 

Из 330 муниципальных образований 176 обеспечили выпол-
нение плановых назначений по сбору налоговых и неналоговых 
доходов в местные бюджеты, из которых четыре района - Алек-
сандровский, Буденновский, Нефтекумский и Петровский, - а 
также Невинномысск и Ессентуки выполнили плановые назна-
чения пяти месяцев более чем на 110%. Перевыполнение на-
значений отчетного года достигнуто всеми городскими округа-
ми, за исключением Ставрополя (99,1%) и Кисловодска (99,3%), 
а также всеми муниципальными образованиями Ипатовского, 
Кировского, Кочубеевского и Советского районов. Не исполни-
ли плановые назначения пяти месяцев 2012 года два района - 
Курский (98,9%) и Предгорный (98,7%) и 146 поселений края. 
Наибольшее количество поселений, показавших минус, зафик-
сировано в Апанасенковском, Благодарненском, Красногвар-
дейском, Курском и Шпаковском районах. 

В целях обеспечения плановых назначений по сбору нало-
говых и неналоговых доходов главам муниципальных образо-
ваний края зампредседателя правительства СК В. Шаповало-
вым были даны рекомендации по осуществлению на местном 
уровне мероприятий по укреплению доходной базы бюджетов, 
сообщили в минфине СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НОВЫЙ ГЛАВА РАЙОНА
Вчера в Дивном представлен новый глава администрации 
Апанасенковского муниципального района. 

Напомним, что его предшественник Александр Косолапов 
проработал в этой должности семь лет. Однако в конце про-
шлого года деятельность первого лица района была подвер-
гнута жесткой критике со стороны руководства края. Депута-
ты районного Совета решили досрочно расторгнуть контракт с 
ним, после чего стороны выясняли отношения в суде. Послед-
ние пять месяцев обязанности главы администрации района 
исполняла Клавдия Зубенко. В мае А. Косолапов написал за-
явление об увольнении по собственному желанию. Новым гла-
вой администрации Апанасенковского района стал житель се-
ла Малая Джалга, руководитель сельскохозяйственного пред-
приятия Владимир Ткаченко. Ему 50 лет, по образованию зоо-
инженер. На вакантную должность было два претендента, но 
конкурсная комиссия под руководством министра социальной 
защиты населения СК Алексея Карабута сочла более приемле-
мой кандидатуру Ткаченко.

Н. БАБЕНКО.

РАСХОДЫ ПОТЯЖЕЛЕЮТ 
На расширенном заседании коллегии министерства фи-
нансов СК обсуждались изменения в законодательстве, 
регулирующем бюджетные правоотношения. 

Как прозвучало, в мае Президент РФ подписал ряд указов, 
обозначивших главные направления бюджетной политики на 
ближайшую и среднесрочную перспективу. Некоторые из них 
предусматривают меры, направленные на продолжение нача-
тых реформ в области социальной политики, здравоохранения, 
образования, науки, демографии, в жилищно-коммунальной 
сфере. Обозначенные в указах меры должны повысить каче-
ство жизни граждан. Но для бюджета они означают значитель-
ное повышение расходных обязательств. Причем на всех уров-
нях – и на федеральном, и на региональном, и на местном.

Так, запланирован существенный рост реальной заработ-
ной платы, увеличение ежемесячных выплат на ребенка, лик-
видация очередей в детские сады, повышение лекарственной 
обеспеченности и др. Безусловно, это невозможно без совер-
шенствования системы государственного управления, повы-
шения бюджетной обеспеченности и стабильности региональ-
ных и местных бюджетов. На совещании прозвучало, что одним 
из перспективных инструментов в этом вопросе станет про-
граммный бюджет, полномасштабный переход к которому со-
стоится с этого года. На коллегии также был изучен опыт Ле-
вокумского района по пополнению доходной части бюджета, 
привлечению дополнительных источников дохода и легализа-
ции теневого бизнеса.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии комитета СК по массовым коммуникациям.

МОЛОДЕЖЬ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ 
С ПЛАНАМИ 
В краевой Думе состоялось заседание Молодежного пар-
ламента. 

По словам председателя думского комитета по культуре, 
молодежной политике, физкультуре и СМИ Е. Бондаренко, но-
вый консультативный совещательный орган образован с учетом 
успешного развития молодежного парламентаризма и опыта ра-
боты Общественный молодежной палаты при региональной Думе. 
В результате открытого голосования председателем был едино-
гласно выбран Сергей Чернышов. Молодые парламентарии утвер-
дили регламент, структуру и состав комитетов, а также наметили 
планы на ближайшую перспективу. Вместе с профильными коми-
тетами краевого парламента они будут работать над законода-
тельными предложениями в сфере экологии и охраны окружаю-
щей среды, развития молодежного предпринимательства и со-
циальной политики, а также сельского хозяйства. Продолжится 
проведение социальных акций, сообщает пресс-служба Думы СК.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ЦВЕТЫ, САЛЮТ, ПАМЯТЬ
В селе Юца Предгорного района состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски инспектора ДПС Ан-
дрея Богданова, погибшего 1 сентября 2011 года при ис-
полнении служебных обязанностей. 

Напомним, в этот день Андрей с напарником нес службу в 
районе участкового пункта полиции поселка Мирного на грани-
це с КЧР. Преступники, передвигавшиеся на автомобиле ВАЗ-
21099 светлого цвета  без регистрационных номеров, обстре-
ляли инспекторов из автоматического оружия. Старший лейте-
нант полиции Андрей Богданов погиб, его напарнику удалось 
укрыться в здании опорного пункта и сообщить о нападении в 
дежурную часть. После обстрела нападавшие похитили слу-
жебное автоматическое оружие, боеприпасы и скрылись. Двое 
бандитов были уничтожены во время спецопераций в декабре 
прошлого года, третий - в июне этого. Мемориальная доска 
установлена на здании школы, где учился Андрей. На скорб-
ное мероприятие собрались семья, друзья, знакомые и сослу-
живцы Андрея. Память погибшего почтили минутой молчания 
и оружейным салютом.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОДВИНУТЫЕ ПРОДУКТЫ
 В Ставрополе прошло заседание рабочей группы по про-
движению пищевых продуктов и напитков краевых произ-
водителей на региональном рынке. 

Обсуждены вопросы взаимодействия крупных торговых ком-
паний с предприятиями пищевой и перерабатывающей инду-
стрии края, занимающихся производством колбасных и мака-
ронных изделий, минеральной воды, молочной и безалкоголь-
ной продукции, консервов по увеличению объемов поставок в 
магазины. В заседании приняли участие представители более 
20 предприятий отраслевых организаций, сообщили в комите-
те СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПРИОРИТЕТ - ПАТРИОТИЗМ
Вчера состоялось заседание президиума Ставрополь-
ского городского совета ветеранов. 

Центральной темой обсуждения стали состояние и ме-
ры по дальнейшему совершенствованию работы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, на которой заострил 
внимание председатель совета Виктор Казаченков. Выступив-
ший в ходе заседания председатель комитета содействия ар-
мии и флоту при Ставропольском городском военном комисса-
риате Николай Дегтярев поднял вопрос о создании на ул. Ло-
моносова аллеи Героев Советского Союза - выпускников учи-
лища летчиков и штурманов, а также воссоздании музея это-
го некогда элитного высшего военного учебного заведения.

В. МОСКАЛЕНКО.
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Н
ЫНЕШНИЙ визит прохо-
дит в рамках деловой мис-
сии «Кавказ встречает Ита-
лию». Его трехдневная про-
грамма оказалась весьма 

насыщенной и результативной. 
Начался он с международной 
конференции «Состояние эконо-
мических отношений, перспекти-
вы торговли и инвестиций», кото-
рая прошла в Ставропольском 
государственном аграрном уни-
верситете. В ее работе приня-
ли участие первый заместитель 
председателя правительства СК 
Виктор Шурупов, представители 
различных краевых ведомств и 
учреждений. 

Эта страна Апеннинского по-
луострова - один из приоритет-
ных внешнеторговых партнеров 
Ставрополья. Так, в прошлом го-
ду объем внешней торговли со-
ставил почти 50 миллионов дол-
ларов. Мы поставляем в основ-
ном удобрения и минеральную 
воду, в меньших объемах - куку-
рузу, пшеницу, семеноводческую 
и другую продукцию, а завозим 
перерабатывающее и сельско-
хозяйственное оборудование, 
бытовую технику, мебель, одеж-
ду и обувь. Кроме того, налаже-
ны связи в индустрии туризма: 
поток ставропольских путеше-
ственников в Итальянскую Ре-
спублику год от года растет. 

- Этот визит говорит о том, что 
обе стороны заинтересованы в 
дальнейшем взаимовыгодном 
сотрудничестве, - подчеркнул 
Виктор Шурупов. - У нас уже на 
протяжении нескольких лет на-
лажены тесные деловые связи. 
Отрадно, что в последнее время 
наше сотрудничество не ограни-
чивается одними только постав-
ками товара, идут вливания ита-
льянского капитала в региональ-
ную экономику.  

В ответ на это генеральный 
почетный консул Итальянской 
Республики в СКФО и ЮФО Пьер-
паоло Лодиджиани заметил, что 
сегодня посольство страны об-
ращает большое внимание на 
Северный Кавказ, и  в частности 
на Ставропольский край, где, по 
его словам, есть все необходи-
мые условия для реализации со-
вместных проектов. Его коллега 
по делегации, президент итало-
российской торговой палаты Ро-
зарио Алессандрелло, обозна-
чил несколько направлений со-
вместной работы. Он напомнил, 
что в 50 - 60-е годы прошлого ве-
ка в Италии произошло настоя-
щее чудо: расцвет националь-
ной экономики. Тогда ставка бы-
ла сделана на малые и средние 
предприятия, массовое пред-
принимательство, особенно в 
сельском хозяйстве и пищевой 
индустрии. Своими секретами 
апеннинские гости готовы поде-
литься и с нашим краем. 

В этот же день в Невинномыс-
ске состоялось подписание трех-
стороннего соглашения между 
министерством экономическо-
го развития СК, агрохолдингом 
«Ставрополь-АгроСоюз» и ОАО 
«Инвеста Финанс» о создании в 
этом городе центра производ-
ства и обслуживания сельско-

З
ДЕСЬ главный акционер 
станции компания «Энел 
ОГК-5», входящая в со-
став итальянского энер-
гетического концерна 

«Enel», прошлым летом вве-
ла в строй новую парогазовую 
установку мощностью 410 ме-
гаватт. Цена проекта составила 
400 миллионов евро. Это круп-
нейшие инвестиционные вло-
жения итальянского бизнеса в 
экономику региона за послед-
ние годы.

Интересный факт: новая 
ПГУ обеспечит в том числе 
надежное, стабильное энер-
гообеспечение спортивных и 
инфраструктурных объектов 
Олимпиады-2014 в Сочи. Так-
же востребована будет энер-
гия ПГУ и региональным инду-
стриальным парком «Невинно-
мысск», который был следую-

РАДИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

В 1973 году по инициативе 
Министерства автомобильного 
транспорта РСФСР было созда-
но Всероссийское добровольное 
общество автомотолюбителей, 
которое занималось подготов-
кой водителей и профилакти кой 
аварийности и дорожно-тран-
спортного травматизма. При го-
сударственной поддержке прак-
тически во всех регионах стра-
ны были созданы автомобиль-
ные школы и автодромы, стан-
ции технического обслуживания, 
авто стоянки и т. д. 

Общество активно действо-
вало и на Ставрополье. На зака-
те перестройки в краевом цен-
тре под руководством леген-
дарного летчика-штурмовика 
Героя Советского Союза Гри-
гория Рябушко, уже, к сожале-
нию, ушедшего из жизни, был 
построен учебный комбинат на 
сто человек. Три этажа, про-
сторные классы для теорети-
ческой подготовки, мастер-
ские, мойка, гаражи, админи-
стративные помещения. Об-
щая площадь 1668 квадратных 
метров. Кроме того, краевое об-
щество автомобилистов готови-
ло автолюбителей и професси-
ональных шоферов в 26 городах 
и районах Ставрополья. Кстати, 
только в прошлом году препо-
давателями общества подго-
товлено свыше 1200 водителей 
различной категории. 

Так продолжалось до 2008 
года, покуда экс-председатель 
Ставропольского краевого от-
деления общественной органи-
зации Всероссийского обще-
ства автомобилистов (СКО ОО 

ВОА) Александр Жихарев не ре-
шил «приватизировать» недви-
жимость подшефного учрежде-
ния. 

ПО ЗАКОНАМ 
ЖАНРА

Операция, как я ее назвал, 
«Прихватизация» прошла по за-
конам жанра. В таких случаях 
первым делом процессу стара-
ются придать черты легитимно-
сти. Поэтому четыре года тому 
назад на IV пленуме СКО ОО ВОА 
принимается решение о прода-
же 14 якобы убыточных объектов 
организации в Ставрополе, Бла-
годарном, Невинномысске, Не-
фтекумске и Новоалександров-
ске. На вырученные средства 
общество планировало рассчи-
таться по долгам и закупить но-
вые иномарки для подготовки во-
дителей. 

Здесь следует задаться во-
просом: если количество авто-
мобилей в крае постоянно и не-
избежно увеличивается, то как 
автомастерские, гаражи и ав-
тостоянки, расположенные в са-
мых бойких местах, оказались 
убыточными? Вопрос риториче-
ский. К примеру, у наших сосе-
дей в Краснодарском крае толь-
ко городское общество автомо-
билистов Славянска-на-Кубани 
за счет оказания различных 
услуг имеет доход, превышаю-
щий 35 миллионов рублей в год. 
А доход Ставропольской крае-
вой организации в прошлом году, 
несмотря на последствия «при-
хватизации», составил более 24 
миллионов.

Странным выглядит и то об-
стоятельство, что оригиналы 
всех основных документов об-
щества за 2007 год, на основа-
нии которых можно рассуждать 

Кавказ встречает Италию
На Ставрополье побывала представительная делегация из Италии во главе 
с чрезвычайным и полномочным послом Антонио Дзанарди Ланди

ской ГРЭС. В свою очередь, за-
рубежный гость обозначил прио-
ритеты международного сотруд-
ничества своей страны: преиму-
щество отдается тем регионам, 
где отмечается активный эконо-
мический рост. Поэтому Ставро-
полье представляет особый ин-
терес для итальянского бизне-
са, задача которого - стать ли-
дером среди иностранных пар-
тнеров края, сообщили в пресс-
службе главы региона.  

На встрече были обсуждены 
и другие направления совмест-
ной работы. Так, министр эконо-
мического развития СК Андрей 
Бурзак назвал перспективным 
применение итальянских тех-
нологий и оборудования в сель-
ском хозяйстве и пищевой про-
мышленности, в сфере перера-
ботки бытовых и промышленных 
отходов, а также в области аль-
тернативной энергетики. Круп-
ные совместные проекты воз-
можны и в сфере туризма. Став-
рополье приглашает иностран-
ных бизнесменов к партнерству 
в гостиничном бизнесе, спа-
индустрии, а также строитель-
стве парков развлечений. Кро-
ме того, добавил министр про-
мышленности, энергетики и 
транспорта Дмитрий Саматов, 
край заинтересован в откры-
тии прямых авиарейсов из Ми-
неральных Вод по направлени-
ям Рим и Римини. Переговоры на 
эту тему уже ведутся. Для про-
должения диалога о сотрудни-
честве Антонио Дзанарди Лан-
ди пригласил губернатора Став-
рополья посетить Италию с от-
ветным визитом.

Еще одним заметным собы-
тием в рамках этого визита ста-
ла презентация торгово-эко но-
мического и инвестицион ного 
потенциала Ставрополья. Го-
стям рассказали, что по своему 
географическому местополо-
жению, ресурсам, возможно-
стям развития промышлен-
ной, аграрной, ку рортно-оздо-
ровительной и ту ристско-рекре-
ационной сфер край относит-
ся к уникальным территориям 
России. Регион занимает ли-
дирующие позиции в стране по 
зерну. Гости заинтересовались 
топливно-энер ге тическим ком-
плексом края. Сегодня в этой 
сфере работает 4500 предпри-
ятий. Мы производим 30 процен-
тов всего отечественного рынка 
прицепов и полуприцепов, чет-
верть рынка электронных счет-
чиков. Готовятся к открытию 52 
новых предприятия. Особый 
интерес итальянцы проявили к 
энергетическим технологиям 
ветра и солнца.

В рамках визита «Кавказ 
встречает Италию» прошли биз-
нес-встречи и переговоры с 
представителями деловых кру-
гов Ставрополья по трем на-
правлениям: агропромышлен-
ный комплекс, промышленность, 
энергетика, стройиндустрия, а 
также туризм и курорты.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Инвестиционный климат - 
благоприятный
Свой визит в Невинномысск итальянская делегация, 
возглавляемая чрезвычайным и полномочным 
послом Итальянской Республики Антонио Дзанарди 
Ланди, начала с посещения Невинномысской ГРЭС. 

щим пунктом визита итальян-
ских гостей. Они побывали на 
первом предприятии парка, 
которое выпускает строитель-
ные сэндвич-панели. Обошел-
ся этот проект в 450 миллио-
нов рублей. На предприятии 
используется высокопроизво-
дительное итальянское обору-
дование, освоены современ-
ные технологии. 

Интерес у итальянцев к ин-
дустриальному парку боль-
шой. Вообще же в Невинно-
мысске их привлекает значи-
тельный промышленный по-
тенциал города, наличие ква-
лифицированных кадров, бла-
гоприятный инвестиционный 
климат. Предполагается, что 
одним из результатов визи-
та итальянской делегации в 
Невинномысск вполне может 
стать в будущем вложение 
итальянских инвестиций в те 
или иные проекты индустри-
ального парка. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО. 
Фото автора.

хозяйственной техники. Объем 
заявленных инвестиций - 10-15 
миллионов евро. Для реализа-
ции проекта создано совмест-
ное предприятие - ООО «Рак-
кольта 26». Новый региональный 
центр по производству, продаже 
и обслуживанию сельхозтехники 
обеспечит работой почти 200 че-
ловек.  

Социально-экономическую 
значимость этого проекта от-
метил и губернатор края Вале-
рий Зеренков на встрече с чрез-
вычайным и полномочным по-
слом Антонио Дзанарди Лан-
ди, подчеркнувший, что в по-
следнее время в регион актив-
но приходят итальянские инве-
сторы. Также глава края напом-
нил о том, что компания «Энел» 
вложила около 400 млн евро в 
строительство новой парогазо-
вой установки на Невинномыс-

НА СНИМКАХ: итальянская делегация на Невинномысской ГРЭС 
(вверху) и на первом производстве регионального индустри-
ального парка «Невинномысск».

Н
АВЕРНОЕ, будь жив Вла-
димир Высоцкий, сочи-
нил бы настоящую балла-
ду о событиях в Лермон-
тове с рабочим названием 

«Тот, который не… голосовал». И 
юмора в этой композиции ока-
залось бы ровно столько, сколь-
ко и печали. Впрочем, даже ге-
ний авторской песни сегодня с 
трудом уловит смысл полити-
ческих дрязг в маленьком, до-
тационном «от и до» городе. Но 
об этой стороне медали позже.

На сей раз экс-глава города 
Александр Дунаев и его сто-
ронники оказались в положе-
нии своих бывших оппонентов. 
Напомним, что в конце прошло-
го года досрочные выборы де-
путатов Совета города Лермон-
това «организовали» шесть де-
путатов, которые дружно сда-
ли мандаты и обвинили главу 
во всех «тяжких». В итоге (вот 
ведь извивы судьбы!) никто из 
них в горсовет нового созыва 
17 июня   этого года не избрал-
ся. Другое дело «дунаевская ко-
манда», из которой прошли в Со-
вет шестеро, включая А. Дунае-
ва. Таким образом, чтобы вновь 
занять знакомое место, ему не 
хватало всего два голоса. «До-
брать» их казалось делом техни-
ки. Но все пошло не так…

Сначала от «команды» как-
то буднично откололся лидер 
местных эсеров Сергей Са-
довников, а затем и вовсе ока-
залось, что против кандидату-
ры Дунаева на пост главы резко 
настроены 9 из 15 депутатов. В 
«обойме» у экс-главы за мину-
сом Садовникова осталось все-
го пять человек. 

...Вечером 26 июня девять 
депутатов единогласно избра-
ли новым главой города Игоря 
Бухлаева (бывшего ранее по-
мощником генерального дирек-
тора по хозяйственным вопро-
сам ОАО «Гидрометаллургиче-
ский завод»). Вроде бы можно 
откупорить шампанское и под-
нять бокалы хотя бы за то, что 
наконец-то весь этот полити-
ческий «блокбастер» закончил-
ся. Но не тут-то было. В городе 
Лермонтове нельзя праздно-
вать раньше времени, потому 
что на утро окажется, что все не 
так, и надо в суд бежать, а не за-
ниматься возлияниями во славу 
здравого смысла. 

Примерно так произошло 

и на сей раз. Александр Дуна-
ев заявил прессе, что заседа-
ние Совета города нелегитим-
но, потому что не было кворума 
(10 депутатов из 15). По его сло-
вам, была договоренность вы-
боры главы назначить на другой 
день, поэтому шесть депутатов 
ушли по домам. Но, несмотря на 
договоренность, оставшиеся 
девять взяли и проголосовали 
за Бухлаева…

Теперь Дунаев и его команда 
грозят оспорить решение «не-
легитимного заседания» в суде. 
Ручаться, что в этот раз не дой-
дет до сдачи мандатов и т. п., не 
возьмусь. Все-таки поддержка 
в народе у экс-главы немалая. С 
другой стороны, не совсем по-
нятна такая спешка девяти де-
путатов. Неужели нельзя было 
договориться, собрать кворум, 
сделать все по-человечески? 
Непонятно, зачем давать по-
вод для скандала.

И еще один непонятный мне 
вопрос. Почему так привлека-
тельно кресло главы в Лермон-
тове? В дотационном городе, 
где куча проблем?! Надо рекон-
струировать дороги, ремонти-
ровать и строить детские сады, 
менять прогнившие коммуналь-
ные сети… Неужели все эти лю-
ди так хотят помочь любимому 
городу, что готовы упираться до 
последнего, чтобы взять узды 
правления в свои руки и наве-
сти порядок? Извините, уважа-
емые, но тут я сторонник систе-
мы Станиславского. Проще го-
воря: не верю. 

Как-то в одной из статей я 
назвал все происходящее в 
Лермонтове театром абсурда. 
От своих слов не отказываюсь. 
Добавлю лишь, что обычный 
театр начинается с вешалки, а 
этот – с гамлетовского, мучи-
тельного вопроса: «Быть или не 
быть?». Причем вопросом этим 
насилуют внимание зрителя на 
протяжении всей «пьесы».

Так, может, хватит вопро-
шать, спорить, бороться за де-
путатские корочки, играть ко-
медии и трагедии, не пора ли 
что-нибудь реальное для жи-
телей города сделать? Дет-
ский сад, к примеру, построить. 
А то, говорят, очередь детишек 
заметно подросла, пока взрос-
лые дяди бодались за власть.

РОМАН ЕРМАКОВ.

Дефицит хороших новостей из города 
Лермонтова уже зашкаливает. Казалось 
бы, политические бури позади: выборы 

состоялись, депутаты определились с новым 
главой города. Но последние события вновь 

навевают слова известной песни «…много 
раз, да еще раз, все не так, ребята»

ОПЯТЬ 
ДВАДЦАТЬ 

ПЯТЬ?

Н
А  ВСТРЕЧУ собрались 
главы муниципальных об-
разований, руководители 
общественных организа-
ций, объединений, поли-

тических партий, учреждений 
социальной сферы, духовен-
ство. Главная цель заседания 
- выработка механизмов взаи-
модействия общественных ор-
ганизаций и политических пар-
тий в решении социально значи-
мых проблем района, формиро-
вании общественных инициатив 
по дальнейшему развитию и со-
вершенствованию основ соци-
альной политики, реализуемой   
органами местного самоуправ-
ления. На территории района 
действуют 40 общественных ор-
ганизаций, объединений, пар-
тий, движений, которые услов-
но можно разделить на четыре 
группы: политические, обще-
ственные, молодежные, а также 
по поддержке малого и средне-
го бизнеса.

В ходе круглого стола было 
затронуто несколько тем, име-
ющих важное значение в жизни 
не только александровцев, но и 
каждого россиянина. Одна из 
них - нестабильность в семье, 
отражающаяся как на взрос-
лых, так и на детях, а в конеч-
ном итоге - на всем обществе. 

- Организуя системную ра-
боту в этом направлении, мы 
пошли по пути тесного взаи-
модействия не только со все-
ми учреждениями профилак-
тики, но и с уполномоченным 
по вопросам соблюдения прав 
и законных интересов детей 
в Александровском районе, - 
рассказывает его глава Влади-
мир Ситников, - а также с жен-
ской организацией, у которой 
накоплен богатый опыт рабо-
ты, в том числе по взаимодей-
ствию с комиссией по делам не-
совершеннолетних.

По инициативе администра-
ции и атамана районного каза-
чьего общества Сергея Меще-
рякова в рамках краевой целе-
вой программы «Государствен-

ная поддержка казачьих об-
ществ Ставропольского края 
на 2009 - 2011 годы» открыто 
три кадетских класса на 66 че-
ловек. Для вновь прибывших 
юных казачат приобретена ка-
детская форменная одежда. В 
будущем учебном году запла-
нировано открытие еще одно-
го кадетского класса. Приме-
ром конструктивного сотрудни-
чества между неполитическими 
объединениями стало проведе-
ние благотворительных акций, 
направленных на выполнение 
социального заказа населения 
– строительство Храма Свято-
го Благоверного князя Алек-
сандра Невского в селе Алек-
сандровском. С Русской право-
славной церковью поддержива-
ются тесные связи. Священно-
служители принимают актив-
ное участие в работе по профи-
лактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, военно-
патриотическом воспитании 
молодежи. 

Свою лепту в это дело вно-
сит и общественная федера-
ция смешанных единоборств. 
Развиваются такие виды спор-
та, как бокс, борьба, акробати-
ка. В этом же направлении ра-
ботает и центр по работе с моло-
дежью «Юность», который тесно 
сотрудничает со студенческим 
отрядом «Стремительный» и мо-
лодежным общественным объ-
единением «Молодая гвардия 
«Единой России». 

Прозвучали также выступле-
ния представителей других об-
щественных движений, которые 
не остаются в стороне от про-
блем и бед родного района. 
Как подчеркнул в заключение 
встречи Владимир Ситников, 
«за одним столом, в рамках от-
крытой дискуссии всегда легче 
понять друг друга и найти точки 
соприкосновения, консолиди-
роваться, а где-то, может быть, 
и пойти на компромиссы: все 
во благо своей малой родины». 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

КОНСОЛИДАЦИЯ 
ВО БЛАГО 

В селе Александровском прошло заседание 
круглого стола по вопросам взаимодействия 
администрации района и общественных 
организаций, объединений, политических 
партий. Его участником стала и первый 
заместитель министра экономического 
развития СК Наталья Скоркина. 

Операция «Прихватизация»
В массовом сознании россиян термин «приватизация» стал синонимом 
мошенничества или воровства. Ведь недаром сейчас, когда хотят подчеркнуть 
жульнический способ овладения имуществом, так и говорят - «прихватизация»

ДОЖДЕМСЯ 
СЕНТЯБРЯ 
Ход реконструкции аэро-
порта в Ставрополе прове-
рил первый зампредседа-
теля правительства края 
Виктор Шурупов. 

Аэропорт ожидает вскоре 
полное преображение. В. Шу-
рупову было продемонстриро-
вано, как будет выглядеть воз-
душная гавань краевого цен-
тра после обновления. Буду-
щим видом фасада аэропор-
та первый зампред остался 
доволен, однако посоветовал 
изменить цветовую гамму - в 
частности, непрактичные тем-
ные цвета стекол заменить на 
светлые, которые хорошо се-
бя зарекомендовали в аэро-
портах многих городов. В рам-
ках реконструкции специали-
сты приступили к возведению 
нового накопителя, который в 
будущем позволит разделить 
потоки прибывающих и убы-
вающих пассажиров, а значит, 
снизить нагрузку на основной 
терминал. В ближайшее вре-
мя  аэропорт Ставрополя так-
же получит и необходимую тех-
нику для обеспечения безопас-
ности пассажиров и обслужи-
вания взлетно-посадочной по-
лосы. 

По итогам прошедшего в 
аэропорту совещания В. Шу-
рупов поручил в ближайшее 
время разработать и предста-
вить ему поэтапный график вы-
полнения всех работ по рекон-
струкции, включая планы по 
благоустройству территории. 
Как сообщил первый вице-
премьер правительства края, 
положительные перемены в об-
устройстве и функционирова-
нии аэропорта Ставрополя жи-
тели и гости края должны уви-
деть уже в сентябре 2012 года.

СОСТАВ 
ОБНОВИТСЯ 
В. Шурупов встретился 
с заместителем началь-
ника управления Северо-
Кавказской железной
дороги С. Курдюмовым 
и начальником Минерало-
водского сектора отдела 
стратегического развития 
Б. Демидко. 

Одной из главных тем об-
суждения стала бюджетная 
компенсация компаниям-
перевозчикам льготного про-
езда, установленного для не-
которых категорий граждан. 
Как прозвучало, в прошлом 
году из-за дефицита бюд-
жета край не смог направить 
компенсационные средства 
в СКЖД. Однако в 2012 году, 
заверил В. Шурупов, этот во-
прос будет решен. В текущем 
году на компенсацию части 
потерь доходов организациям 
железнодорожного транспор-
та бюджетом края предусмо-
трено порядка 11 миллионов 
рублей, сообщил он. В настоя-
щее время вопрос выделения 
субсидии находится на ста-
дии согласования в минфине 
СК. Положительным итогом 
встречи стала и договорен-
ность с руководством СКЖД 
о замене подвижного соста-
ва, курсирующего на терри-
тории края. Новые вагоны по-
ступят на Ставрополье в 2013 
году, сообщает комитет СК по 
массовым коммуникациям.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НЕ ЗАПЛАТИЛИ
Не секрет, что частенько 
работодатели нарушают 
трудовое законодатель-
ство, «зажимая» положен-
ные работникам выплаты. 
Причем грешат в этой об-
ласти не только частные 
компании, но и федераль-
ные структуры.

Так, в прокуратуру Пяти-
горска обратились три быв-
ших инспектора ДПС. И сооб-
щили, что в свое время их при-
влекали на работу в неуроч-
ное время, однако положен-
ную плату за это им не произ-
водили. Впрочем, как и за ра-
боту в ночное и праздничное 
время. Положенных за пере-
работку сумм заявителям не 
выплатили и при увольне-
нии. В связи с этим, сообща-
ет пресс-служба прокуратуры 
края, начальнику ОМВД Рос-
сии по Пятигорску «государе-
вым оком» внесено представ-
ление об устранении наруше-
ний закона с требованием о 
привлечении к дисциплинар-
ной ответственности вино-
вных должностных лиц. Кроме 
того, в Пятигорский городской 
суд в интересах заявителей 
направлены исковые заявле-
ния о взыскании с ОМВД РФ 
по Пятигорску задолженности 
по заработной плате на общую 
сумму 440 000 рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

ВАГОНЧИК-
УБИЙЦА
Трагическими последстви-
ями закончилась пере возка 
бытового вагончика 
в Невинномысске. 

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, водитель грузо-
вика «Ифа» по просьбе свое-
го знакомого буксировал са-
модельный бытовой вагончик 
на колесах из села Балахонов-
ского в город химиков. Одна-
ко убедиться в исправности 
сцепного устройства не доду-
мался. В результате на одной 
из улиц вагончик отцепился  и 
на приличной скорости выле-
тел на тротуар, по которому 
в этот момент шел пожилой 
мужчина. От полученных травм 
пешеход скончался на месте.

Ю. ФИЛЬ.

Казалось бы, лихие времена моментального 
обогащения начала 90-х ушли в прошлое, 
но, свидетельствует практика, это далеко 
не так. Слишком много еще осталось лакомого 
муниципального, общественного и прочего 
имущества, в том числе и в Ставропольском крае...

об «убыточности», оказались за 
«ненадобностью и отсутствием 
условий хранения» уничтожены. 
Это зафиксировали представи-
тели управления Министерства 
юстиции России по СК, прове-
рявшие в 2009 году общество 
автомобилистов на предмет со-
ответствия его деятельности, в 
том числе по расходованию де-
нежных средств и использова-
нию иного имущества, уставным 
целям. Кстати, проверяющие от-
метили, что Жихарев - на тот мо-
мент председатель общества - 
оказывал им противодействие. 
Выводы делайте сами.

Далее по законам жанра идет 
занижение стоимости приобре-
таемой недвижимости. В слу-
чае с обществом автомобили-
стов все объекты реализовыва-
лись по остаточным ценам 1990 
года. К примеру, современное 
трехэтажное благоустроенное 
здание в Ставрополе площа-
дью 1668 квадратных метров по 
пр. Ворошилова, 1, было прода-
но за два с половиной миллио-
на рублей. То есть по цене трех-
комнатной квартиры в краевом 
центре. Если учесть, что цены 
за квадратный метр в густона-
селенном районе крайцентра 
превышают 20 тысяч рублей, то 
путем умножения получим более 
33 миллионов...

Не будем дальше занимать-
ся арифметикой, а обратим-
ся к официальным документам. 
В них говорится, что по состоя-
нию на 2008 год здание автошко-
лы по пр. Ворошилова, 1, имело 
балансовую стоимость 2795642 
рубля 68 копеек (в ценах 1990 
года). Однако постановлением 
ПСК от 23.01.2008 № 4-П «О ко-
эффициенте пересчета восста-
новительной стоимости строе-
ний, помещений и сооружений, 
принадлежащих гражданам на 
праве собственности» был уста-
новлен повышающий коэффици-
ент для определения восстано-
вительной стоимости в размере 
7,39 к ценам 1991 года. При его 
использовании балансовая стои-
мость здания и гаражей в то вре-
мя составляла более 20 миллио-
нов рублей. 

Еще один любопытный факт. 
За несколько месяцев до прода-
жи здания учебного центра экс-
председатель общества потра-
тил на его ремонт три миллиона 
рублей. Напомню, что учебный 
центр был продан за два с по-
ловиной. Согласитесь, что тако-
го хозяйственника, который ста-
рается продать собственность 
значительно дешевле, чем в нее 
вложено, надо искать долго. Ес-
ли, конечно, выгода предполага-
ется только от этой выручки.

Но вот сделка завершена, а 
первым владельцем здания ста-
ло ООО «Авто-Плюс», единолич-
ным учредителем которого яв-
лялся Николай Кулик, - как гласят 
досужие разговоры, муж родной 
сестры Жихарева. Любопытно и 
то, что юридический адрес ООО 
«Авто-Плюс» - г. Ставрополь, пр. 
Ворошилова, 1 - волею какого-то 
мистического случая совпадает 
с адресом краевого отделения 
Всероссийского общества ав-
томобилистов. 

Спустя месяц (!) «Авто-Плюс» 
перепродает автошколу (к сожа-
лению, сумма сделки неизвест-
на) и самоликвидируется. Но-
вый собственник - ООО «Олимп», 
учредителем которого выступил 
Андрей Михайлов -  как утверж-
дают те же злые языки, племян-
ник  Жихарева по другой его род-
ной сестре. Необходимо подчер-
кнуть, что в момент, когда проис-
ходили все эти операции, Алек-
сандр Жихарев оставался у руля 
общества и даже, опять судачат 
в народе, принял на должность 
юриста организации свою дочь. 
Добавлю, что бухгалтерия об-
щества автомобилистов в ту по-
ру обслуживала ООО «Олимп». 
Комментарии, как говорится, 
излишни. 

Впрочем, намекать на участие 
в «прихватизации» только одно-
го экс-председателя краевого 
отделения Всероссийского об-
щества автомобилистов нельзя. 
Мыслится мне, что некие пред-
ставители общества на местах, 
в т. ч. в Благодарном, Новоалек-
сандровске и Нефтекумске, не 
просто возле лакомого пирога 
постояла. 

СОБРАТЬ 
ПО КРУПИЦАМ

Итак, в результате деятельно-
сти «семейного подряда» обще-
ство из собственника здания пре-
вратилось в арендатора, и когда 
Жихарев лишился своего поста, 
осталось наследство: 800 тысяч 
рублей долгов и три миллиона ру-
блей неуплаченных налогов. 

- Самое главное, что согласно 
нормам законодательства и уста-
ва общества Жихарев не имел 
права без разрешения централь-
ного совета общества проводить 
отчуждение имущества, - говорит 
новый руководитель Ставрополь-
ского краевого отделения обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество автомобили-
стов» Вячеслав Шабунин. - На про-
тяжении трех лет мы через судеб-
ные инстанции пытаемся восста-
новить справедливость, но экс-
председатель всячески затягива-
ет судебный процесс. Игнорирует 
заседания, не отдает уставные до-
кументы. По каждому из эпизодов 
продолжаются суды...

К сожалению, узнать точку 
зрения на конфликтную ситуа-
цию у Александра Жихарева не 
удалось, так как он всячески из-
бегает общения с журналистами. 

А тем временем Ставрополь-
ское краевое отделение обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество автомобили-
стов» живет и продолжает рабо-
тать. Только за последние два го-
да оно подготовило около двух с 
половиной тысяч водителей, со-
вместно с ГАИ-ГИБДД участвует в 
акциях, направленных на профи-
лактику дорожно-транспортного 
травматизма...

НИКОЛАЙ СИНЕОКОВ.

P.S. Нужно отметить, 
что подобные прецеденты 
в истории Всероссийского об-
щества автомобилистов имели 
место быть. Так, региональное 
Рязанское общество автомоби-
листов через суд вернуло свою 
собственность, а в Карачаево-
Черкесии конфликт разрешился 
компромиссом - обществу по-
строили новое здание.
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М
АСЛО в огонь подли-
вают и сами произво-
дители, которые зача-
стую открыто «грешат», 
предоставляя покупа-

телю не совсем, мягко гово-
ря, правдивую информацию о 
своем товаре.

В связи с этим в краевом 
управлении Росздравнадзора 
серьезное внимание уделяют 
рекламе медицинской и фар-
мацевтической продукции в 
лечебно-профилактических 
учреждениях, в СМИ и аптеках 
края. Порой в ходе проверок 
выявляются серьезные нару-
шения. Так, по обращению ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны была «поймана за 
руку» одна из аптек краевого 
центра. Ее реклама информи-
ровала покупателей об откры-
тии в Ставрополе социальных 
аптек с низкими ценами, «кото-
рые не нуждаются в скидках», и 
предлагала прийти в аптеку и 
получить свое право на льготы.

Запросив дополнитель-
ные сведения у рекламода-
теля, специалисты управле-
ния Росздравнадзора пришли 
к выводу, что информация не-
достоверна. Реклама призы-
вала население прийти и полу-
чить свое право на льготы, хо-
тя на самом деле предостав-
лялись только скидки на товар 
при выполнении покупателя-
ми определенных условий, о 

чем заказчик умолчал. Чтобы 
привлечь покупателей, сло-
во «льгота» было заменено на 
«скидка». Кроме того, руко-
водитель сети аптек исполь-
зовал созвучность наимено-
вания с наименованием ап-
течной организации, которая 
имела право оказывать соци-
альные услуги в Ставрополе. 
В результате, реклама нару-
шителя была «свернута», а ди-
ректор организации за нару-
шение законодательства за-
платил штраф в размере де-
сяти тысяч рублей.

Еще один факт недобро-
совестной рекламы установ-
лен специалистами в ходе от-
слеживания информации о ле-
карственных чаях, размещен-
ной в Интернете. Проверка по-
казала, что лицензия для про-
изводства подобного товара у 
предприятия-производителя 
отсутствовала. Было также 
установлено, что в реестр сви-
детельств о государственной 
регистрации БАДов и фиточа-
ев рекламируемая продукция 
не внесена. Эта продукция не 
была зарегистрирована и в ка-
честве лекарственного сред-
ства. За нарушение законода-
тельства о рекламе предприя-
тие было оштрафовано на сто 
тысяч рублей, а незаконная ре-
клама прекращена.

Л. ВАРДАНЯН.

ДЕВЯТКА С «НАЧИНКОЙ» 
В Минераловодском районе сотрудники ДПС оста-
новили на стационарном посту для осмотра «Жигу-
ли» девятой модели. В «бардачке» авто стражи по-
рядка обнаружили сигаретную пачку, в которой на-
ходились отнюдь не табачные изделия. В ней лежа-
ли два подозрительных свертка с веществом расти-
тельного происхождения. Как рассказали в ОРДПС 
ГАИ № 1 Лермонтова, экспертиза установила, что 
содержимым свертков являлось т. н. гашишное мас-
ло. Возбуждено уголовное дело.

ОТЕЛЛО В ЮБКЕ
В Ставрополе начинается судебный процесс над 
24-летней горожанкой, обвиняемой в убийстве под-
руги. По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, 
в ходе девичника с обильным возлиянием возник 
скандал из-за молодого человека. И тогда одна 
участница, потеряв рассудок от ревности, схвати-
ла нож и ударила приятельницу в грудь. От полу-
ченных ранений потерпевшая скончалась на месте. 

НЕТРЕЗВЫЙ НЕДОРОСЛЬ
Распитие спиртных напитков несовершеннолетни-
ми - это извечная проблема. На одного такого пья-
ного подростка, болтающегося ночью по улице, об-

ратили внимание сотрудники полиции Кисловод-
ска. Несмотря на совсем юный возраст, парниш-
ка виртуозно ругался матом и, когда полицейский 
ему сделал замечание, ударил сотрудника кулаком 
в лицо. Как сообщает пресс-служба полицейского 
главка, в отношении недоросля составлен админи-
стративный протокол. За художества сына, скорее 
всего, придется ответить и его родителям.

ДРАКА НА ПРУДУ
Пьяные ссоры нередко вытекают в громкие сканда-
лы с большими последствиями. Так, в селе Спицев-
ка Грачевского района двое местных жителей от-
правились рыбачить на пруд, принадлежащий ООО 
ПК «Дон». Спустя несколько часов к ним обратился 
сторож водоема с просьбой оплатить рыбную лов-
лю. Но мужчины были к тому времени изрядно пья-
ны, поэтому платить отказались, послав хранителя 
пруда по известному адресу. Сторож вызвал «под-
могу» из числа своих знакомых, рыбаки тоже. Ког-
да «группы поддержки» обеих сторон - кстати, в них 
входили не только мужчины, но и женщины - прибы-
ли к пруду, завязалась массовая потасовка. В ре-
зультате травмы и ушибы получили девять человек. 
Проводится проверка, сообщает пресс-служба по-
лицейского главка. 

А. ЮРИНА.

С 
НАСТУПЛЕНИЕМ жаркого 
лета берега прудов, озер 
и рек Ставрополья бит-
ком забиты отдыхающи-
ми. И спасателям прихо-

дится в оба глаза следить за 
отчаянными пловцами. Усмо-
треть сразу за всеми крайне 
тяжело: одной смены спаса-
телей на посту в жаркую пого-
ду не хватает для усмирения 
тех, кто пренебрегает прави-
лами поведения. Поэтому к де-
лу обеспечения безопасности 
на воде решено привлечь до-
бровольцев, предварительно 
обучив их всем премудростям 
спасения на воде. 

- Такое обучение – возмож-
ность в еще большей степени 
обезопасить население Став-
рополья, - отмечает важность 
курсов директор УМЦ по ГО и 
ЧС Сергей Долгирев. - Ведь 
мы выпускаем из своих стен 
матросов-спасателей, кото-
рые могут полноценно дежу-
рить на спасательных постах 
водоемов края. За время обу-
чения они осваивают профес-
сиональные навыки оказания 
помощи терпящим бедствие 
на воде, а в дальнейшей рабо-
те применяют их на практике. 

Освоить азы названного 
спасения не так-то просто. Тем 
не менее, несмотря на неболь-
шой срок обучения, недельную 
профподготовку, специалисты 
ПАСС СК – спасатели и медра-
ботники – по полной програм-
ме вкладывают в своих учени-
ков знания. Ведь выпускники 
такой школы в последующем 
будут держать ответ за жизнь 
и здоровье отдыхающих. 

Так, теоретические знания 
по точному броску спасатель-
ного круга и конца Алексан-
дрова, а также непосредствен-
ному спасению утопающего 
на воде подкрепляются прак-
тически. Каждый слушатель 
курсов за время учебы на де-
ле проверяет свои возможно-
сти протянуть «круг помощи», 
а медицинский работник ПАСС 
СК уже на берегу контролиру-
ет грамотность возвращения 
пострадавшего к жизни, про-
веряя выполнение сердечно-
легочной реанимации и искус-
ственного дыхания.

- Заниматься таким обу-
чением нас заставляет са-
ма жизнь, - считает замна-
чальника филиала ПАСС СК 
- Аварийно-спасательной 
службы края Михаил Кривен-
ко. - Ведь число погибших в 
неорганизованных местах от-
дыха ежедневно растет. Ново-
бранцы, окончившие эти кур-
сы, смогут не только оказывать 
помощь профессиональным 
спасателям, которые дежурят 
на муниципальных пляжах, но 
и курировать места неоргани-
зованного отдыха. Теперь гла-
вы муниципальных образова-
ний, заботящиеся о своих жи-
телях, смогут отправлять к нам 
на обучение добровольцев, ко-
торые впоследствии станут на 
стражу водной безопасности 
своих поселений.  

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-группы ГКУ «Про-

тивопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставро-

польского края».

П
ОЧЕМУ такой учебник вдруг 
выходит под эгидой церк-
ви? Все просто: одним из 
первых шагов возрожден-
ной в марте прошлого года 

Пятигорской епархии стало за-
ключение соглашения о сотруд-
ничестве с Управлением Феде-
ральной миграционной служ-
бы России по Ставропольско-
му краю.

Вряд ли нужно объяснять, 
какие активные миграционные 
процессы идут именно в ре-
гионе Кавказских Минераль-
ных Вод. Так же очевидно и то, 
что вхождение приезжих в но-
вую для них среду серьезно за-
труднено незнанием русского 
языка, сегодня даже в недавно 
«братских» республиках под-
росшая за годы после распа-
да Союза ССР молодежь поч-
ти не владеет русским. В по-
исках работы она едет в Рос-
сию, и тут начинаются пробле-
мы элементарного непонима-
ния... Решить их как раз и при-
зван новый учебник, составлен-
ный преподавателем Пятигор-
ского торгово-экономического 
техникума Ларисой Паршиной. 
Пособие получило положитель-
ные рецензии в Пятигорском 
лингвистическом университе-
те и Российском университе-
те дружбы народов (Москва) и 
уже с успехом используется на 
занятиях курсов для мигрантов, 
открытых в обеих епархиях не-
давно созданной Ставрополь-
ской митрополии, а также при 
Духовном управлении мусуль-
ман Ставропольского края. Не 
случайно месяц назад в Пяти-
горске прошла весьма полез-
ная межрегиональная научно-
практическая конференция, 
обобщившая опыт этой рабо-
ты, привлекший внимание за-
интересованных специали-
стов всей Российской Федера-
ции. Эти специалисты отмеча-
ли: сама жизнь превратила су-

губо образовательные курсы 
в нечто большее, в своего ро-
да интеграционные центры, где 
через неформальное общение 
мигрантов разных националь-
ностей и между собой, и с мест-
ными жителями идет реальная 
интеграция иностранцев в рос-
сийское общество.

В том, что пособие это нео-
бычное, убеждаешься с первых 
страниц, четко понимая, какой 
аудитории оно адресовано. Хотя 
она весьма разношерстна. Сре-
ди первых учащихся-мигрантов 
были выходцы из Армении, 
Узбекистана, Азербайджана, 
меньше – Греции, Афганистана, 
прожившие в крае по несколько 
лет, потом появились такие, кто 
находится у нас всего несколько 
месяцев. У многих общение да-
же на бытовом уровне достаточ-
но затруднено. 

- Трудность преподавания 
русского языка мигрантам свя-
зана с тем, что это носители раз-
ных языков, относящихся порой 
к разным языковым семьям, - го-
ворит автор пособия, препода-
ватель курсов Л. Паршина. - В 
процессе преподавания стал-
киваешься с тем, что несовпа-
дения системы русского язы-
ка и языка, родного мигрантам, 
оказываются в каждом конкрет-
ном случае особыми. При вы-
боре учебного пособия возник-
ли определенные проблемы. 
Представителями миграцион-
ной службы были предложены 
два пособия по изучению рус-
ского языка для иностранцев, 
приезжающих в Россию, изда-
тельства Санкт-Петербурга. Но 
эти пособия рассчитаны не для 
мигрантов, проживающих в на-
шем регионе и владеющих аза-
ми языка и бытового общения. 
Вот почему возникла необходи-
мость разработать собствен-
ное пособие, приближенное, 
так сказать, к нашим условиям 
и специфике.

Как-то довелось наблюдать 
такую картину: пожилой чело-
век оплатил проезд в автобусе 
медяками. Водителю сия «ва-
люта» не понравилась, и он раз-
драженно швырнул ее в спину 
старика. Тот обернулся (на ли-
це его можно было прочитать 
такое недоумение) и сказал, 
что за всю свою жизнь ему не 
приходилось испытывать тако-
го унижения. 

А вот еще случай. Девушка, 
приехавшая из-за границы к 
родственникам погостить, вы-
ходя из маршрутки, слишком 
резко, по мнению водителя, 

хлопнула дверью. Он выскочил 
из машины, догнал ее и ударил 
кулаком, да так сильно, что она 
упала. Это уже не просто злоба, 
а звериная агрессия. Девушка 
сидела на земле, плакала и го-
ворила, что в стране, в которой 
она живет, такое даже предста-
вить невозможно.

В некоторых маршрутках 
можно увидеть объявление о 
том, что пассажирам, сидящим 
в кабине рядом с водителем, 
запрещается разговаривать 
по сотовому телефону и даже 
слушать через наушники музы-
ку. Думаю, это правильно: води-

тель за рулем должен быть вни-
мательным, а телефонные пе-
реговоры и даже еле слышная 
музыка из наушников действи-
тельно мешают ему сосредото-
читься. Но ведь правила долж-
ны быть общими для всех: и для 
водителя, и для пассажира. А то 
что же получается: водителю 
можно и по телефону разгова-
ривать, и музыку одновремен-
но слушать (по принципу «моя 
маршрутка, что хочу, то и воро-
чу»), а пассажиру - нет? 

Что касается музыки... Как-
то при мне одна женщина по-
просила в транспорте убавить 

КСТАТИ

МИГРАНТЫ ВЫУЧИЛИ РУССКИЙ
В Тронном зале Ставропольской епархии состоялся первый 

выпуск курсов по изучению русского языка для трудовых мигран-
тов. Глава Ставропольской митрополии епископ Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл и начальник УФМС России по СК Алек-
сандр  Бойков  вручили  свидетельства  об  окончании обучения 
29 выпускникам. Все они приехали на Ставрополье из соседних 
республик и стран СНГ. Курсы открылись в декабре прошлого го-
да на базе Ставропольской духовной семинарии. В течение полу-
года дважды в неделю занятия для мигрантов вели преподавате-
ли семинарии и государственных вузов Ставрополя. Поздравляя 
курсантов с завершением учебы, владыка Кирилл подчеркнул, 
что знание русского языка – не только юридическая формаль-
ность, необходимая для получения гражданства, но и уникаль-
ная возможность обогатить свой внутренний мир. 

Рулить -
и никаких 
гвоздей!
Скажу сразу: 
я - девушка возраста 
далеко не... Впрочем, 
не будем о грустном.

Х
ОЧУ рассказать о радостном: 
наконец-то я купила машину, 
маленькую такую, уютную. 
Машинка-то стоит, а ездить 
я не умею. Учиться надо - от-

ступать некуда. Как человек опыт-
ный и расчетливый, начала искать 
автошколу: объявления читать, у 
друзей и знакомых спрашивать. 
«Ставрополка» много и интерес-
но пишет о жизни автолюбителей.  
А вот совета, как выбрать школу, я 
не нашла.

Метания методом ненаучного 
тыка закончились случайным вы-
бором. Встретилась со знакомым, 
который  рулил самостоятельно, он 
и посоветовал мне пойти именно в 
эту школу, которая и стала моими 
автоуниверситетами на два меся-
ца. Рекомендация оказалась сто-
ящей. В школе несколько подраз-
делений - можно выбирать: ближе 
к дому, ближе к работе. Я «угнезди-
лась» в золотой середине - в том от-
делении, что было на полпути меж-
ду домом и работой. Оказалось, 
выбрала одну из лучших и самых 
больших автошкол Ставрополья, 
инструкторы здесь - в основном 
бывшие сотрудники силовых струк-
тур, которые за рулем провели вре-
мени больше, чем ходили пешком. 
Значит, надежные. Интересно, что 
руководит автошколой женщина - 
Светлана Данилова. Когда-то она 
пришла в эту школу учиться во-
дить, осталась работать кассиром 
и по ступеням карьерной лестницы 
дошла до директора.

Учебных машин в школе 110. 
Все новые и современные. Ребята-
сокурсники постигали вождение то 
на отечественной «Калине», то на 
навороченном «Мерседесе» (ма-
шины такого класса есть только в 
этой автошколе). Объясняли так: 
хочу попробовать на разных!

Мне, честно сказать, хватило и 
одной красной «Шкоды». И одного 
инструктора - Юрия Чернова. Ма-
шинка оказалась доброй ко мне. 
Называла я ее Клавой, просила, 
чтобы помогла, особенно в самом 
начале, когда ничего не получа-
лось. Инструктор только посмеи-
вался:

- Ты с собой договаривайся, а не 
с машиной.

Честно сказать, крови я из не-
го попила вволю. И так с сединой, 
Юрий Михайлович  едва не посе-
дел окончательно.  И было от чего. 
Вовсе не потому, что я оказалась 
глупее других учеников, хотя, как 
утверждает статистика, чем боль-
ше возраст, тем труднее дается до-
рожная грамота. Представьте, во-
семь часов подряд каждый день го-
ворить одни и те же слова и пока-
зывать одно и то же. До тех пор, по-
ка ученик начинает не слепо следо-
вать указаниям инструктора, а со-
ображать сам.

По вечерам на теоретических 
занятиях мы засыпали друг друга 
вопросами: «А ты в город уже вы-
езжал (высшая ступень обучения 
после полигона)?», «А ты на эста-
каду заезжал?». Но самым частым 
был вопрос: «Ты сегодня тупил (или 
тупила)?» Странная какая-то психо-
логия: день все получается отлич-
но, а на следующий не получается 
ничего. Может, все это из-за недо-
статка опыта?

На теоретических занятиях опыт 
не нужен: все, что имеешь за ду-
шой, знание того, как переходить 
улицу - посмотрите налево, потом 
направо. Нужно получить и усвоить 
массу новых сведений. Вовек бы не 
узнала, где центр тяжести у авто-
мобиля и что такое водяная капля. 
Вначале казалось, что все это не 
нужно, для того чтобы водить авто-
мобиль. Потом, когда непостижи-
мым образом в один из дней тео-
рия соединилась с практикой, ока-
залось, что все это и многое дру-
гое как раз и есть то, без чего ру-
лить не получится.  И здесь нам по-
везло: теорию читал просто заме-
чательный преподаватель - бывший 
сотрудник ГИБДД Вячеслав (ну не 
захотел он, чтобы называлась его 
фамилия). Он без устали рисовал 
нам схемы, шутил, когда мы уста-
вали (а занятия проходят по вече-
рам) и выдал определение, которое 
не могу забыть.

- Пешеход, - сказал он, - это бе-
шеная молекула, которая может вы-
творить на дороге все что угодно.

Подумать только, такой бешеной 
молекулой еще два месяца назад 
была и я. Теперь я, говоря слова-
ми Владимира Маяковского, уче-
ная малая. Это я храбрюсь. Экза-
менов в ГИБДД боюсь страшно. Так 
что пусть читатели «Ставрополки» 
зажмут за меня кулаки!

АЛЕВТИНА ИВАНОВА.

О
БЩАЯСЬ с Марией Васи-
льевной долгие годы, не 
перестаю удивляться ее 
энергии, женскому оба-
янию, глубокой интелли-

гентности, которая проявляется 
и в доброжелательности к окру-
жающим,  и в умении выражать 
свои мысли, и  в  ее активной 
жизненной позиции.     

Ветерана по-прежнему мно-
гое волнует, она с удовольстви-
ем посещает школьные меро-
приятия и, рассказывая ребя-
там о войне,  скромно замеча-
ет, что не закрывала  амбразу-
ру, не бросалась под вражеский 
танк со связкой гранат, а четко 
выполняла свою задачу,  наво-
дя орудия на воздушные цели. 

-  Я - зенитчица, - поясня-
ет она всякий раз детворе, бы-
вая и на встречах в районном 
историко-краеведческом му-
зее, где на одном из стендов 
размещен ее портрет, подроб-
но описан весь боевой путь.

   На фронт  Мария Васи-
льевна попала в девятнадцать 
лет: в действующую армию ее 
призвали в апреле 1942 года, 
и  в составе 18-го отдельно-
го зенитно-артиллерийского 
дивизиона ПВО она прошла 
долгий боевой путь. Воен-
ную специальность «прибо-
рист» с такими же девушками-
комсомолками освоила за ме-
сяц.   ПУАЗО - прибор управле-
ния артиллерийско-зенитным 
огнем - в годы войны имел 
большое значение: он увели-
чивал темп ведения огня, обе-
спечивая его точность, помогал 
«ловить» маневрирующую цель. 
Так что в деле уничтожения вра-
жеской авиации на девушках-

ЮБИЛЕЙ

ЗЕНИТЧИЦА
Ветерану Великой Отечественной войны из села 
Левокумского Марии  Паниной (на снимке)
исполнилось 90 лет.  Поздравить эту славную 
женщину с юбилеем  с раннего утра пожаловали 
многочисленные гости - представители районной 
и сельской администраций, военкомата, пенсионного 
фонда, социальной защиты и, конечно, школьники, 
с которыми Мария Васильевна поддерживает тесные 
связи, до сих пор активно занимаясь патриотической 
работой. Прямо у дома юбилярши артисты местного 
Дома культуры устроили небольшой концерт, а после 
того как ей вручили  телеграмму от Президента РФ, 
которую зачитали вслух, она и вовсе растрогалась...
Персональное поздравление от Владимира Путина 
в этот день  дополнили цветы и подарки.

Назойливая реклама предлагает нам при помощи 
«чудо-лекарства» излечиться от той или иной 
болезни. Однако если заниматься самолечением, 
то можно не только не избавиться от серьезного 
недуга, но и усугубить ситуацию. 

ТАК «ЛЬГОТА» 
ИЛИ «СКИДКА»?

ными грузами, заводским обо-
рудованием, ранеными бойца-
ми  и детдомовскими детьми. 
Командир   дивизиона   майор 
Г. Белан принял решение задер-
жать противника на подступах к 
Невинномысску. Защитники по-
несли огромные потери, но все 
эшелоны были отправлены, а 
кроме того  выиграно драгоцен-
ное время для укрепления обо-
ронительного рубежа.

За три дня боев зенитчики 

подбили восемь танков,  уни-
чтожили две роты пехоты, сби-
ли самолет. 

Мария Васильевна Панина за 
участие в этих боях  награждена 
медалью «За оборону Кавказа».

Вот как она сегодня вспоми-
нает о тех днях:

- Наша первая батарея, за-
щищавшая аэродром, распо-
лагавшийся на месте нынеш-
него химкомбината,  была раз-
бита, осталось одно орудие, 
два орудийных расчета погиб-
ли, командира ранило. Сняв-
шись с позиций, мы погрузи-
ли уцелевшее орудие и ране-
ных на машины и двинулись на 
Пятигорск, дальше - в Махачка-
лу, где нужно было охранять не-
фтеперерабатывающий завод. 
Получив пополнение,  снова от-
правились на передовую...    

Победу М. Панина встретила 
недалеко от Берлина, в немец-
ком городе Лабанде, пройдя с 
боями по Северному Кавказу, 
через Ростов, Украину, Польшу, 
Австрию, Югославию... Она  на-
граждена  также медалью «За по-
беду над Германией», имеет ор-
ден Отечественной войны, знак 
«Отличный артиллерист», в 90-е 
годы  была удостоена звания ла-
уреата форума «Общественное 
признание» (МЕГАПИР) -  органи-
зации, объединившей под своим 
крылом многих видных и заслу-
женных офицеров, главной це-
лью которых является служение 
своему Отечеству и народу.  

  В 80-е годы  Мария Васи-
льевна побывала в Невинно-

мысске на месте боев, встрети-
лась с однополчанами: ей при-
ятно, что  жители увековечили 
память о его защитниках - бой-
цах 18-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона: в 
городе на постаменте возвы-
шается пушка, прошедшая в его 
составе весь фронтовой путь.  

...С военной поры на ладонях 
у Марии Васильевны  остались  
затвердевшие мозоли.

- Пришлось перекидать тон-
ны земли - окапывали орудия, 
строили землянки и ходы сооб-
щения, - продолжает она вспо-
минать, перебирая фотографии 
фронтовой молодости. - На сче-
ту дивизиона  99 сбитых само-
летов, одного нам не хватило, 
чтобы называться гвардейца-
ми, - добавляет уже с сожале-
нием. 

 Двери ее дома, как и душа, 
открыты для всех,  перед юби-
леем Мария Васильевна осо-
бенно волновалась -  прихва-
тил остеохондроз (все еще лю-
бит покопаться в огороде), да-
же попала в больницу, но пе-
ред лечащим врачом сразу же 
по-военному четко поставила 
задачу:

 - В этот день я должна быть 
на ногах!

 Вот и держится она сегодня: 
приветливо улыбаясь, встреча-
ет гостей и всем обещает про-
жить до ста лет, не меньше, как 
и ее мама! 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

 В День Победы с однополчанами.

 В годы фронтовой юности.

зенитчицах лежала большая от-
ветственность.

 Ровно через месяц после об-
учения и принятия присяги но-
вобранцы попали в часть, ко-
торая в июле должна была от-
правиться в Сталинград. Но 
обстановка на фронте изме-
нилась, и, прибыв уже на стан-

цию Минеральные Воды, полу-
чили приказ  встать на защиту  
Невинномысска: 28 июля 1942 
года батареи 18-го отдельно-
го зенитного артиллерийско-
го дивизиона расположились 
в нескольких точках города. 
Не успевая закрепиться на ру-
бежах, советские войска в это 
время отступали под натиском 
врага: на  железнодорожной 
станции находилось большое 
количество эшелонов  - с воен-

ВЫШЛА КНИГА

КАК ЭТО ПО-РУССКИ?
«Мы считаем необходимым оказывать помощь 
людям, приехавшим к нам с добрыми намерениями. 
И одна из серьезных проблем здесь - это языковой 
барьер»  - так написал епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт в предисловии к только 
что выпущенному в возглавляемой им епархии 
учебному пособию «Русский язык для трудовых 
мигрантов». Оно предназначено для обучения 
приезжих современному русскому языку. 

При этом, разумеется, учи-
тывались главные общие зада-
чи: курсантам нужно привить  
навыки чтения и письма,  дать 
оптимальный запас слов (ниж-
няя граница – 500 слов)   и  по-
мочь разобраться с бытовой 
лексикой, этикетными фраза-
ми, основными грамматиче-
скими конструкциями, научить 
не просто читать, но и понимать 
текст, передавать его смысл 
своими словами, отвечать на во-
просы по тексту, воспринимать   
художественный текст. Основ-
ные разделы пособия знакомят 
с различными стилями и типа-

ми речи (разговорный, деловой, 
научный и др.), произношением 
звуков (акцент - на ударениях), 
некоторыми правилами право-
писания (например, употребле-
нием приставок), частями речи 
(существительное, глагол и т. 
д.). На первый взгляд, могут по-
казаться едва ли не примитив-
ными примеры в разделе «Диа-
логи», вроде такого: «Мы уезжа-
ем на море в отпуск. - Желаю хо-
рошо провести время!». Однако 
давайте вспомним: не такими ли 
образчиками общения нередко 
пользуемся и мы с вами в раз-
говоре с иностранцами, стара-

ясь выразиться как можно про-
ще, то есть понятнее? То же са-
мое можно отнести и к содержа-
нию раздела речевых штампов 
и ситуативных выражений, ти-
па «простите, что заставил вас 
ждать». Но самый необычный и, 
наверное, самый полезный для 
мигрантов раздел - оформле-
ние документов: тут есть образ-
цы написания автобиографии, 
оформления резюме, различ-
ных заявлений. Если кому-либо 
из читателей доводилось хоть 
раз заполнить бланк уведом-
ления о прибытии иностранно-
го гражданина, уверена, такие 
обязательно оценят практич-
ную мудрость составителя по-
собия, а курсанты с благодар-
ностью вспомнят потом эту по-
истине бесценную помощь. Все 
это сделано для того, чтобы при-
езжий человек не просто пони-
мал, о чем в документах идет 
речь, но и готовый бланк смог 
бы без ошибок заполнить, и соб-
ственноручно нужный текст по-
русски написать. Обязательно 
пригодятся мигрантам и позна-
ния трудностей русского язы-
ка, частенько ставящие в тупик 
даже нас, носителей «великого 
и могучего». Ведь наверняка и 
вам, читатель, приходится по-
рой спросить у кого-то из близ-
ких: а почему «не правда» пи-
шется то слитно, то раздельно, 
а почему «цыпленок» пишем че-
рез «ы», а «цирк» через «и»...

Несомненно, полезную рабо-
ту проделала автор пособия, вы-
шедшего, между прочим, впер-
вые в России на региональном 
уровне и при непосредствен-
ной поддержке церкви. Несколь-
ко экземпляров уже запросила 
Москва, где прослышали об этой 
замечательной нужной книжке. 
И вслед за Ларисой Паршиной 
скажу ее же словами: 

- Хотелось бы надеяться, что 
трудовые мигранты, проживаю-
щие на территории нашей стра-
ны, овладеют не только русским 
языком, но будут говорить на 
языке мира, согласия, доброже-
лательности, а также осознают 
национально-культурные цен-
ности нового места проживания.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

 Лариса  Паршина с первыми выпускниками курсов русского 
языка для мигрантов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

И КРУГ БРОСАТЬ, 
И К ЖИЗНИ 
ВОЗВРАЩАТЬ
Первые выпускники курсов по подготовке 
матросов-спасателей, открывшихся на базе 
учебно-методического центра ПАСС СК, 
вышли на боевое дежурство на водоемы края. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
«Уважаемые пассажиры! Будьте взаимно вежливы, уступайте места инвалидам, 
пассажирам с детьми и людям старшего возраста», - нередко слышим мы в 
общественном транспорте. Но разве взаимно вежливыми должны быть только 
пассажиры? Разве на водителей эти правила не распространяются? 

громкость радио. Мол, уста-
ла, а тут еще на всю маршрут-
ку орут «Бурановские бабушки». 
Водитель громкость тут же уба-
вил. Но так бывает редко. Чаще 
едешь, а в микроавтобусе на 
полную громкость вопит «Ра-
дио Шансон». 

И таких примеров можно 
привести великое множество. 
Но есть и другие, противопо-

ложные. Мне не раз 
приходилось ездить 
в автобусе по марш-
руту «32 А». Водитель 
на каждой остановке 
предупреждает пас-
сажиров, чтобы они 
были внимательны-
ми на выходе, же-
лает приятного дня, 
а на остановке воз-
ле СГУ обязательно 
- успехов в учебе, и 
т.д. и т.п. Думаю, не 
один он такой в на-
шем городе.

Так почему же у одних полу-
чается держать себя в рамках, а 
у других нет? Мне кажется, что 
все мы должны придерживать-
ся лишь одной простой истины: 
относись к другим так, как ты бы 
хотел, чтобы относились к тебе.

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Ставрополь.



 КОЗЕРОГ, для вас неделя 
пройдет суматошно и неверо-
ятно быстро. От навалившихся 
дел, которые срочно надо за-
вершить, новых проектов и по-
ручений голова будет идти кру-
гом. Но успокойтесь и не пани-
куйте - ваши организаторские 
способности помогут четко все 
распланировать. 

 ВОДОЛЕЮ захочется по-
кончить со всеми проблема-
ми и предаться в эти солнеч-
ные деньки отдыху и развлече-
ниям. Что ж, это вполне законо-
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Н. Близнюк - Кавминводы 
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Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

РЕДСОВЕТ:
В. В. Балдицын (шеф-ре-
да к тор), А.  В.  Володченко 
(первый зам. гл. ре дак-
то  ра), Г.  М. Ге ра  сименко, 
Ю.  А.   Гонтарь (зам. предсе-
да теля ДСК), В. В. Гусев 
(зам. гендиректора АНО 
«ИД «СП»), А. А.  Ката-
ев (зам. гл. реда к   то ра - 
ответ  сек ретарь),  Л. Н.  Ко-
ва лев   ская, В. А.  Лезвина, 
Ю. И.  Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 543

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

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

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

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

РЕКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

  

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

СЗ 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ            30 июня , 1 - 2 июля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

30.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
        
          

             

      

  15...17   20...22

    
        

        

       
        
      

01.07 

02.07

30.06 

01.07 

02.07

30.06 

01.07 

02.07

30.06 

01.07 

02.07

СЗ 1-2

СЗ 2-3

З 1-2

СЗ 2-3

СЗ 1-2

З  1-2

СЗ 2-3

 СЗ 2-5

СВ 1-2

СЗ 1-3

СЗ 2-4

 15...16      15...17 

15...16       19...21

12...16      16...20   

13...15      13...17         

12...14      16...19

 15...19       23...25

17...20       18...21      

16...18       20...23

17...22       25...27    

20...22      23...25 

19...20      20...24
       

С 2 ПО 8 ИЮЛЯ

мерное желание, только прежде 
доделайте уже порядком подна-
доевший проект и пока не втя-
гивайтесь в новый. Самое время 
отдохнуть и набраться сил. 

 РЫБАМ придется на время 
забыть о спокойствии, посколь-
ку их закружит водоворот забот 
на работе и страстей в личной 
жизни. Прислушайтесь к сове-
там друзей, не отметайте их 
предложение сразу. Кто знает, 
может быть, они подскажут от-
вет на вопрос, который уже дав-
но заботит вас.

 ОВНУ не стоит унывать из-
за того, что  навалилась масса 
проблем. Не пытайтесь решать 
их в одиночку. Дайте близким 
возможность хотя бы попытать-
ся помочь в ваших делах. Неде-
ля будет наполнена новыми по-
лезными знакомствами. 

 ТЕЛЬЦА ожидает множе-
ство интересных предложе-

ний по работе и приглашений 
со стороны друзей, с которыми 
вы давно не виделись. Не стоит 
спешить с ответом. Как следует 
все обдумайте и составьте план 
действий. При таком изобилии 
заманчивых перспектив легко 
что-нибудь упустить. 

 БЛИЗНЕЦЫ должны ис-
пользовать благоприятный мо-
мент для того, чтобы разобрать-
ся с нерешенными проблема-
ми. Вы получите возможность 
добиться финансовой стабиль-
ности в бизнесе, если проявите 
инициативу и привлечете к реа-
лизации своих замыслов надеж-
ных партнеров.

 РАКУ представится воз-
можность отдохнуть от домаш-
них забот и отвлечься от надоев-
шей рутины. Самое время поба-
ловать себя. Сходите в кино или 
театр, наслаждайтесь ужином в 
компании близких людей. Се-
мейное благополучие для вас в 

это время - на первом месте. 

 ЛЬВУ не придется ни о чем 
беспокоиться на работе. Здесь 
все идет своим чередом. Не по-
зволяйте мелким бытовым про-
блемам испортить настроение. 
В эти дни вы будете полны новых 
идей и планов. Ничего не бой-
тесь - работа будет спориться в 
ваших руках. 

 ДЕВА преуспеет в поиске 
сфер выгодного вложения сил, 
интеллекта и капитала. В любых 
делах вас ожидает успех. Вы бу-
дете удачливы в деловом обще-
нии и контактах с партнерами. 
Очень вероятно улучшение фи-
нансового положения за счет не-
ожиданной прибыли.  

 ВЕСАМ ничто не может сей-
час омрачить настроение. Вы 
удивите окружающих необы-
чайным подъемом сил.  Поста-
райтесь обуздать в себе эту силу 
и направить ее в нужное русло, 
сделайте все возможное, что-

бы не дать выхода своим отри-
цательным эмоциям.  

 СКОРПИОН сможет добить-
ся положительных результатов в 
профессиональных и финансо-
вых делах. В служебной и дело-
вой сферах ваша активность бу-
дет отмечена руководством или 
партнерами. Удача особенно бу-
дет сопутствовать, если вы са-
ми не станете нарываться на не-
приятности, а проявите себя ис-
тинным дипломатом в общении 
с окружающими. 

 СТРЕЛЕЦ реализует многие 
свои желания и сделает весьма 
ответственные шаги в профес-
сиональной сфере. Этот пери-
од удачен для карьерного роста, 
Вы сможете в полной мере рас-
крыть себя, сделать себе удач-
ную рекламу и продемонстри-
ровать свои таланты. В отноше-
ниях с близким человеком также 
повышается уверенность и вза-
имное доверие.

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

В
О ВТОРОЙ раз Игры прош-
ли на Азиатском континен-
те.  Дипломатических отно-
шений со странами комму-
нистического блока Южная 

Корея не имела, и было неясно, 
примут ли СССР, КНДР и дру-
гие соцстраны участие в Играх. 
КНДР объявила бойкот из-за от-
каза Международного олимпий-
ского комитета (МОК) провести 
Игры в обоих корейских госу-
дарствах, который поддержали 
Куба и Эфиопия. По многим па-
раметрам -  количеству участву-
ющих стран (159), спортсменов 
(около 8,5 тысячи), представите-
лей массмедиа (свыше 20 тысяч 
человек), разыгрываемых на-
град (237 комплектов в 25 видах 
спорта), численности службы 
безопасности (более 120 тысяч 
человек), наконец, по числу по-
смотревших соревнования те-
лезрителей (свыше 3 млрд чело-
век в 139 странах) - Игры в Сеуле 
стали рекордными. Олимпиада 
превзошла все предыдущие и по 
уровню показанных результатов: 
33 мировых и 227 олимпийских 
рекордов. Наша делегация на-
считывала около 600 спортсме-
нов, среди них ставропольский 
прыгун в воду Валерий Гончаров. 
На церемонии открытия факел с 
олимпийским огнем внес на ста-
дион победитель олимпийского 
марафона 1936 года 76-летний 
Сон Ки-Чанг (тогда он высту-
пал под японским именем Ки-
тей Сон, так как Корея была ок-
купирована Японией). 

Традиционно много достиже-
ний установили легкоатлеты, но 
самой громкой сенсацией Игр 
стал допинговый скандал, раз-
разившийся вокруг канадско-
го спринтера Бена Джонсона. 
Проповедующий принципы fair 
play (честной игры) МОК втиха-
ря  усовершенствовал методы 
допинг-контроля, и первый же 
«улов» оказался потрясающим: 
промчавшийся по стометров-
ке с невиданной ранее скоро-
стью (9,79 сек.) Джонсон через 
день был лишен золотой меда-
ли, мирового рекорда и дисква-
лифицирован. Его тут же окре-
стили Мистер Допинг, а чем-
пионом по праву стал четы-
рехкратный триумфатор Лос-
Анджелеса «чистый» Карл Льюис 
(США), выигравший также прыж-
ки в длину и ставший вторым на 
200-метровке. Малоизвестный 
факт: четырьмя годами ранее 
на  альтернативных Олимпиаде 
в Лос-Анджелесе соревновани-
ях «Дружба-84» в Москве про-
бы юного Джонсона дали поло-
жительный результат на допинг 
(у нас в то время было лучшее в 
мире медицинское обеспечение 
спорта высших достижений). 
Скандал раздувать не стали: 
наши соревнования «нечисты-
ми» быть не могут. А намекни 
мы канадцам на прогресс в об-
ласти спортивной фармаколо-
гии, глядишь, Джонсон и К0 бы-
ли бы впредь осторожнее. Лю-
бопытна реакция на происшед-
шее бывшего президента МОК 
Самаранча:  «Это самый чер-

В преддверии игр XXХ Олимпиады в Лондоне мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных этому всемирному празднику молодости, 
физического совершенства и красоты - действу, в котором ярко 
проявляется безграничность человеческих возможностей.

ИГРЫ ХХIV ОЛИМПИАДЫ. 
СЕУЛ-1988

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тропик. 3. Ограда. 6. Златник. 9. Раб-
ство. 12. Арзни. 13. Текст. 14. Целик. 15. Карусель. 17. Пене-
плен. 19. Маяк. 20. Чери. 25. Урбанизм. 28. Бригелла. 32. Ран-
чу. 33. Модем. 34. Чепца. 35. Азнаури. 36. Роксана. 37. Ев-
фрат. 38. Сноска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трактор. 2. Искатель. 4. Горицвет. 5. Арти-
кул. 6. Засека. 7. Накос. 8. Озон. 10. Былое. 11. Овсень. 16. Ураза. 
18. Порше. 21. Кулиса. 22. Излучина. 23. Тримаран. 24. Камера. 
26. Бурение. 27. Нанду. 29. Гудок. 30. Лампада. 31. Пипа.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ово-

щная культура, в несколько раз 
слаще сахара. 8. Курорт в Кры-
му. 10. Змея семейства  ужей. 
11. Под этой маркой для амери-
канского рынка продаются ав-
томобили «Хонда». 12. Квасной 
дрожжевой хлеб, освящаемый 
в день пасхи. 13. «Адрес» ра-
диостанции. 15. Переговорное 
устройство. 17. Залежавшийся 
товар. 18. Супостат. 21. Обра-
ботка камня. 24. Лазерный пи-
столет. 28. Портянки. 29. Коло-
дезное крутило. 30. Ремеслен-
ный пригород. 31. Ручной тор-
моз. 32. Самый знаменитый гол-
ливудский ковбой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Терри-
тория с собственным государ-
ственным управлением. 2. Бу-
мага,  изготавливаемая  из  ко-
выля. 3. Древний город, в кото-
ром прошла юность Христа. 4. 
Столярный инструмент. 6. Звук 
новеньких купюр. 7. Узкая доли-
на с крутыми склонами. 9. Реч-
ной финиш. 14. Мифическое су-
щество, давшее название зло-
му юмору. 16. Перевозка грузов 
на морском корабле. 19. Ору-
дие Страдивари. 20. Имя певи-
цы Шульженко. 22. Модель зем-
ного шара. 23. Город, возле ко-
торого находятся так называе-
мые «каменоломни фараонов». 
25. Осьминог, жертвой которого 
стал комиссар Катани. 26. Раз-
ведывательный  отряд  на  Руси. 
27. Сладкое кушанье из взбитой 
в пену фруктовой массы.

 Владимир Сальников.

 Сергей Бубка.  Криста 
Лудинг-Ротенбургер.

 Бен Джонсон.
 Флоренс 

Гриффит-Джойнер.

ный день в современной олим-
пийской истории. Еще один по-
добный случай - и на олимпий-
ском движении вообще можно 
будет ставить крест». 

До поры до времени наши ат-
леты на крупных соревнованиях 
попадались редко: отечествен-
ные спортивные медики неда-
ром ели свой хлеб. Во время Игр 
в 60 километрах от Сеула сто-
ял на причале теплоход «Миха-
ил Шолохов». Одно из его поме-
щений охранялось строже, чем 
реактор на атомной подлодке. 
Это была лаборатория для ана-
лизов на допинг, спасшая нас от 
ряда серьезных неприятностей. 
А вот у болгар такой лаборато-
рии не было, и после «прокола» 
двух тяжелоатлетов они были 
вынуждены снять с соревнова-
ний всю команду своих штанги-
стов. Вот мнение одного из став-
ропольцев, участника Олимпий-
ских игр, высказанное при усло-
вии сохранения анонимности. 

- В той или иной степени за-
прещенные препараты прини-
мает подавляющее большин-
ство спортсменов. Коммерче-
ская привлекательность спорта 
снивелировала понятие нрав-
ственности до абсолютного ну-
ля. Термин «здоровье» к совре-
менному спорту высших дости-
жений вообще неприменим. 
Дальше будет еще хуже хотя бы 
просто потому, что деньги есть 
деньги. Добавить нечего. 

Три «золота» в спринте  вы-
играла американка Флоренс 
Гриффит-Джойнер, которой по 
сей день принадлежат фанта-
стические мировые рекорды в 
беге на 100 и 200 метров (10,49 
и 21,34 сек. соответственно). 
Эти достижения считаются од-
ними из самых мистических и 
невероятных результатов, на 
которые способен женский ор-
ганизм, и у многих возникли по-
дозрения, не употребляет ли и 
она анаболики, но неоднократ-
ные допинговые проверки бе-
гуньи опровергли эти домыслы. 
Правда, когда после инцидента 
с Джонсоном МОК развернул ак-
тивную антидопинговую кампа-

нию, королева спринта неожи-
данно объявила о завершении 
своей карьеры. А вот ее супруг 
Эл Джойнер (обладатель «золо-
та» Игр в Лос-Анджелесе в трой-
ном прыжке) остался в спор-
те и попался на допинге. Поки-
нув беговую дорожку, Гриффит-
Джойнер вошла в состав амери-
канского президентского сове-
та по физкультуре и спорту. Она 
умерла от сердечного приступа 
в возрасте 39 лет. 

«Золото» Сеула стало един-
ственной олимпийской награ-
дой феноменального прыгуна с 
шестом, шестикратного чемпи-
она мира Сергея Бубки. Обла-
датель 35 мировых рекордов, 
он первым в мире взял «косми-
ческую» высоту шесть метров. 
Его рекорды 614 см на открытом 
воздухе и 615 см в зале остаются 
непревзойденными до сих пор. 
На чемпионате мира 1991 года в 
Токио Бубка выиграл со скром-
ным для себя результатом 5 ме-
тров 95 см, но компьютеры опре-
делили, что в победной попыт-
ке он взлетел на 6 метров 37 см! 

В гимнастике первенствова-
ли как мужская, так и женская 

сборные СССР, причем впер-
вые в мужском личном турнире 
весь пьедестал заняли наши ре-
бята, а чемпионом стал Влади-
мир Артемов, завоевавший кро-
ме того «золото» на брусьях и пе-
рекладине и «серебро» вольных 
упражнений. Абсолютной чем-
пионкой стала Елена Шушуно-
ва, в ее активе также серебря-
ная медаль в соревнованиях на 
бревне и бронзовая на брусьях. 
Румынка Даниэла Силиваш к 
«серебру» личного и командного 
турниров добавила три «золота» 
на отдельных снарядах и «брон-
зу» за опорный прыжок. 

Больше всего мировых ре-
кордов (по 11) было установле-
но в тяжелой атлетике и плава-
нии. Шестеро наших тяжелоат-
летов стали чемпионами: Ок-
сен Мирзоян и Исраил Арсама-
ков, Анатолий Храпатый и Па-
вел Кузнецов, Юрий Захаревич, 
внесший три поправки в таблицу 
мировых рекордов, и Александр 

Курлович. Победивший в катего-
рии до 60 кг турецкий атлет На-
им Сулейман-оглу побил миро-
вые рекорды шесть раз!

Рекордсменкой Игр по коли-
честву завоеванных золотых ме-
далей (шесть) стала разносто-
ронняя пловчиха Кристин Отто 
из ГДР. В Сеуле пробил звезд-
ный час бывшего чемпиона Лос-
Анджелеса в эстафете, амери-
канского пловца Мэтта Бион-
ди, выигравшего пять золотых 
наград. Три «золота» выиграла 
в бассейне его соотечествен-
ница Джанет Эванс. Но самого 
уникального для пловца резуль-
тата добился Владимир Сальни-
ков, как и восемь лет назад выи-
гравший свою коронную дистан-
цию 1500 метров вольным сти-
лем. В Москве-80 Сальников вы-
играл три «золота», но победить 
главных соперников не смог - 
бойкот Играм объявили амери-
канцы. Доказать в очном споре, 
что он лучший, Сальников пла-
нировал в Лос-Анджелесе-84, 
однако те Игры бойкотировал 
уже СССР. Даже его тренер 
Игорь Кошкин поставил крест 
на олимпийских амбициях вос-

питанника, заявив, что его идеи 
- чистой воды фантастика, что в 
28 лет никто не плавает, тем бо-
лее не участвует в Олимпиадах. 
Владимира стала тренировать 
его жена Марина, к слову, лег-
коатлетка. В тренерских кулуа-
рах график его заплыва на «пол-
торашке» называли «графиком 
пенсионера-самоубийцы». Что-
бы не утонуть, после финиша он 
вцепился в канаты и только с по-
мощью соперников смог вылез-
ти из бассейна. Через несколь-
ко минут он услышал громоглас-
ное скандирование «Саль-ни-
ков!» - включилось сознание. 
Когда через два часа после фи-
ниша Владимир вошел в олим-
пийскую столовую, все, кто в ней 
был, встали и устроили ему ова-
цию. Те аплодисменты он счита-
ет стоящими всего золота мира.

С первых Игр и до 1924 года 
теннисисты неизменно играли 
на Олимпиадах. Затем идеоло-
гический конфликт между про-
фи и любителями исключил этот 
вид спорта из программы Олим-
пиад. После допуска професси-
оналов в индивидуальные виды 
спорта возможность принять 
участие в Играх получили все ве-
дущие теннисисты. Так, солид-
ную коллекцию наград Штеффи 
Граф из ФРГ пополнила золотая 
олимпийская медаль. 

Спустя 16 лет поднялись на 
высшую ступень пьедестала 
наши баскетболисты, ведомые 
Арвидасом Сабонисом и Шару-
насом Марчюленисом, наконец-
то повторили успех 32-летней 
давности футболисты сбор-
ной СССР, ставшие чемпиона-
ми под началом Анатолия Бы-
шовца. Своеобразный рекорд 
среди женщин установила фех-
товальщица из Швеции Кер-
стин Палм, принявшая участие 
в олимпийском турнире седь-
мой раз! Но самое удивитель-
ное достижение принадлежит 
велосипедистке из ГДР Кристе 
Лудинг-Ротенбургер, выиграв-
шей «серебро» в женском сприн-
те. Его уникальность заключает-
ся в том, что Криста стала пер-
вой спортсменкой в истории, за-
воевавшей в одном году медали 
и на зимней (в Калгари она вы-
играла «золото» в беге на конь-
ках), и на летней Олимпиадах! 

Тогда еще никто не знал, что 
Игры в Сеуле станут послед-
ними для сборной СССР, одер-
жавшей убедительную общеко-
мандную победу: 132 медали, из 
них 55 золотых. Вторыми стали 
спортсмены ГДР: 102 медали, 
37 из которых высшей пробы. 
На третьем месте с 92 медаля-
ми (36 золотых) оказались олим-
пийцы США. Сенсационным ста-
ло выступление хозяев, которые 
выиграли 12 золотых медалей и 
показали четвертый результат, 
опередив многие сильные ко-
манды. 

О состязаниях игр XХV Олим-
пиады в Барселоне читайте в 
очередном выпуске олимпий-
ского архивариуса.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Ученые выяснили, что та-
раканы живут на Земле уже 
250 млн лет. Это что полу-
чается, они пережили дино-
завров, а мы их до сих пор 
тапком - несерьезно...

- Я поместил в вашей газете 
объявление о пропаже собаки, 
1000 у. е. тому, кто найдет. Есть 
ли какие новости?

- Не могу сказать совершен-
но ничего, уважаемый! Ни глав-
ного редактора, ни репортеров 
нет со вчерашнего дня, все от-
правились искать вашего пса!

У тебя высшее обрaзо-
вaние? Или дaже двa? 
Сделaй домaшнее зaдaние 
со школьником 4-го клaссa 
по современным учебникaм 
- почувствуй себя неучем!

Муж - жене:
- Я на выходные еду в Питер 

покупать хомячка.
- Зачем нам хомячок?!
- Вот ты не понимаешь! Сей-

час важно, чтобы в каждой се-
мье был кто-то питерский!

- Шеф, свободен?
- Запомните уже, Иванов, 

я не таксист, а ваш началь-
ник.

Отец - сыну:
- После школы, сынок, бу-

дешь учиться в институте, по-
лучишь высшее обрaзовaние.

- А что тaкое высшее 
обрaзовaние? - спрaшивaет 
сын.

- Это то, - отвечaет отец, 
- что в  восьмидесятые годы 
прошлого векa нaзывaлось 
средним.

Самая распространен-
ная фраза в первую брач-
ную ночь:

- И здесь всего 500 ру-
блей! А еще друзья называ-
ются!

Открывая бутылку бордо 
1812 года пальцем, Михалыч 
даже не мог предположить, что 
он застрянет в прошлом.

- И тут я попросила его 
поцеловать меня, как в по-
следний раз...

- А он что?
- Ты представляешь, в лоб 

меня, подлец, поцеловал!

Прораб у поставщика:
- Здравствуйте, моя рожа 

кирпича просит!

От нас ушел человек, всю свою жизнь посвятивший развитию 
нефтегазовой отрасли. 

В 1941 г. он добровольцем ушел на фронт. Прошел всю войну, 
награжден орденами и медалями. После войны трудился в объ-
единении «Грознефть». Дмитрий Захарович сформировал пер-
вое на Ставрополье нефтепромысловое управление в по селке 
Затеречном Нефтекумского района. 

С 1966 по 1986 г. возглавлял производственное объединение 
«Ставропольгазпром». Под его руководством на Ставрополье бы-
ло добыто рекордное количество газа, введены в эксплуатацию 
газовые месторождения, построены компрессорные станции и 
сотни километров газопроводов. Славный труд Дмитрия Заха-
ровича был отмечен высокими государственными наградами. 
Почетный гражданин города Нефтекумска  и поселка Затереч-
ного Нефтекумского района. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дми-
трия Захаровича, разделяя с ними боль невосполнимой утра-
ты. Светлая память об этом человеке всегда будет жить в на-
ших сердцах. 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

А.В. ЗАВГОРОДНЕВ и коллектив предприятия.

Острой болью отозвалась в наших сердцах весть о кончине 
первого генерального директора предприятия

МАРКАРОВА 
Дмитрия Захаровича

ООО «Армавирский ОРС» проводит 
открытые торги в форме аукциона 

по реализации залогового  имущества 
12 июля   2012 года в 9 час. 00 мин. 
по адресу: г. Новоалександровск, 

ул. Советская, 322,  по лотам в порядке 
очередности:

лот № 1. Автомобиль ВАЗ-111130, 2005  года выпуска, 
должник - В.В. Пономарев. Начальная цена - 35162,80  руб.; 

лот № 2. Автомобиль Ford Fokus, 2006  года выпуска, 
должник - В.А.Прихно. Начальная цена - 335750 рублей. 
Сумма задатка - 5%, шаг - 1% от первоначальной стои-
мости. Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК 
РФ как открытые по составу участников и открытые по 
форме подачи предложений по цене за объект. К уча-
стию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно по-
давшие заявку на участие в торгах, представившие не-
обходимые документы. Прием заявок осуществляется в 
рабочие дни с 10 час. 00 мин.  до 12 час. 00 мин., окон-
чание - 06.07.2012 года.  Организатор торгов оставляет 
за собой право снять выставленное имущество с тор-
гов. Получить информацию об аукционе и правилах его 
проведения, предварительно ознакомиться с формами 
документов,  а также для заключения  договора о за-
датке можно по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, д. 101, 
тел./ф. 8-86137-7-23-33, сайт www. orsarm.ru.

Доводим до сведения потребителей, 
акционеров и других заинтересованных лиц, 

что  на официальном сайте 
ОАО «Горэлектросеть» (http://eges.esstel.ru)  

в разделе «Клиентам», «Тарифы», 
размещена следующая информация:

 Постановление № 34/11 «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по распределительным сетям Ставропольского 
края на второе полугодие 2012 года».

 Постановление № 34/13 «Об установлении платы за 
услуги, оказание которых неразрывно связано с процес-
сом снабжения потребителей электрической энергией и 
цены (тарифы) на которые подлежат государственному 
регулированию, и сбытовые надбавки гарантирующих по-
ставщиков, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края (плата за регулируемые 
услуги) на второе полугодие 2012года». 

 Постановление № 74/1 от 15.12.2011 г. «Об установ-
лении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению Ставропольского края и приравненным к ка-
тегориям потребителей на 2012 год».

Коллектив министерства сельского хозяйства  Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования родным и близким 

ЛОЖНИКОВА 
Александра Ивановича, 

ветерана труда агропромышленного комплекса края, в связи 
с  его смертью.
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ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры 
Ставропольского края

26 июня 2012 г.                   г. Ставрополь                           № 201

О средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 

по муниципальным районам 
(в том числе без учета населенных пунктов, 
яв ляющихся административными центрами 

муниципальных районов), населен ным 
пунктам, являющимся административными 

центрами муниципальных районов, 
и городским округам Ставропольского края 

на III квартал 2012 года
В соответствии с постановлением Правительства 

Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об 
уполномоченном органе исполнительной власти Ставро-
польского края по установлению средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальным районам (в том числе без учета населенных 
пунктов, являющихся административны ми центрами му-
ниципальных районов), населенным пунктам, являющим-
ся административными центрами муниципальных райо-
нов, и городским окру гам Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства 

Ставропольского края от 26 сентября 2011 г. № 388-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 ква-
дратного метра об щей площади жилья (в рублях) по му-
ниципальным районам (в том числе без учета населен-
ных пунктов, являющихся административными центра-
ми муни ципальных районов), населенным пунктам, яв-
ляющимся административными центрами муниципаль-
ных районов, и городским округам Ставропольского края 
на III квартал 2012 года, подлежащую применению при 
расчете субси дий, единовременных денежных выплат, 
социальных выплат, доплат к субси диям и единовре-
менным денежным выплатам за счет средств бюджета 
Став ропольского края или путем предоставления суб-
сидий на условиях софинан сирования за счет средств 
бюджета Ставропольского края, направленных на при-
обретение или строительство (долевое строительство) 
жилья категориям граждан, установленным законода-
тельством Ставропольского края, в разме рах согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возло-
жить на временно исполняющего обязанности заме стителя 
министра строительства и архитектуры Ставропольского 
края Рома нюту П.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици-
ального опубли кования.

Министр
Ю. А. КОРНЕТ.

Приложение 
к приказу министерства строительства и архитектуры Ставропольского края

от 26 июня 2012 г. № 201
СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 

1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, 
являющихся административны ми центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-

тивными центрами муниципальных районов, и городским окру гам Ставропольского края на III квартал 2012 года

1. Александровский муниципальный район 20450

в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района 10230

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 24540

2. Андроповский муниципальный район 11890

в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района 8320

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 14270

3. Апанасенковский муниципальный район 14510

в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района 14510

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 17410

4. Арзгирский муниципальный район 8860

в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района 6200

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 10630

5. Благодарненский муниципальный район 17060

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 8530

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 20470

6. Буденновский муниципальный район 21530

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 10770

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 25840

7. Георгиевский муниципальный район 19960

8. Грачевский муниципальный район 15970

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 15970

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 19160

9. Изобильненский муниципальный район 23870

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 16710

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 28640

10. Ипатовский муниципальный район 22110

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 11060

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 26530

11. Кировский муниципальный район 21910

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 21910

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 26290

12. Кочубеевский муниципальный район 17070

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 17070

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 20480

13. Красногвардейский муниципальный район 18330

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 12830

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 22000

14. Курский муниципальный район 19660

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 9830

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 23590

15. Левокумский муниципальный район 13950

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 9770

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 16740

16. Минераловодский муниципальный район 26000

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 18200

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 31200

17. Нефтекумский муниципальный район 17290

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 12100

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 20750

18. Новоалександровский муниципальный район 17550

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 12290

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 21060

19. Новоселицкий муниципальный район 14190

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 9930

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 17030

20. Петровский муниципальный район 21160

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 10580

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального района 25390

21. Предгорный муниципальный район 25240

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 25240

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 30290

22. Советский муниципальный район 18500

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 12950

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 22200

23. Степновский муниципальный район 14700

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 14700

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 17640

24. Труновский муниципальный район 19210

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 9610

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 23050

25. Туркменский муниципальный район 16440

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 8220

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 19730

26. Шпаковский муниципальный район 24480

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района 17140

по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района 29380

27. г. Ставрополь 28110

28. г. Георгиевск 27830

29. г. Ессентуки 31810

30. г. Железноводск 34500

31. г. Кисловодск 39790

32. г. Лермонтов 24760

33. г. Невинномысск 27610

34. г. Пятигорск 34140

Временно исполняющий обязанности заместителя 
министра строительства и архитектуры Ставропольского края

П. М. РОМАНЮТА.

ОАО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА» ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД 
(В МИЛЛИОНАХ РУБЛЕЙ)

Консолидированный отчет 
о совокупности прибыли компании 

за 2011 год

Наименование показателей
На 

31 декабря 
2011 года

На 
31 декабря 
2010 года

Выручка 9 382 8 156

Себестоимость (5 770) (3 997)

Валовая прибыль 3 612 4 159

Административные расходы (199) (182)

Коммерческие расходы (998) (854)

Прочие доходы 155 88

Прочие расходы (255) (367)

Операционная прибыль 2 315 2 844

Чистые финансовые расходы (627) (485)

Прибыль до налога на прибыль 1 688 2 359

Налог на прибыль (266) (514)

Прибыль за отчетный период 1 422 1 845

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход 15 (2)

Прочая совокупная прибыль за отчетный период 15 (2)

Общая совокупная прибыль за отчетный период 1 437 1 843

Прибыль, причитающаяся:

Собственникам материнской компании 1 373 1 782

Неконтролирующим собственникам 64 61

Руководитель
ПОЛЯКОВ Владимир Иванович.

Главный бухгалтер
КОЗАКОВА Лилия Николаевна.

27 марта 2012 г.

Консолидированный отчет 
о финансовом положении компании 

по состоянию на 31 декабря 2011 года

Наименование показателей
На 

31 декабря 
2011 года

На 
31 декабря 
2010 года

АКТИВЫ

Внеоборотные активы 5 515 4 469

Нематериальные активы 182 180

Основные средства 5 333 4 289

Оборотные активы 7 098 6 301

Товарно-материальные запасы 2 629 2 834

Дебиторская задолженность и авансы выданные 1 860 1 889

Финансовые активы 1 1

Предоплата по налогам 759 635

Денежные средства и их эквиваленты 1 849 942

ВСЕГО АКТИВЫ 12 613 10 770

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал 7 158 4 736

Уставный капитал 733 733

Резервы 32 (3)

Эмиссионный доход 541 541

Нераспределенная прибыль 5 205 3 340

Капитал, относящийся к акционерам 
ОАО «Концерн Энергомера»

6 511 4 611

Доля неконтролирующих акционеров 647 125

Долгосрочные обязательства 4 132 3 243

Долгосрочные займы и кредиты 3 909 2 903

Отложенные налоговые обязательства 223 340

Краткосрочные обязательства 1 323 2 791

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 
долгосрочной задолженности

795 1 646

Торговая и прочая кредиторская задолженность 381 595

Кредиторская задолженность по налогам 128 358

Дивиденды к уплате 19 192

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 613 10 770

Руководитель
ПОЛЯКОВ Владимир Иванович.

Главный бухгалтер
КОЗАКОВА Лилия Николаевна.

27 марта 2012 г.

Бухгалтерская отчетность по РСБУ.
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2011 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

0710001

31 12 2011

Организация: открытое акционерное 
общество «Концерн Энергомера»

22136119

Идентификационный номер 
налогоплательщика

2635025450

Вид экономической деятельности
Производство электрооборудования

33.20.4

Организационно-правовая форма/
форма собственности: открытые 
акционерные общества/
частная собственность

47 16

Единица измерения: млн  руб. 384

Местонахождение (адрес): 355029, Ставропольский край, ул. Ленина, 415

Наименование показателя Код
На 

31 декабря 
2011 г.

На 
31 декабря 

2010 г.

На 
31 декабря 

2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

 
 

1 110

 
 

-

 
 

-

 
 

285

Результаты исследований 
и разработок

1 120
- - -

Основные средства 1 130 135 103 737

Доходные вложения 
в материальные ценности

1 140
40 - -

Отложенные налоговые 
активы

1 150
4 450 1 693 1 199

Финансовые вложения 1 160 5 1 1

Прочие внеоборотные активы 1 170 0 1 -

Итого по разделу I 1 100 4 630 1 798 2 222

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

 
1 210

 
14

 
8

 
464

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям

1 220
0 0 2

Дебиторская задолженность 1 230 210 436 907

Финансовые вложения 
(за исключением денежных 
эквивалентов)

1 240
53 70 460

Денежные средства 
и денежные эквиваленты

1 250
981 105 304

Прочие оборотные активы 1 260 9 0 2

Итого по разделу II 1 200 1 267 620 2 139

БАЛАНС 1 600 5 897 2 418 4 361

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складоч-
ный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

 
 
1 310

 
 
628

 
 
628

 
 
628

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров

1 320
- - -

Переоценка внеоборотных 
активов

1 340
- - -

Добавочный капитал 
(без переоценки)

1 350
- - 229

Резервный капитал 1 360 21 21 21

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1 370
4 091 1 167 972

Итого по разделу III 1 300 4 740 1 817 1 850

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

 
1 410

 
1 007

 
42

 
1 478

Отложенные налоговые 
обязательства

1 420
19 7 60

Оценочные обязательства 1 430 - - -

Прочие обязательства 1 450 - - 310

Итого по разделу IV 1 400 1 026 49 1 848

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

 
1 510

 
-

 
-

 
338

Кредиторская задолженность 1 520 117 550 296

Доходы будущих периодов 1 530 - - 26

Оценочные обязательства 1 540 7 2 3

Прочие обязательства 1 550 7 - -

Итого по разделу V 1 500 131 552 663

БАЛАНС 1 700 5 897 2 418 4 361

Руководитель
ПОЛЯКОВ Владимир Иванович.

Главный бухгалтер
КОЗАКОВА Лилия Николаевна.

27 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2011 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

0710001

31 12 2011

Организация: открытое акционерное 
общество «Концерн Энергомера»

22136119

Идентификационный номер 
налогоплательщика

2635025450

Вид экономической деятельности
Производство электрооборудования

33.20.4

Организационно-правовая форма/
форма собственности: открытые 
акционерные общества/
частная собственность

47 16

Единица измерения: млн  руб. 384

Местонахождение (адрес): 355029, Ставропольский край, ул. Ленина, 415.

Наименование показателя Код

За 
январь - 
декабрь 

2011 г.

За 
ян-

варь - 
декабрь 
2010 г.

Выручка 2010 363 1 298

Себестоимость продаж 2120 (180) (996)

Валовая прибыль (убыток) 2100 183 302

Коммерческие расходы 2210 (221) (279)

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (38) 23

Доходы от участия в других организациях 2310 1 250 188

Проценты к получению 2320 36 47

Проценты к уплате 2330 - (132)

Прочие доходы 2340 1 662 999

Прочие расходы 2350 (435) (674)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 475 451

Текущий налог на прибыль 2410 - (68)

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

2421 (487) (35)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 (12) 11

Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 1

Прочее 2460 (1) (3)

Чистая прибыль (убыток) 2400 2 466 392

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных акти-
вов, не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 2 466 392

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель
ПОЛЯКОВ Владимир Иванович.

Главный бухгалтер
КОЗАКОВА Лилия Николаевна.

27 марта 2012 г.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности под-
тверждена аудиторской фирмой ООО «Универсал-Аудит», 
г. Ставрополь, являющейся членом некоммерческой са-
морегулируемой организации - некоммерческое партнер-
ство «Гильдия аудиторов региональных институтов про-
фессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов 
ИПБР») ГА 010533 (протокол 7/09 от 30.12.2009 г.)

Дата аудиторского заключения - 12 мая 2012 г.

Мнение аудитора: бухгалтерская отчетность отражает до-
стоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение открытого акционерного общества «Концерн Энер-
гомера» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2011 г. в соответствии с установленными правила-
ми составления бухгалтерской отчетности.

Годовая отчетность утверждена решением общего собрания 
акционеров от 23.06.2012 г.

Местонахождение исполнительного органа общества: 
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.

Сведения об органе государственной статистики, в ко-
торый предоставлен экземпляр бухгалтерской отчетности: 
территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю. Адрес: 355017, 
РФ, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4.



30 июня 2012 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов ООО «Антикризисная управленческая компания» 
(действует от имени к/у ОАО «Консервный завод «Ставропольский» 

на основании договора поручения) сообщает о проведении открытых торгов 
в электронной форме по продаже имущества ОАО «Консервный завод 

«Ставропольский» (ОГРН/ИНН/КПП 1022601932649/2634006197/263401001, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в; 
признан  банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края 

по делу № А63-418/2010 от 07.10.2010 г.). Торги состоятся 6 августа 2012 г. 
в 13.00 (время московское) на электронной площадке 

ОАО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru. 
На торги единым лотом выставляется следующее имущество:

ЛОТ № 1. Дебиторская задолженность ОАО «Консервный завод «Ставропольский»

№
п/п

Наименование 
дебитора

Адрес дебитора
Размер 

задолженности, 
руб.

Начальная цена 
продажи, руб.

1 ООО  «Меркурий» Ставропольский кр. 
г. Пятигорск, ул. Степная, 46

8 687 491,11 8 687 491,11

2 РБС Холдинг г. Москва, ул. Ладожская, 10 13 590 891,24 13 590 891,24

3 ИП Мусаелян В.М. Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева.13-16

17 989 592,30 17 989 592,30

4 ООО «Водолей» г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, 272

49 948,96 49 948,96

5 ООО «Торгснаб» г. Москва, ул. Электродная, 2, 
стр. 27-28

175 145,83 175 145,83

ИТОГО начальная стоимость лота № 1 40 493 069,44      
                           

Ознакомление с состоянием дебиторской за-
долженности по адресу: г. Оренбург, ул. Гая, 23а; 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в, с 8.00 
до 15.00, ayk-torgi@mail.ru, тел. (3532) 78-38-25. К 
участию в торгах допускаются лица, которые мо-
гут быть признаны покупателями в соответствии с 
законодательством РФ, своевременно подавшие 
заявку и внесшие задаток для участия в торгах. За-
явка на участие в торгах подается в электронной 
форме на сайт: www.lot-online.ru. оператору элек-
тронной торговой площадки и должна содержать:

а) обязательство участника соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении торгов;

б) выписку из ЕГРИП (для индивид. предпри-
нимателя), документы, удостоверяющие личность, 
адрес, ИНН (для физ. лица);

в) выписку из ЕГРЮЛ, учредительные докумен-
ты; документы, подтвержд. полномочия руководи-
теля, адрес; ФИО, паспортные данные руководи-
теля, номер телефона (для юр. лица);

г) сведения о заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему в  соотв. со ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»;

д) документ об оплате задатка в размере 10% 
от начальной стоимости лота по следующим рек-
визитам: ООО «Антикризисная управленческая 
компания», ИНН 5610114142, КПП 561001001, р/сч 
40702810100005083481 в АКБ «Форштадт» (ЗАО), 
г. Оренбург, к/сч 30101810700000000860, БИК 
045354860.  Последний  день  подачи    заявок 
-  3 августа 2012 г. до 15.00.

Предложения по цене реализуемого имущества 
участниками аукциона заявляются открыто в ходе 
проведения торгов. Шаг аукциона установлен в 
размере 5% от начальной стоимости лота. Побе-
дителем торгов будет признан участник, предло-
живший наиболее высокую цену. Подведение ре-
зультатов торгов состоится 6 августа 2012 г. после 
завершения торгов на сайте электронной площад-
ки www.lot-online.ru. 

Оператором электронной площадки составля-
ется протокол о результатах проведения торгов и 
направляется организатору торгов для утвержде-
ния. В течение пяти дней с даты подписания про-
токола об итогах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества. По-
бедитель торгов в течение 30 дней обязан опла-
тить цену, указанную в договоре купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания договора купли-продажи вне-
сенный задаток ему не возвращается, и управ-
ляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена по сравнению с це-
ной, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов. Организатор 
торгов: ООО «Антикризисная управленческая ком-
пания», 460000, г. Оренбург, ул. Гая, 23а, ayk-torgi@
mail.ru, тел. для справок (3532) 78-38-25. Органи-
затор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленный лот с торгов.

 Годовая бухгалтерская отчетность  за 2011 год
ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье»

Полное наименование общества: открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Ставрополье»
Местонахождение: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30б. 
Тел. (8652) 314-405, тел./факс (8652) 77-26-83.
Бухгалтерскую  отчетность подписали  генеральный директор Русецкий А.А.  и главный бух-

галтер  Плеснявая И.В. 
Бухгалтерская отчетность утверждена открытым акционерным обществом «НК «Роснефть», 

являющимся единственным акционером ОАО  «НК «Роснефть»-Ставрополье» (решение № 1/2012 
от 29.06.2012 г.). 

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается заключением ревизионной комиссии  об-
щества от 30 марта 2012 г. и  аудиторским заключением от 27.01.2012 г., подготовленным  независимой 
аудиторской компанией ЗАО «АКГ «РБС» (лицензия ГТ № 0016603, регистрационный номер 13556 Феде-
ральной службы безопасности РФ на право осуществления работ, связанных с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну. Выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Москов-
ской области 18.12.2008 г. на срок до 18.12.2013 г.)

Бухгалтерская отчетность по установленной форме представлена в Территориальный орган феде-
ральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.

                        А К Т И В

На отчетную 
дату отчет-

ного 
периода (млн 

руб.)

На 31 дека-
бря преды-

дущего года 
(млн руб.)

На 31 декабря 
года, предше-

ствующего 
предыдущему

(млн руб.)

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы - - -

Основные средства 741 719 743

Доходные вложения в материальные ценности - - -

Финансовые вложения 1837 1500 1819

Отложенные налоговые активы 249 49 2

Прочие внеоборотные активы - - 1

Итого по разделу I 2827 2268 2565

II. Оборотные активы 

Запасы 754 578 371

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

11 9 6

Дебиторская задолженность 585 300 260

Финансовые вложения 
(за исключением денежных эквивалентов)

1272 319 1

Денежные средства и денежные эквиваленты 64 29 8

Итого по разделу II 2686 1235 646

Б А Л А Н С 5513 3503 3211

П А С С И В

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 3 3 3

Добавочный капитал 230 230 230

Резервный капитал - - -

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) (838) 9 190

Итого по разделу III (605) 242 423

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства 2197 1656 486

Отложенные налоговые обязательства 24 21 20

Прочие обязательства - - -

Итого по разделу IV 2221 1677 506

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства 778 746 1656

Кредиторская задолженность 3077 815 603

Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 42 23 23

Итого по разделу V 3897 1584 2282

 Б А Л А Н С 5513 3503 3211
                                     

Отчет о прибылях и убытках

      Наименование  показателя
За отчетный период

(млн руб.)

За аналогичный период 
предыдущего года 

(млн руб.)

Выручка  12117 9384

Себестоимость продаж (11659) (7821)

Валовая прибыль (убыток) 458 1563

Коммерческие расходы (1217) (1557)

Управленческие расходы (172) (165)

Прибыль (убыток) от продаж (931) (159)

Доходы от участия в других организациях 1 -

Проценты к получению - 1

Прочие доходы 28 36

Прочие расходы (144) (105)

Прибыль (убыток) до налогообложения (1046) (227)

Текущий налог на прибыль - -

Изменения отложенных налоговых обязательства (3) (1)

Изменения отложенных налоговых активов 201 47

Прочее 1

Чистая прибыль (убыток) (847) (181)

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию: базовая прибыль на одну акцию – 0,00 руб.

Аукцион состоится 16.07.2012 г. 
в 12.00 по адресу: 355037, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 40а.

Предметом торгов является имущество, 
подвергнутое аресту межрайонным 

отделом судебных приставов по 
исполнению особых исполнительных 

производств УФССП России по 
Ставропольскому краю 

по исполнительному производству 
№ 4199/12/37/26 от 02.04.2012 г.,  
принадлежащее должнику ООО 

«Стройкомплекс-Эльборро».

Право требования передачи нежилых и жилых 
помещений, возникших на основании догово-
ра участия в долевом строительстве от 18 октя-
бря 2006 года № 1, заключенного между ООО 
«Стройкомплекс-Эльборро» и жилищным коо-
перативом «Кредо»,  расположенных по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65а.

Лот № 1. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 1, площадью 28,36 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества – 996800 руб. 28 коп. Сум-
ма задатка составляет 49000 руб. Шаг аукцио-
на - 10000 руб. 

Лот № 2. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 2, площадью 22 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества - 773500 руб. 27 коп. Сум-
ма задатка составляет 38000 руб. Шаг аукцио-
на - 8000 руб. 

Лот № 3. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 3, площадью 24,62 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества - 865200 руб. 31 коп. Сум-
ма задатка составляет 43000 руб. Шаг аукцио-
на - 9000 руб. 

Лот № 4. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 4, площадью 26,25 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества - 922599 руб. 88 коп. Сум-
ма задатка составляет 46000 руб. Шаг аукцио-
на - 10000 руб. 

Лот № 5. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 5, площадью 26,42 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества–928200 руб. 15 коп. Сум-
ма задатка составляет 46000 руб. Шаг аукцио-
на–10000 руб. 

Лот № 6. Нежилое помещение 1-го этажа, № 6, 
площадью 28,52 кв. м. Начальная продажная цена 
имущества - 1002399 руб. 73 коп. Сумма задатка 
составляет 50000 руб. Шаг аукциона - 10500 руб. 

Лот № 7. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 6, площадью 27,92 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества - 981400 руб. 34 коп. Сум-
ма задатка составляет 49000руб. Шаг аукцио-
на - 10000 руб. 

Лот № 8. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 8, площадью 27,56 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества - 968799 руб. 71 коп. Сум-
ма задатка составляет 48000руб. Шаг аукцио-
на–10000 руб. 

Лот  № 9.  Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 9, площадью 31,04 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества - 1090600 руб. Сумма за-
датка составляет 54000 руб. Шаг аукциона - 
11000 руб. 

Лот № 10. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 10, площадью 20,46 кв. м. Начальная про-
дажная цена имущества - 718900 руб. Сумма 
задатка составляет 35000 руб. Шаг аукцио-

на–7500 руб. 
Лот № 11. Нежилое помещение 1-го этажа, 

№ 11, площадью 32,84 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества - 1154300 руб. 31 коп. Сум-
ма задатка составляет 57000 руб. Шаг аукцио-
на - 12000 руб. 

Лот № 12. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 12, площадью 28,52 кв. м. Начальная про-
дажная цена имущества – 659400 руб. Сумма 
задатка составляет 32000 руб. Шаг аукциона – 
7000 руб. 

Лот № 13. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 13, площадью 43,22 кв. м. Начальная про-
дажная цена имущества - 1519000 руб. Сумма 
задатка составляет 75000 руб. Шаг аукциона - 
15500 руб. 

Лот № 14. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 16, площадью 12,30 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества - 432600 руб. 15 коп. Сум-
ма задатка составляет 21000 руб. Шаг аукцио-
на - 4500 руб. 

Лот № 15. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 17, площадью 17,64 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества - 620199 руб. 60 коп. Сум-
ма задатка составляет 31000 руб. Шаг аукцио-
на - 6500 руб. 

Лот № 16. Нежилое помещение 1-го этажа, 
№ 18, площадью 43,13 кв. м. Начальная продаж-
ная цена имущества–1515500 руб. 20 коп. Сум-
ма задатка составляет 75000 руб. Шаг аукцио-
на–15500 руб.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет в соответствии с договором о 

задатке не позднее 12.07.2012 г.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является 
выписка со счета организатора торгов. Сумма 
внесенного задатка засчитывается в счет ис-
полнения обязательств победителя торгов по 
оплате приобретенного имущества. 

Порядок оформления участия в торгах. 
Для участия в торгах необходимо предста-

вить организатору торгов следующие докумен-
ты: 

1. Заявку на участие в торгах по установлен-
ной форме. 

2. Платежное поручение с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответствии с догово-
ром о задатке. 

3. Опись документов в 2 экземплярах. 
4. Для юридических лиц: 
-  нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации, бухгалтерский ба-
ланс на последнюю отчетную дату; 

-  надлежащим образом заверенные копии 
документов, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления претендента (выписки из про-
токолов, копии приказов), доверенность на имя 
представителя, имеющего право действовать 
от имени претендента; 

-  письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешаю-
щее приобретение имущества, если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и действующим зако-
нодательством; 

-  оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной на-

логовым органом не ранее 15 дней до даты по-
дачи заявки;

-  выписка из торгового реестра страны про-
исхождения или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса для юридиче-
ских лиц – нерезидентов РФ. 

5. Для физических лиц: 
-  оригинал и нотариально заверенную копию 

паспорта или заменяющего его документа; 
-  нотариально заверенную копию свидетель-

ства о браке или заявление, оформленное у но-
тариуса, о том, что лицо в браке не состоит;

-  нотариально заверенное согласие супруги 
(супруга) на участие в торгах;

-  нотариально заверенную копию свидетель-
ства о присвоении ИНН;

-  нотариально оформленную доверенность 
на имя представителя, имеющего право дей-
ствовать от имени претендента, в случае ког-
да в интересах претендента действует дове-
ренное лицо.

Получить образец заявки на участие в торгах 
по установленной форме, заключить договор о 
задатке, а также ознакомиться с дополнитель-
ной информацией о предмете торгов, подать 
заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
к ним документами заинтересованные лица мо-
гут с 2.07.2012 г. по 3.07.2012 г. по рабочим дням 
с 9.00. до 11.00 по адресу: 355037 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 40а; с 4.07.2012 г. по 12.07.2012 г., 
по рабочим дням с 9.00 до 11.00 по адресу: МО, 
г. Коломна, ул. Партизан, 42, оф. 35, по предва-
рительной записи, телефон: +7 965 435 05 28.

Подведение итогов приема заявок 
состоится 13.07.2012 г. в 12.00 

и оформляется соответствующим 
протоколом. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 
90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 
октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449 ГК РФ; ст. 
56,57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

По итогам торгов в тот же день победителем 
торгов и организатором торгов подписывается  
протокол о результатах торгов по продаже аре-
стованного имущества (далее по тексту - прото-
кол). Победитель торгов уплачивает сумму по-
купки за вычетом задатка организатору торгов 
в течение 5 рабочих дней с момента подписа-
ния обеими сторонами протокола. В течение пя-
ти дней после поступления на счет организато-
ра торгов денежных средств, составляющих це-
ну имущества, определенную по итогам торгов, 
победителем аукциона и организатором торгов 
подписывается договор купли-продажи. Если 
победитель торгов в установленные сроки не 
подписал протокол, он лишается права на при-
обретение имущества, сумма внесенного им за-
датка не возвращается. Право собственности 
на недвижимое имущество переходит к побе-
дителю торгов в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Расхо-
ды по государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имуще-
ство возлагаются на победителя аукциона (по-
купателя).

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице 
ООО «Риверс Трейд», действующего в соответствии с государственным контрактом 

№ К12-19/46 от 01.02.2012 г., сообщает о проведении торгов в форме аукциона 
арестованного заложенного имущества, открытого по составу участников и форме 

подачи предложений по цене

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

КОДЫ

Форма 
по ОКУД

Дата 
(число, ме-

сяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/
ОКФС

по ОКЕИ

0710001

31 12 2011

Организация: 
ОАО «Изобильненскрайгаз»

3256332

Идентификационный номер 
налогоплательщика

2607007970

Вид экономической 
деятельности -
распределение 
газообразного топлива

40.20.2

Организационно-правовая 
форма/форма 
собственности: открытое 
акционерное 
общество/частная 

47 16

Единица измерения: 
млн  руб. 

385

Местонахождение (адрес): 356140, Ставропольский 
край, г. Изобильный, ул. Промышленная, 94

Наименование по-
казателя 

Код

На 
31 де-
кабря
2011 г.

На 
31 де-
кабря
2010 г.

На 
31 де-
кабря
2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Основные средства 1150 48,3 45 39,6

Отложенные нало-
говые активы

1180 1 0,2 0,2

Прочие внеоборот-
ные активы

1190 0,5 0,3 1,3

Итого по разделу I 1100 49,8 45,5 41,1

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Запасы 1210 8,4 6,4 3,8

Дебиторская за-
долженность

1230 6,2 7,1 14

Денежные сред-
ства и денежные 
эквиваленты

1250 2,2 3 1,2

Прочие оборотные 
активы

1260 - 0,1 0,1

Итого по разделу II 1200 16,8 16,6 19,1

БАЛАНС 1600 66,6 62,1 60,2

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ 
И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 
(складочный  
капитал, 
уставный фонд, 
вклады товари-
щей) 1310 - - -

Переоценка внео-
боротных активов 1340 34,4 34,4 34,6

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 15,6 15,6 15,7

Итого по разделу III 1300 50 50 50,3

IV. ДОЛГОСРОЧ-
НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА

Отложенные нало-
говые обязатель-
ства 1420 0,2 0,2 -

Прочие обязатель-
ства 1450 1,2 1,2 1,3

Итого по разде-
лу IV 1400 1,4 1,4 1,3

V. КРАТКОСРОЧ-
НЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА - - -

Кредиторская за-
долженность 1520 12,7 10,7 8,6

Оценочные обяза-
тельства 1540 2,5 - -

Итого по разделу V 1500 15,2 10,7 8,6

БАЛАНС 1700 66,6 62,1 60,2

Отчет о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2011 г.

КОДЫ

Форма 
по ОКУД

Дата 
(число, ме-

сяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/
ОКФС

по ОКЕИ

0710002

31 12 2011

Организация: 
ОАО «Изобильненскрайгаз»

3256332

Идентификационный номер 
налогоплательщика

2607007970

Вид экономической 
деятельности -
распределение 
газообразного топлива

40.20.2

Организационно-правовая 
форма/форма 
собственности: открытое 
акционерное 
общество/частная 

47 16

Единица измерения: 
 млн  руб. 

385

Наименование 
показателя 

Код За 2011 год За 2010 год

Выручка 2110 90,5 73,9

Себестоимость 
продаж

2120 (71,3) (57,1)

Валовая прибыль 
(убыток)

2100 19,2 16,8

Коммерческие 
расходы

2210 (-) (-)

Управленческие 
расходы

2220 (16,6) (13,4)

Прибыль (убыток) 
от продаж

2200 2,6 3,4

Прочие доходы 2340 0,2 0,4

Прочие расходы 2350 (2,2) (1,8)

Прибыль (убыток) 
до налогообло-
жения

2300 0,6 2

Текущий налог на 
прибыль

2410 (0,8) (0,7)

в т.ч. постоянные 
налоговые обяза-
тельства 
(активы)

2421 0,4 0,4

Изменение отло-
женных 
налоговых  обяза-
тельств

2430 (0,2) (0)

Изменение отло-
женных налоговых 
активов

2450 0,5 (0,1)

Прочее 2460 0,2 (0)

Чистая прибыль 
(убыток)

2400 0,3 1,2

Бухгалтерскую отчетность подписали:
исполнительный директор  Павлов Борис Федорович,
главный бухгалтер Куликова Татьяна Васильевна.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности 
ОАО «Изобильненскрайгаз» 

за 2011 год.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование - открытое акционерное общество 
(ОАО) «Изобильненскрайгаз»

Государственный регистрационный номер - 
1022600660983

Местонахождение: 356140, Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул. Промышленная, 94 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование - общество с ограниченной ответ-
ственностью «Аудит - новые технологии».

Государственный регистрационный номер - 
1037728012563

Местонахождение: 192174, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

Наименование СРО аудиторов: НП «Гильдия ауди-
торов региональных институтов профессиональных бух-
галтеров», включено 25.12.2009 г. в реестре  аудиторов 
и аудиторских организаций за номером 10304025366.

«Мы провели аудит бухгалтерской отчетности ОАО 
«Изобильненскрайгаз» за 2011 г.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность от-
ражает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение ОАО «Изобильненскрайгаз» 
по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение де-
нежных средств за 2011год в соответствии с установ-
ленными правилами составления бухгалтерской отчет-
ности.

Заместитель руководителя департамента  
аудита предприятий 

ТЭК ООО «Аудит-НТ»  Анисимов А.С.

    04 июня 2012г. 

Бухгалтерская отчетность за 2011 г. была утвержде-
на годовым общим собранием акционеров общества от 
27.06.2012 г., на котором было принято решение о на-
правлении прибыли по итогам работы за 2011 год на вы-
плату дивидендов (25,05 руб. на 1 акцию) и развитие об-
щества (253 тыс. руб.).

Общество представило обязательный экземпляр бух-
галтерской отчетности в территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю.        



30 июня 2012 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата (число, ме-
сяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

0710001

31 12 2011

Организация: 
ОАО «Новоалександровск-
райгаз»

22029694

Идентификационный номер 
налогоплательщика

2615000552/261501001

Вид экономической 
деятельности:
распределение 
газообразного топлива

40.20.2

Организационно-правовая 
форма/форма 
собственности: открытое 
акционерное общество/
частная 

47 16

Единица измерения: 
в млн  руб. 

385

Местонахождение (адрес): 356000, Ставропольский край, 
г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, 59

По-
яс-
не-
ния

Наименование пока-
зателя Код

На 31 
декабря 

2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Итого по разделу I 1100 26,0 23,2 22,7

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Итого по разделу II 1200 10,0 13,2 10,8

БАЛАНС 1600 36,0 36,4 33,5

По-
яс-
не-
ния

Наименование пока-
зателя Код

На 31 
декабря 

2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

3.1.8. ПАССИВ
III. КАПИТАЛ 
И РЕЗЕРВЫ

Итого по разделу III 1300 13,8 11,6 11,5

3.1.9. IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу IV 1400 2,2 2,1 3,0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу V 1500 20,0 22,7 19,0

БАЛАНС 1700 36,0 36,4 33,5

Исполняющий обязанности 
исполнительного директора    ПАФОВ  А. В.
Главный бухгалтер     ОСАУЛЕНКО Н. Н.

20 марта 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата (число, ме-
сяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

0710001

31 12 2011

Организация: 
ОАО «Новоалександровск-
райгаз»

22029694

Идентификационный номер 
налогоплательщика

2615000552/261501001

Вид экономической 
деятельности:
распределение 
газообразного топлива

40.20.2

Организационно-правовая 
форма/форма 
собственности: открытое 
акционерное общество/
частная 

47 16

Единица измерения: 
в млн  руб. 

385

Местонахождение (адрес): 356000, Ставропольский край, 
г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, 59

По-
ясне-

ния
Наименование показателя Код

За январь - 
декабрь 

2011 г.

За январь - 
декабрь 
2010 г.

3.2.1. Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обя-
зательных платежей), в т.ч.: 2110 80,4 61,4

3.2.2. Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг, в т.ч.: 2120 (62,4) (48,2)

Валовая прибыль (убыток) 2100 18,0 13,2

3.2.2. Управленческие расходы 2220 (12,4) (10,6)

Прибыль (убыток) от про-
даж 2200 5,6 2,6

3.2.3. Прочие доходы , в т.ч.: 2340 0,4 2,1

3.2.4. Прочие расходы 2350 (2,7) (2,8)

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 2300 3,3 1,9

Изменение отложенных на-
логовых обязательств 2430 (0,1) (0,1)

Изменение отложенных на-
логовых активов 2450 0,3 (-)

Прочее 2460 (0,1) (0,1)

3.2.8. Чистая прибыль (убыток) 2400 2,2 1,1

3.2.7. Совокупный финансовый 
результат периода 2500 2,2 1,1

Исполняющий обязанности 
исполнительного директора    ПАФОВ  А. В.
Главный бухгалтер     ОСАУЛЕНКО Н. Н.

20 марта 2012 г.

Аудитор общества   
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые тех-

нологии».
Членство в саморегулируемой аудиторской организации
Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов 

некоммерческое партнерство «Гильдии аудиторов региональных ин-
ститутов    профессиональных    бухгалтеров», включено в реестр      
аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой 
организации аудиторов 25 декабря 2009 г. за основным регистраци-
онным номером (ОРНЗ) 10304025366.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достовер-

но во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 
«Новоалександровскрайгаз» по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными пра-
вилами составления  бухгалтерской отчетности.

Дата аудиторского заключения - 28 апреля 2012 г.
Общество передало обязательный экземпляр бухгалтерской от-

четности в Федеральную службу территориального органа  государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю (адрес: г. Новоалек-
сандровск, ул. Гагарина, 315).

На основании решения общего годового собрания акционеров от 
27.06.2012 г. решили: 

- распределить чистую прибыль, полученную по финансовым ре-
зультатам 2011 года, в размере 2 234 859,90 руб. следующим образом:

- на погашение убытков прошлых лет – 2 234 859,90 руб.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Открытое акционерное общество 
«Ставропольагропромснаб» публикует бухгалтерскую 

отчетность по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
Числовые показатели бухгалтерской отчетности 
составлены в млн руб. Бухгалтерскую отчетность 

подписали генеральный директор Рабочий А. Д., главный 
бухгалтер Сотникова А. Н. Бухгалтерская отчетность 

утверждена общим собранием акционеров 17.04.2012 г. 
Общество находится по адресу: 356244, РФ, СК, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, 
тел./факс (86553) 2-08-15. Отчетность также представлена 

в орган государственной статистики – Ставропольстат.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование 
показателя Код

На 
31 дека-

бря 
2011 г.

На 
31 дека-

бря 
2010 г.

На 
31 дека-

бря 
2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

 
 

 
 

 
 

 
 

Основные средства 1130 21 23 20

Доходные вложения в 
материальные ценности 1140 2 2 1

Итого по разделу I 1100 23 25 21

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

 
1210

 
61

 
49

 
45

Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям 1220 3 -              -              

Дебиторская задолжен-
ность 1230 97 132 200

Финансовые вложения 
(за исключением денеж-
ных эквивалентов) 1240 1 75 75

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 10 12 15

Прочие оборотные ак-
тивы 1260 5 4 5

Итого по разделу II 1200 177 272 340

БАЛАНС 1600 200 297 361

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (скла-
дочный капитал, устав-
ный фонд, вклады това-
рищей)

 
 

1310

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убы-
ток) 1370 126 141 132

Итого по разделу III 1300 126 141 132

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

 
1410

 
2

 
2

 
2

Прочие обязательства 1450 24 66 157

Итого по разделу IV 1400 26 68 159

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

 
1510

 
-              

 
7

 
-              

Кредиторская задол-
женность 1520 48 81 70

Итого по разделу V 1500 48 88 70

БАЛАНС 1700 200 297 361

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя Код

За ян-
варь - 

декабрь 
2011 г.

За январь 
- декабрь 

2010 г.

Выручка 2110 503 455

Себестоимость продаж 2120 (455) (412)

Валовая прибыль (убыток) 2100 48 43

Коммерческие расходы 2210 (24) (20)

Управленческие расходы 2220 (20) (17)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 6

Доходы от участия в других орга-
низациях 2310 -              -              

Проценты к получению 2320 3 6

Проценты к уплате 2330 (1)  

Прочие доходы 2340 4 6

Прочие расходы 2350 (5) -3

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 2300 6 15

Текущий налог на прибыль 2410 (1) -4

Чистая прибыль (убыток) 2400 5 11

Аудит бухгалтерской отчетности проведен аудиторской фирмой  
ООО «Ставропольаудит», которая является членом  в саморегули-
руемой организации: член СРО «НП «АПР» 10201000015.  

Дата аудиторского заключения - 16 апреля 2012 г. Мнение ау-
дитора о достоверности бухгалтерской отчетности: «По нашему 
мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение организации 
ОАО «Ставропольагропромснаб» по состоянию на 31 декабря 2011 
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с уста-
новленными правилами составления бухгалтерской отчетности».

Главный бухгалтер А. Н. СОТНИКОВА.

Годовым общим собранием акционеров 
31.05.2012 г. (протокол б/н от 31.05.2012 г.)  
утверждена годовая бухгалтерская отчет-
ность и распределение прибыли общества 
по итогам 2011 года; прибыль (в размере 
939 000 руб.) распределить следующим об-
разом: 5% (в сумме 46 950 руб.) направить 
на формирование резервного фонда, 95% 
(в сумме 892 050 руб.) направить на разви-
тие общества, дивиденды не начислять и 
не выплачивать. 

Директор Арзуманян А.Г. 
Главный бухгалтер Колесник Р.В.  
Ознакомиться с бухгалтерской отчет-

ностью и получить ее копию в установлен-
ном законодательством РФ порядке мож-

но по адресу: 355008, г. Ставрополь, пер. 
Прикумский, 5, т./ф. (8652) 94-73-84. Тер-
риториальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ставро-
польскому краю (Ставропольстат): 355017, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4. 

Мнение независимой аудиторской фир-
мы – закрытого акционерного общества 
«Общий Аудит» (355044, г. Ставрополь, 
ул. Васильева, 12а, кв. 12,  член СРО НП 
«Аудиторская Палата России», ОРНЗ 
№10201003740) о достоверности бухгал-
терской отчетности: безусловно положи-
тельное. Дата аудиторского заключения - 
30.03.2012 г. Директор ЗАО «Общий Аудит» 
Л.А. Еременко.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

показатель код на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

Внеоборотные активы 1100 2343 2101

Оборотные активы 1200 1791 2297

АКТИВ 1600 4135 4398

Капитал и резервы 1300 718 1657

 Долгосрочные обязательства 1400 2036 1686

Краткосрочные обязательства 1500 1381 1055

ПАССИВ 1700 4135 4398

 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

показатель код за отчетный 
период

за аналогичный 
период преды-

дущего года

Выручка 2110 4746 3702

Себестоимость продаж, ра-
бот, услуг 2120 -1074 -915

Валовая прибыль 2100 3672 2787

Управленческие расходы 2220 -2315 -2537

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1357 250

Проценты к уплате 2330 10 57

Прочие доходы 2340 64 129

Прочие расходы 2350 -424 -177

Прибыль (убыток) до налого-
обложения 2300 987 145

Прочее 2460 -48 -33

Чистая прибыль (убыток) отчет-
ного периода 2400 939 112

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

показатель код
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетно-
го года

Основные средства 1130 32483 32782

Финансовые вложения 1150 153 3

Отложенные налоговые 
активы 1160 113 638

Прочие внеоборотные 
активы 1170 1210 226

Внеоборотные активы 1100 33959 33649

Запасы 1210 3439 4111

Дебиторская задол-
женность 1230 18570 4312

Финансовые вложения 1240 27000 17500

Денежные средства 1250 8762 2305

Прочие оборотные ак-
тивы 1260 917 202

Оборотные активы 1200 58688 28430

АКТИВ 1600 92647 62079

Уставный капитал 1310 34 34

Переоценка внеобо-
ротных активов 1340 20782 20778

Резервный капитал 1360 270 270

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 58555 34117

Капитал и резервы 1300 79641 55199

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 34 24

Долгосрочные обяза-
тельства 1400 34 26

Кредиторская задол-
женность 1520 10923 4745

Оценочные обязатель-
ства 1540 2049 2109

Краткосрочные обяза-
тельства 1500 12972 6854

ПАССИВ 1700 92647 62079

 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

показатель код
за отчет-
ный пе-

риод

за ана-
логич-

ный пе-
риод 

преды-
дущего 

года

Выручка 2110 141599 132996

Себестоимость про-
даж, работ, услуг 2120 -77188 -78356

Валовая прибыль 2100 64411 54640

Управленческие рас-
ходы 2220 -13856 -12214

Прибыль (убыток) от 
продаж 2200 50555 42426

Доходы от участия в 
других организациях 2310 34 3

Проценты к  получению 2320 1166 3298

Прочие доходы 2340 221 5248

Прочие расходы 2350 -10582 -4666

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 41394 46309

Текущий налог на при-
быль 2410 -11220 -9860

Изменение отложен-
ных налоговых обяза-
тельств 2430 8 -8

Изменение отложенных 
налоговых активов 2450 525 26

Чистая прибыль (убы-
ток) отчетного периода 2400 30707 36467

Годовым общим собранием акционеров (протокол 
б/н от 18.06.2012 г.) утверждены годовая бухгалтер-
ская отчетность и распределение прибыли: напра-
вить на выплату дивидендов 24 387 тыс. руб. из рас-
чета 707,05 руб. на акцию; оставшуюся часть прибыли 
(в размере 6 320 тыс. руб.) оставить нераспределен-
ной. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчет-
ности - 18.06.2012 г. 

Генеральный директор Волков М.В. 
Главный бухгалтер Чуйко Т.П. 
Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и по-

лучить ее копию в установленном законодательством 
РФ порядке можно по адресу: 356420, Ставрополь-
ский кр., г. Благодарный, ул. Завокзальная, 33, т./ф. 

(86549) 2-17-54. Бухгалтерская отчетность представ-
лена в отдел государственной статистики (г. Благо-
дарный) по адресу: Ставропольский кр., г. Благодар-
ный, ул. Комсомольская, 8. 

Мнение независимой аудиторской фирмы - общества 
с ограниченной ответственностью аудиторской фирмы 
«Аудит-Вела» (344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной 
армии, 15а, член СРО НП «Институт профессиональных 
Аудиторов», в реестре ОРНЗ  №10702019351) о досто-
верности бухгалтерской отчетности: безусловно поло-
жительное. Дата аудиторского заключения: 22.03.2012 г. 
Директор департамента аудита ООО аудиторская фир-
ма «Аудит-Вела» Павлов В.Я.

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности 
открытого акционерного общества  

«БЛАГОДАРНЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 
на 31.12. 2011 г. (тыс. руб.)

Сокращенная форма 
бухгалтерской отчетности 

открытого акционерного общества 

«ПРОММОНТАЖ» 
на 31.12. 2011 г. (тыс. руб.)

По-
яс-
не-
ния

Наименование 
показателя Код

на 31 
дека-

бря 
2011 г.

на 31 
дека-

бря 
2010 г.

на 31 
дека-

бря 
2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследование и 
разработок 1120 - - -

Основные средства 1130 998 871 924

Доходные вложения в мате-
риальные ценности 1140 - - -

Финансовые вложения 1150 - - -

Отложенные налоговые ак-
тивы 1160 - - -

Прочие внеоборотные ак-
тивы 1170 - - -

Итого по разделу I 1100 998 871 924

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 7485 7257 5724

Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным 
ценностям 1220 - - -

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает досто-

верно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ОАО «Ставропольский магазин «Алмаз» по состоянию 
на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соот-
ветствии с установленными правилами составления бухгалтер-
ской отчетности.

Президент ООО «Ставропольаудит»                             А. Н. Басов.

(Член СРО аудиторов «НП «АПР», 
№ реестра 29401038549.
Квалификационный аттестат
 аудитора № К 009094)

14 марта 2012 г.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, 
месяц, год,) 31 12 2011

Организация:  
ОАО «Ставропольский 
магазин «Алмаз»

по ОКПО 01443053

Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН
2634002989\263401001

Вид экономической деятель-
ности: розничная торговля 
ювелирными изделиями

по ОКВЭД
52.48.22

Организационно-правовая 
форма собственности: 
частная собственость

по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: 
тыс.  руб.

по ОКЕИ 384

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, 
месяц, год,) 31 12 2011

Организация:  
ОАО «Ставропольский 
магазин «Алмаз»

по ОКПО 01443053

Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН
2634002989\263401001

Вид экономической деятель-
ности: розничная торговля 
ювелирными изделиями

по ОКВЭД
52.48.22

Организационно-правовая 
форма собственности: 
частная собственость

по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: 
тыс.  руб.

по ОКЕИ 384

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2011 г. Дебиторская задолжен-

ность 1230 5 15 18

Финансовые вложения 
(за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 1250 21 58 49

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 7511 7330 5791

БАЛАНС 1600 8509 8201 6715

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (скла-
дочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 28 28 28

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров

1320 - - -

Переоценка 
внеоборотных активов 1340 113 113 113

Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 4 4 4

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 945 1691 1411

Итого по разделу III 1300 1090 1836 1556

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 1850 1745 1520

Кредиторская 
задолженность 1520 5569 4620 3639

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 7419 6365 5159

БАЛАНС 1700 8509 8201 6715

Руководитель  Чиркова Любовь Сергеевна.
Главный бухгалтер  Лушникова Любовь Васильевна.

1 марта 2012 г.

Местонахождение (адрес): 355017, 26, Ставрополь, Ленина, д. 237

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января 
по 31 декабря 2011 г.

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (349) (96)

Доходы от участия в других орга-
низациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 (368) (321)

Прочие доходы 2340 1061 1184

Прочие расходы 2350 (408) (411)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 2300 (64) 356

Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т. ч. постоянные налоговые обя-
зательства (активы) 2421 - -

Изменение отложенных налого-
вых обязательства 2430 - -

Изменение отложенных налого-
вых активов 2450 - -

Прочее 2460 (69) (76)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (133) 280

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код

За ян-
варь - 

декабрь 
2011 г.

За ян-
варь - 

декабрь 
2010 г.

Выручка 2110 7427 8225

Себестоимость продаж 2120 (4902) (5597)

Валовая прибыль (убыток) 2100 2525 2628

Коммерческие расходы 2210 (2874) (2724)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 июня 2012 г. г. Ставрополь № 192-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 

2008 г. № 215-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О порядке организации 

и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2008  г. 
№ 215-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О  по-
рядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 27  апре-
ля 2009 г. № 125-п, от 24 июля 2009 г. № 192-п и от 24 августа 2010  г. 
№ 291-п).

2. Признать утратившим силу подпункт 3.4 изменений, внесен-
ных в постановление Правительства Ставропольского края от 29 де-
кабря 2008 г. № 215-п «О мерах по реализации Закона Ставрополь-
ского края «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольского края», утвержден-
ных постановлением Правительства Ставропольского края от 24  ав-
густа 2010 г. № 291-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Эма Ю. П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
 Губернатора Ставропольского края

исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края

заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

В. Г. ШАПОВАЛОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 14 июня 2012 г. № 192-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 215-п «О мерах 
по реализации Закона Ставропольского края «О порядке 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ставропольского края»

1. В Порядке организации работы по ведению регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ставропольского края:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основой Регистра в документальном виде является архивный 

фонд, состоящий из дел (папок) копий муниципальных актов с до-
полнительными сведениями о муниципальных актах, сформирован-
ных по территориальному признаку и годам принятия муниципаль-
ных актов.».

1.2. В пункте 12:
1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«внесение в Регистр сведений о муниципальных актах, а также до-

полнительных сведений о муниципальных актах, подлежащих вклю-
чению в Регистр, с соблюдением срока, установленного частью 4 ста-
тьи 5 Закона;».

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«возврат копий муниципальных актов, представленных повторно 

либо не содержащих признаков, характеризующих в соответствии с 
пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике рассмотрения суда-
ми дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или 
в части» нормативный правовой акт.».

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения, содержащиеся в Регистре, предоставляются пра-

вовым управлением государственным органам и их территориаль-
ным органам, органам государственных внебюджетных фондов и их 
территориальным органам, органам местного самоуправления (да-
лее - заявитель) в соответствии с запросом, направленным заяви-
телем в письменной форме или в форме электронного документа 
(далее - запрос), в котором в обязательном порядке указываются:

наименование заявителя, его почтовый адрес (если ответ на за-
прос должен быть направлен в письменной форме) или адрес элек-
тронной почты (если ответ на запрос должен быть направлен в фор-
ме электронного документа);

информация о запрашиваемых сведениях, необходимая и доста-
точная для их поиска (вид, наименование, номер, дата принятия му-
ниципального акта, орган, принявший муниципальный акт).

Ответ на запрос направляется заявителю в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в запросе, или в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, 
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 
в правовом управлении такого запроса.

Предоставление физическим и юридическим лицам (за исключе-
нием государственных органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) либо их уполномочен-
ным представителям сведений, содержащихся в Регистре, осущест-
вляется правовым управлением в соответствии с Административным 
регламентом предоставления Правительством Ставропольского края 
государственной услуги по предоставлению сведений, содержащих-
ся в регистре муниципальных нормативных правовых актов Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 28 ноября 2011 г. № 478-п.».

2. В Порядке проведения юридической экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольского края:

2.1. В абзаце первом пункта 4 слова «регулирования тарифов в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства,» исключить.

2.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«муниципальных актов, вносящих в первоначальный муниципаль-

ный акт изменения ненормативного характера.».
2.3. Пункт 8 после слова «изменение» дополнить словами «нор-

мативного характера».
2.4. В пункте 11 слово «утверждается» заменить словом «подпи-

сывается».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 июня 2012 г. г. Ставрополь № 205-п

О внесении изменения в пункт 13 Порядка 
предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм, утвержденного 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 05 июня 2012 г. № 185-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 13 Порядка предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие се-
мейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 185-п 
«Об  утверждении Порядка предоставления за счет средств бюдже-
та Ставропольского края грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм», исключив слова «в форме субсидий».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 июня 2012 г. г. Ставрополь № 206-п

О внесении изменения в пункт 14 Порядка 
предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной помощи на бытовое обустройство, 
утвержденного постановлением Правительства 

Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 186-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 14 Порядка предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство, утвержденного постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 05 июня 2012 г. № 186-п 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края грантов на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство», исключив слова «в форме субсидий».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

19 июня 2012 г. г. Ставрополь № 407

О внесении изменения в состав
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утверж-

денный постановлением Губернатора Ставропольского края от 15  мая 
2012 г. № 302 «О составе Правительства Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 18 мая 2012 г. № 312, от 22 мая 2012 г. № 321, от 29 мая 
2012 г. № 336, от 07 июня 2012 г. № 368 и от 13 июня 2012 г. №  385), 
Мельникова Виктора Васильевича, министра имущественных отно-
шений Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 июня 2012 г. г. Ставрополь № 422

О внесении изменения в состав 
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утверж-

денный постановлением Губернатора Ставропольского края от 15  мая 
2012 г. № 302 «О составе Правительства Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 18 мая 2012 г. № 312, от 22 мая 2012 г. № 321, от 29  мая 
2012 г. № 336, от 07 июня 2012 г. № 368, от 13 июня 2012 г. №  385 и от 
19 июня 2012 г. № 407), Донских Юрия Юрьевича, председателя ко-
митета Ставропольского края по государственному заказу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 июня 2012 г. г. Ставрополь № 204

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории пасеки, расположенной 

на подворье в селе Грачевка, Грачевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновени-
ем очага септицемии, выявленной у пчел (далее – очаг септицемии) 
на территории пасеки, расположенной на подворье в селе Грачевка 
(ул. Российская, 7), Грачевский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Грачевская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Байчерова Р.К. от 22.06.2012 г. № 120, в целях ликвидации 
очага септицемии и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

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

тории пасеки, расположенной на подворье в селе Грачевка (ул. Рос-
сийская, 7), Грачевский район, Ставропольский край (далее – небла-
гополучный пункт) до 18 июня 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта посторонним ли-
цам, не связанным с уходом за пчелиными семьями;

перемещение из неблагополучного пункта пчелиных семей, ма-
ток, а также продуктов пчеловодства, предназначенных для исполь-
зования на пасеках;

кочевку неблагополучной пасеки.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Грачевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Грачевского сельсовета Грачевского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага септицемии в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности 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
26 июня 2012 г. г. Ставрополь № 209

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

Советский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от    07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникнове-
нием очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (да-
лее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Правокумском (ул. Мира, 
2), Советский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Со-
ветская районная станция по борьбе с болезнями животных» Гера-
сименко А.П. от 26.06.2012 г. № 129, в целях ликвидации очага бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

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

ворье в селе Правокумском (ул. Мира, 2), Советский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт) до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
совместно с органами местного самоуправления муниципального 
образования Правокумского сельсовета Советского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского 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
26 июня 2012 г. г. Ставрополь № 210

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в поселке Ленинском, 

Левокумский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага за-
разной болезни – бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та на подворьях в поселке Ленинском    (ул. Пролетарская, 1а, ул. Ми-
ра,  3), Левокумский район, на основании представления начальни-
ка государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Левокумская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

1. В целях реализации молодежной политики в области военно-
патриотического воспитания детей и молодежи в Ставропольском 
крае:

1.1. Провести с 17 июня по 23 июня 2012 года на базе учебно-
производственного отделения Кочубеевского гуманитарно-
технического колледжа - филиала государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт», с. Цветное, Кочубеевский район, XXXVIII краевой финал 
юнармейской игры «Зарница» (далее - краевой финал игры «Зарни-
ца») с участием команд из субъектов Российской Федерации.

1.2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 
проведению XXXVIII краевого финала юнармейской игры «Зарница» 
(далее - План).

1.3. Министерству образования Ставропольского края, министер-
ству физической культуры и спорта Ставропольского края, комите-
ту Ставропольского края по делам молодежи совместно с Главным 
управлением Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю, Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ставропольскому краю, военным комиссариатом Ставропольского 
края, региональным отделением Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Ставропольского края, го-
сударственным унитарным предприятием Ставропольского края 
«Ставрополькрайводоканал», государственным казенным учреж-
дением «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Став-
ропольского края», Ставропольским краевым отделением Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» принять меры по реализации Плана.

1.4. Министерству финансов Ставропольского края обеспечить фи-
нансирование расходов, связанных с организацией и проведением 
краевого финала игры «Зарница», в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели главным распорядителем бюджетных средств Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год».

1.5. Министерству здравоохранения Ставропольского края обе-

спечить медицинское обслуживание участников краевого финала 
игры «Зарница».

1.6. Рекомендовать:
1.6.1. Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Ставропольскому краю обеспечить безопас-
ность проезда участников краевого финала игры «Зарница» и обще-
ственный порядок в местах его проведения.

1.6.2. Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю 
обеспечить пожарную безопасность в местах проведения краевого 
финала игры «Зарница».

1.6.3. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю обеспечить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований в местах проведения краевого финала игры «Зарница».

1.6.4. Органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края обеспечить подготовку и участие ко-
манд в краевом финале игры «Зарница»,

1.6.5. Администрации Кочубеевского муниципального района 
Ставропольского края принять меры по реализации Плана.

1.7. Комитету Ставропольского края по массовым коммуникаци-
ям обеспечить освещение хода подготовки и проведения краевого 
финала игры «Зарница».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой и возложить на заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Асадчева С. Н. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Ткачеву Г. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

исполняющий обязанности первого заместителя
 председателя Правительства Ставропольского края

заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

В. Г. ШАПОВАЛОВ.

Утвержден распоряжением Губернатора Ставропольского края от 14 июня 2012 г. № 563-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению XXXVIII краевого финала юнармейской игры «Зарница»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок ис-

полнения
Исполнитель

1. Обеспечение подготовки (экипировка, комплектование) 
команд из Ставропольского края, транспортного обслу-
живания для своевременного прибытия и отъезда участ-
ников XXXVIII краевого финала юнармейской игры «Зар-
ница» (далее - краевой финал игры «Зарница»), за ис-
ключением команд из других субъектов Российской Фе-
дерации

до 10 июня 
2012 г.

министерство образования Ставропольского края 
(далее - минобразования края)

2. Подготовка и проведение мероприятий по открытию и 
закрытию краевого финала игры «Зарница»

до 10 июня 
2012 г.

учебно-производственное отделение Кочубеевского 
гуманитарно-технического колледжа - филиала государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Невинномысский государствен-
ный гуманитарно-технический институт» (далее - Невинномыс-
ский гуманитарно-технический институт)

3. Обеспечение репеллентами участников краевого фина-
ла игры «Зарница»

до 10 июня 
2012 г.

минобразования края

4. Обеспечение социально-бытовых условий участникам 
краевого финала игры «Зарница», предоставление и 
оборудование мест для проведения соревнований, ре-
конструкция мест общего пользования

до 10 июня 
2012 г.

минобразования края;
Невинномысский гуманитарно-технический институт

5. Приведение в порядок подъездных путей к Невинномыс-
скому гуманитарно-техническому институту от с. Кочу-
беевского до с. Цветного, предоставление плавательно-
го бассейна в с. Кочубеевском для проведения водной 
эстафеты, поддержание территории Невинномысско-
го гуманитарно-технического института в надлежащем 
санитарно-эпидемиологическом состоянии, подготов-
ка и размещение приветственных транспарантов, уста-
новка указателей от въезда в с. Кочубеевское до места 
проведения краевого финала игры «Зарница»

до 10 июня 
2012 г.

администрация Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края (по согласованию)

6. Материально-техническое обеспечение проведения со-
ревнований краевого финала игры «Зарница», обеспе-
чение готовности судейского корпуса

до 10 июня 
2012 г.

министерство физической культуры и спорта Ставропольского 
края (далее - минспорта края)

7. Приглашение гостей краевого финала игры «Зарница» до 10 июня 
2012 г.

комитет Ставропольского края по делам молодежи (далее - ко-
митет края по делам молодежи)

8. Обеспечение качественной питьевой водой участников 
краевого финала игры «Зарница»

17-23 июня 
2012 г.

государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал»

9. Организация проведения соревнований среди участни-
ков краевого финала игры «Зарница» и награждения по-
бедителей краевого финала игры «Зарница», занявших 
призовые места

17-23 июня 
2012 г.

комитет края по делам молодежи;
минобразования края;
минспорта края;
министерство здравоохранения Ставропольского края;
Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Ставропольско-
му краю (по согласованию);
военный комиссариат Ставропольского края (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественно-
государ ственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Ставропольского 
края (по согласованию);
Ставропольское краевое отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество» (по согласованию);

10. Обеспечение средствами звукоусиления мероприятий 
по открытию и закрытию краевого финала игры «Зар-
ница»

18 и 22 ию-
ня 2012 г.

государственное казенное учреждение «Противопожарная 
и ава рий но-спасательная служба Ставропольского края» (по 
согласованию)

11. Обеспечение работы столовой 17-23 июня 
2012 г.

Невинномысский гуманитарно-технический институт

12. Организация и проведение в рамках краевого финала 
игры «Зарница» тактической игры на местности, пока-
зательных выступлений воинских подразделений, снаб-
жение боеприпасами и пиротехническими средствами

17-23 июня 
2012 г.

военный комиссариат Ставропольского края (по согласованию)

13. Организация досуга участников краевого финала игры 
«Зарница»

17-23 июня 
2012 г.

Невинномысский гуманитарно-технический институт

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края

14 июня 2012 г. г. Ставрополь № 563-р

О проведении XXXVIII краевого финала юнармейской игры «Зарница»

Дорохова А.Д. от 26.06.2012 г. № 420, об отмене ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворьях в поселке Ленинском (ул. Про-
летарская, 1а, ул. Мира, 3), Левокумский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рьях в поселке Ленинском (ул. Пролетарская, 1а, ул. Мира, 3), Ле-
вокумский район, Ставропольский край, установленные приказом 
управления ветеринарии от 20 марта 2012 года № 78 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в по-
селке Ленинском, Левокумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 20 марта 2012 года № 78 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в по-
селке Ленинском, Левокумский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края   Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
27 июня 2012 г. г. Ставрополь № 212

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

Александровский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага за-
разной болезни – бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
на подворье в селе Александровском  (ул. Красноармейская, 977а), 
Александровский район, на основании представления начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Александровская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Шипулина А.Г. от 27.06.2012 г. № 312 об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворье в селе Александровском      
(ул. Красноармейская, 977а), Александровский район, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Александровском (ул. Красноармейская, 977а), Алексан-
дровский район, Ставропольский край, установленные приказом 
управления ветеринарии от 28 марта 2012 г. № 89 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Алек-
сандровском, Александровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 

Ставропольского края от 28 марта 2012 г. № 89 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Алек-
сандровском, Александровский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края  Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
27 июня 2012 г. г. Ставрополь № 213

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

Александровский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага за-
разной болезни – бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
на подворье в селе Александровском (ул. Лесная, 26б), Александров-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Александров-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Шипулина 
А.Г. от 27.06.2012 г. №  313  об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Александровском (ул. Лесная, 26б), 
Александровский район, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Александровском (ул. Лесная, 26б), Александровский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления ве-
теринарии от 04 мая 2012 г. № 145 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворье в селе Александровском, 
Александровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 04 мая 2012 г. № 145 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Алексан-
дровском, Александровский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.


