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ДАТА

 СЕЧИН ОТКРЫЛ

ПОЛИКЛИНИКУ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Вспомнили жертв террора

НАДЕЖНАЯ ОПОРА

Завтра - День судебного пристава. С
профессиональным праздником коллег
поздравил руководитель УФССП России по Ставропольскому краю - главный
судебный пристав СК В. Безгинов. Он
отметил, что, несмотря на молодость,
служба судебных приставов стала надежной опорой российского законодательства по исполнению решений суда, а также самостоятельным субъектом пополнения доходной части бюджета. С начала 2012 года на нее возложены
новые полномочия по принудительному выдворению нелегальных мигрантов
за пределы России и по розыску должников.
В. АНДРЕЕВ.





БЕЗ МАЛОГО ДВА
МИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ

На Ставрополье завершился осенний
сев. По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК,
посеяно более 1 млн 831 тысячи гектаров озимых культур, в том числе кроме зерна 123 тысячи га рапса. Параллельно аграрии заканчивают уборку сахарной свеклы, кукурузы на зерно, ведут вспашку зяби и черного пара, готовят почву уже под следующие посевные
кампании.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛЫ

В Торгово-промышленной палате края
начал работу консультативно-обра зовательный центр. На его презентации
вице-президент ТПП СК Б. Оболенец
подчеркнул, что начинающим предпринимателям сегодня не хватает знаний
для открытия и развития собственного
дела, потому новый центр создается для
заполнения существующих в бизнесобразовании пробелов. Наряду с прочим сейчас прорабатывается вопрос о
создании системы дистанционного обучения новичков в отдаленных муниципалитетах. О готовности тесно сотрудничать с центром уже заявил ряд вузов
региона. Президент ТПП СК А. Мурга
подчеркнул, что дальнейшее развитие
системы бизнес-образования в нашей
стране требует введения новых правил
и нормативов государственного регулирования, а также дополнительных законодательных актов.
Ю. ЮТКИНА.



О

РАЗГНЕВАЛАСЬ
НА 40 ТЫСЯЧ

Жительница Новоалександровска Наталья С., возвращаясь с мужем на автомобиле из гостей домой, нарушила правила дорожного движения. Сотрудники дорожно-патрульной службы догнали подвыпившую парочку лишь у самого
дома. Женщине не по нраву пришлись
вопросы людей в форме, и она принялась их избивать и срывать с мундиров
погоны. Вскоре агрессивная пассажирка оказалась на скамье подсудимых.
Как рассказал представитель прессслужбы Новоалександровского районного суда Александр Марченко, Наталье
С. назначено наказание в виде штрафа
в размере 40 тысяч рублей.
Н. БАБЕНКО.

Б ЭТОМ заявил вчера вице-губернатор председатель правительства СК Юрий Тыртышов, открывая совещание, ключевым вопросом
которого стало развитие государственной системы ипотечного кредитования. По
его словам, в крае довольно активно работают банки,
но этого недостаточно: регион ощущает дефицит действенных механизмов господдержки.
В этом плане, кстати, не
последнюю роль сыграл и
тот факт, что Ставрополье
на протяжении нескольких
лет испытывало проблемы с
функционированием регионального оператора федерального Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Напомним, что
ГУП СК «Свой дом» в свое
время не справилось с возложенными на него задачами растеряв значительную долю
оборотных средств и накопив
долги, предприятие приказало долго жить. Только с марта
2012 года его функции стало
исполнять созданное правительством «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края».
Правда, как прозвучало на
совещании, в силу небольшого уставного капитала и
специфики применяемых при
оформлении займов схем оно
пока не может похвастать
большими цифрами. До конца года только 60-70 семьям
будет оказано содействие в
приобретении собственной
крыши над головой. Для значительного увеличения оборота выдаваемых ипотечных
жилищных кредитов необхо-

Вчера в России
прошел День памяти
жертв политических
репрессий.
В Ставрополе,
на мемориале
«Холодный родник»,
состоялся поминальный
митинг, в котором
участвовали жители
города, родственники
репрессированных,
представители
власти, духовенства,
общественных
и молодежных
организаций.
И. ИЛЬИНОВ.
Фото Эдуарда
КОРНИЕНКО.

СПЕЦТАКСИ ДЛЯ КМВ

В Мюнхене прошла Международная выставка современных промышленных технологий в области производства электромобилей и сопутствующего промышленного оборудования «eCarTec-2012». В
ней принял участие министр энергетики,
промышленности и связи края Д. Саматов. Ставропольская делегация презентовала проект коммерческого использования электромобилей Ellada в качестве
такси на Кавминводах. Также ставропольцы провели на выставке ряд встреч
с мировыми лидерами в области производства зарядных устройств для таких
авто. Многие из них проявили заинтересованность в работе на Ставрополье.
Напомним, минпром края готовится уже
в 2013 году запустить «электромобильный» проект, пилотной площадкой станет Кисловодск.
Ю. ПЛАТОНОВА.

НУЖНЫ
ДОХОДНЫЕ
ДОМА
Краевые власти не удовлетворены
темпами ипотечного кредитования
в регионе. При том что жилищное
строительство на Ставрополье с каждым
годом набирает обороты, далеко не все
нуждающиеся в жилье имеют реальную
возможность его приобрести

Вчера президент, председатель правления ОАО «НК – Роснефть» Игорь Сечин и губернатор края Валерий Зеренков в торжественной обстановке открыли новую поликлинику в Нефтекумске,
вручили ключи жителям введенного в
эксплуатацию многоквартирного дома, а также посетили капитально отремонтированную школу. К слову сказать, все объекты лично курировал руководитель нефтяной компании, на которую в конечном итоге и легли финансовые обязательства по завершению их
строительства. На торжественном мероприятии, проходившем во дворе поликлиники, ряд руководителей и работников, прежде всего строительных организаций, были награждены медалями «За заслуги перед Ставропольским
краем» и «За доблестный труд», в том
числе глава администрации Нефтекумского муниципального района Михаил
Товчигречко.
Т. ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы губернатора.
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ФЕСТИВАЛЬ

Казаки блеснули талантами
В селе Киевка
Апанасенковского
района состоялся
фестиваль «Слава
Богу, что мы казаки»

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В ДУМЕ КРАЯ

ПОПРАВКИ
ВОЗМОЖНЫ

Н

А НЕГО прибыли более
130 делегатов из разных районов Ставрополья, а также гости из
Ростовской области. В
местном Доме культуры казаки
продемонстрировали свои таланты в исполнении старинных песен и боевом плясе с шашками. Поразил виртуозным владением
шашкой воспитанник кадетского класса из Киевки Никита Стадников, за что был удостоен дружного «любо!».
Песни – грустные и зажигательные, новые и которым
десятки и даже сотни лет звучали в этот день. Всех
связала и объединила музыка. Так, болея за поднявшегося на сцену учителя, из зала спонтанно вышел весь его
класс. И оказалось, что вместе весело не только шагать,
но и подпевать тоже.
После музыкального конкурса участники фестиваля
перешли на стадион школы.
Второй этап состязаний назывался «Гуляй-город». Казаки соревновались в умении метать в цель пики, ножи
и топоры, а также в рубке лозы шашками. Хозяева тем вре-

димо либо увеличить уставный капитал регионального
агентства, либо обеспечить
ему открытие кредитной линии с использованием краевого залогового фонда.
Представители АИЖК, принявшие участие в разговоре,
пояснили, что через региональных операторов агентством активно реализуются
различные программы развития ипотечного кредитования и стимулирования развития строительства жилья экономкласса. АИЖК готово к более тесной работе со Ставропольем, предлагая тесное сотрудничество в том числе и по
внедряемым сейчас механизмам выдачи займов, предусматривающих помощь в решении жилищной проблемы
военным, а также молодым
учителям и врачам на селе.
Помимо этого край заинтересован в возведении так
называемых доходных домов
на земельных участках вблизи региональных парков, сообщил министр строительства и архитектуры Юрий Корнет. Там могли бы по сходной
цене арендовать квартиры
специалисты, приглашенные
на работу из других регионов. Специальную программу такого плана как раз предлагает АИЖК: проект успешно опробован в Новосибирской области. Кстати, им живо заинтересовался Невинномысск. Город готов выступить
в крае пилотной территорией
для строительства арендного жилья, к примеру, для нужд
работников производств, разместившихся на территории
технопарка.

Вчера в комитете Думы Ставропольского
края по образованию и науке состоялся
круглый стол «Законодательное
регулирование сферы образования
на современном этапе»

Д
менем готовили званый обед
– наказной атаман Петр Павленко лично варил уху в пятиведерном казане. Варил
по особому рецепту, доставшемуся ему от одного старого казака. И технология ее
приготовления была послож-

нее, чем просто двойная или
тройная уха. Здесь и породы
рыб в особом порядке закладывались, и березовое полено в юшке гасилось, и самое
ценное – рыбий жир - во всей
своей полезности сохранился.
В общем, полторы сотни чело-

ИНФО-2012

НА ДВОИХ ШЕСТНАДЦАТЬ
ВНУКОВ!
В Левокумском центре
социального обслуживания
населения прошел конкурс
«Бабушка третьего
тысячелетия». Участие в нем
приняли как подопечные центра
- люди пожилого возраста, так
и школьники, посвятившие свои
сочинения любимым старикам.
В конкурсную комиссию пришли сотни фотографий, поэтому и отбор победителей был тщательным. В номинации «Бабушкины грядки» всех удивила
68-летняя Александра Яценко, которая
сама обрабатывает 12 соток земли, получая на своем участке богатый урожай
овощей, о чем и свидетельствовали ее
фотографии. А самый красивый цветник создали Валентина Вольнова и Тамара Зеленко... Названы также лучшие
рукодельницы, авторы самого оригинального рецепта, определены победительницы в других номинациях. Главное звание «Бабушка третьего тысяче-

летия» присуждено Ольге Киреевой из
поселка Новокумского и Надежде Колпаковой из села Владимировка: у них на
двоих 16 внуков. Обе бабушки – отличные хозяйки и рукодельницы, но самое
главное – они всегда рядом с родными
и очень им нужны!

МОЛОДЕЖЬ
ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
Студенческий актив
Буденновска организовал
экологическую акцию «Чистый
город руками молодежи»,
в которой приняли участие
средние и высшие учебные
заведения.
Более двухсот молодых горожан навели порядок на главных улицах Буденновска, а коммунальные службы помогли ребятам с вывозом мусора. Всем
участникам акции прямо на месте экологического десантирования от администрации были вручены памятные подарки и благодарственные письма.
Т. ВАРДАНЯН.
Фото Д. НИЧИКА.

век насытились из того казана, и все признали: такой вкусной ушицы никогда в жизни не
пробовали.
А потом состоялось подведение итогов фестиваля.
Первое место заняли невинномысские казаки – им же

достался и памятный кубок.
Следующие ступеньки пьедестала почета заняли киевский
и дивенский курени.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ЕПУТАТЫ, представители министерств и ведомств, педагоги обсуждали принятый Государственной Думой
РФ в первом чтении проект
федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации». Поправки в него еще можно вносить.
Открывая мероприятие,
председатель комитета Людмила Кузякова отметила, что
принятие нового федерального закона назрело давно.
Прежний действовал двадцать лет и уже перестал отвечать требованиям времени.
Среди положительных моментов законопроекта она назвала попытку обозначить в нем
нормы и правила, по которым
участники образовательного
процесса могут двигаться от
уровня к уровню. Так, проект
утвердительно отвечает на
вопрос, волнующий граждан,
- останется ли общее образование в нашей стране ориентированным на массового потребителя, сказала Л. Кузякова. Предусматривается усиление социальных гарантий для
студентов, которые теперь будут получать стипендию независимо от результатов аттестации, и других.
Вместе с тем ряд положений не кажется обоснован-

ным. Так, из законопроекта
исчезло понятие начального профессионального образования. Термин «образовательное учреждение» заменен на «образовательную
организацию». Одна «бумажная» работа в связи с переименованием повлечет за собой большие затраты...
Заместитель
министра
образования СК Наталья Лаврова среди «узких мест» законопроекта выделила непрописанность в нем финансовых механизмов. Декларируется, например, право
учащегося и студента на бесплатные учебники и учебные
пособия, но нет четкого ответа, как и кем эта статья будет
финансироваться.
О рамочном характере
законопроекта, который потребует принятия большого
количества подзаконных актов, говорили почти все выступавшие на круглом столе.
Была также отмечена необходимость более четко
прописать статьи о льготах
для сельских учителей, об
образовании детей с ограниченными
возможностями здоровья, о социальной
поддержке молодых учителей и другие.
Л. ЛАРИОНОВА.

ЮБИЛЕЙ

СЕМЕЙНАЯ «ОСЕНЬ»
В Ставропольском Дворце культуры и спорта
состоялся концерт ансамбля русского романса
«Осень», посвященный 35-летию коллектива.
Изюминка в том, что ансамбль этот семейный. Возглавляет
«Осень» Владимир Калиновский, он же гитарист. Его супруга Елена – первая скрипка и душа коллектива, сын Евгений
– гитарист и исполнитель, дочь Ольга - солистка, зять Александр – бас-гитара. По случаю юбилея артистов пришли поздравить представители министерства культуры СК, управления культуры администрации г. Ставрополя, активисты Есенинского клуба, городского совета ветеранов, а также многочисленные зрители.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПО ПРИНЦИПУ
«МАТЬ И ДИТЯ»
На Ставрополье с рабочим визитом побывал
министр труда и социальной защиты РФ Максим
Топилин, сообщает пресс-служба губернатора

С

ГЛАВОЙ края Валерием
Зеренковым он посетил
ряд социальных объектов, расположенных на
территории Кавказских
Минеральных Вод. Одним из
пунктов поездки стала пятигорская средняя образовательная школа № 14, где реализуются программы инклюзивного
образования детей-инвалидов,
а также применяются методики дистанционного обучения.
По словам руководства школы, сейчас в ней ведется обучение 30 детей с ограниченными возможностями здоровья.
При этом 11 из них постоянно
посещают занятия наравне со
здоровыми сверстниками, 19
охвачены образованием с помощью технологий и методик
дистанционного обучения. Пятигорская школа № 14 является одним из 10 образовательных объектов в крае, которые
до конца этого года будут приведены в соответствие с требованиями доступности для
инвалидов. Еще 10 школ были
переооборудованы прежде.

Валерий Зеренков
прокомментировал ход работы по
обеспечению доступной среды для инвалидов. В 2012 году доля социальных объектов, где обеспечена
доступность, составила 30%, при том
что еще пять-шесть
лет назад эта цифра
не превышала 20%. К
2016 году показатель
планируется довести
до 70%. Этому будет
способствовать реализация
краевой
программы социальной поддержки граждан на 20132015 годы, ее принятие намечено на ближайший декабрь. Создание доступной среды для инвалидов будет выделено в рамках этого документа в отдельную подпрограмму с объемом
финансирования 112 млн рублей. На эти средства, в частности, будут обеспечены необ-

ходимым оборудованием более
200 государственных учреждений, приобретено более 20 специальных транспортных средств
для центров социального обслуживания. Часть суммы пойдет
на софинансирование программ
развития доступной среды в муниципалитетах.
В поселке Подкумок Пред-

горного района Максим Топилин и Валерий Зеренков посетили краевой реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями
«Орленок».
Особый интерес вызвала работа единственного на Юге
России отделения медикосоциальной
реабилитации,
которое действует по принципу «Мать и дитя» и где помощь
матери и ребенку оказывается
бесплатно. Дети с диагнозом
ДЦП размещаются там вместе с мамами. Созданы условия не только для укрепления
здоровья, но и для развития и
досуга детей. Центр работает
уже второй год, одновременно
там размещаются 15 маленьких пациентов.
Глава
федерального
министерства ознакомился с оснащением, бытовым обустройством постояльцев и условиями труда персонала железноводского дома-интерната
ветеранов труда
«Бештау».
В Ессентуках
Максим Топилин
провел совещание, темой которого стала разработка мероприятий по повышению
заработной платы
в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В
обсуждении приняли участие
Валерий Зеренков, члены правительства Ставрополья, представители регионов СКФО.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

-Н

АМ наконец-то удалось
убедить Федеральное
агентство по недропользованию в необходимости безотлагательного принятия мер по ликвидации аварийных скважин в
регионе КМВ и модернизации
сети государственного мониторинга состояния недр. ОАО
«Кольцовгеология» уже разработало проектно-сметную документацию по ликвидации наиболее опасных аварийных скважин.
Финансирование работ предусмотрено через Роснедра.
- А чем закончились многолетние дебаты по техническому регламенту на природные
минеральные воды?
- Действительно, несколько
лет назад ряд крупных компаний,
представляющих в основном
иностранный капитал, предложил проект технического регламента, объединяющий в одном
нормативном документе требования к лимонаду, пепси-коле,
квасу и природной лечебной минеральной воде. Используя свой
значительный лоббистский ресурс, им удалось добиться принятия законопроекта в первом
чтении в Государственной Думе
Российской Федерации. Однако в дальнейшем законопроект
был «похоронен». Это стало возможным в том числе благодаря
огромной разъяснительной работе, проведенной администрацией КМВ.
Не желая мириться с поражением, инициаторы техрегламента предприняли «обходной маневр». Технический регламент,
мало чем отличающийся от отвергнутого варианта, они решили «протащить» в виде межправительственного соглашения в рамках ЕврАзЭС. Но и здесь их ждало разочарование. Совместными усилиями с коллегами из Республики Казахстан и Республики Беларусь нам удалось снять с
рассмотрения и этот вариант.

Как сохранить
целебные воды
В последние годы в курортном регионе Кавминвод значительно
обострились экологические проблемы. Как сохранить
и рационально использовать его главное богатство - целебные
минеральные воды? Об этом наш корреспондент попросил
рассказать исполняющего обязанности руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод Михаила Бондаренко.
- А если бы не удалось?
- В случае принятия такого регламента природная лечебная
минеральная вода переводилась бы из категории «лечебнопрофилактических средств» в
банальные «напитки», «пищевые продукты». Следовательно,
целый ряд наших лечебных минеральных вод автоматически
попал бы в разряд некондиционных вод и стал бы невостребованным. Наибольшую угрозу
такие «новации» представляли
для минеральных вод ессентукского типа.
- Другая не менее актуальная проблема связана с утилизацией твердых бытовых
отходов.
- В 2008 году по заданию администрации КМВ были разработаны научно обоснованная
концепция обращения с отходами и комплексная схема санитарной очистки Кавминвод. Мы
категорически возражаем против строительства в регионе новых мусорных свалок и считаем
оптимальным вариантом решения этой непростой задачи строительство зональных отходоперерабатывающих центров. Расчеты и выводы специалистов показывают, что только строительство отходоперерабатывающего
технопарка в городе Лермонтове

В Пятигорске состоялась
межрегиональная научнопрактическая конференция
«Качество и безопасность
пищевых продуктов на российском
потребительском рынке».
Актуальность этого мероприятия подчеркивается не только вступлением России
в ВТО и введением новых стандартов качества, но еще и тем, что конференция организована накануне празднования Всемирного дня качества, ежегодно проводимого во
многих государствах в начале ноября. Как
отметил председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Андрей
Хлопянов, Ставрополье позиционирует себя как производителя прежде всего качественной продукции. В настоящее время в
крае около 1,2 тысячи предприятий, производящих более 1600 наименований продуктов и напитков. Сегодня многие руководите-

ли внедряют на своих предприятиях новейшие системы качества. Так, система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 уже внедрена в ОАО
«Нарзан», ООО «КПП «Ставропольский», ООО
«Пятигорский молочный комбинат», ООО
«Петровские нивы», ЗАО «Ставропольский
бройлер» и на многих других предприятиях.
В рамках конференции прошли заседания круглых столов, в ходе которых обсуждались проблемы отрасли. Эксперты ответили на интересующие вопросы специалистов пищевой промышленности и торговых
организаций. Для участников встречи были
организованы экскурсии на ведущие предприятия по производству минеральной воды и в крупный торговый центр.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ?
В Железноводске прошла ярмарка
вакансий, организованная центром
занятости города при поддержке
регионального управления труда
и занятости населения.

стоящее время ситуация такова: Ессентукский городской суд
не усмотрел нарушений закона
при строительстве АЗС...
- А как обстоят дела с сохранностью «зеленого ожерелья» курортов? Ведь уничтожение деревьев в горносанитарных зонах неизбежно
приведет к деградации источников минеральных вод.
- В конце прошлого года администрация Пятигорска вдруг
озаботилась состоянием зон
горно-санитарной охраны федерального курорта, которые,
по ее мнению, и установлены неправильно, и режим ограничения
хозяйственной деятельности мешает экономическому развитию
города, отпугивает инвесторов.
Согласитесь, странной выглядит
ситуация, когда муниципалитет
самостоятельно определяет, какой действующий нормативноправовой акт федерального
уровня морально устарел, а какой нет. По сути дела, предлагалось подвергнуть ревизии весь
пакет документов, регламентирующих создание и функционирование особо охраняемых природных территорий федерального значения – федеральных
курортов Пятигорск, Ессентуки,
Кисловодск и Железноводск.
Во многом благодаря беском-

САМОУПРАВЛЕНИЕ

На правах рекламы

НАСТАЛО ВРЕМЯ
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
В июне нынешнего
года Ставропольская
городская Дума
в соответствии
с требованиями
федерального
законодательства
приняла новое
положение
о территориальном
общественном
самоуправлении
в городе Ставрополе

П

ОКА что мало кто из горожан понимает возможности, которые оно открывает. Рассказать о новом
способе самоорганизации активисты первого микрорайона города попросили в
минувший четверг заместителя председателя Ставропольской городской Думы Виктора
Надеина, который являлся одним из инициаторов принятия
нового положения.
Начал депутат с позитивного примера в Ставрополе: очень
дружный двор, состоящий из
шести многоквартирных домов
по улице Доваторцев, который

уже давно, по сути, является
субъектом территориального
общественного самоуправления. Настоящие соседи, всегда готовые прийти на помощь
друг другу, вместе благоустраивают свои дома, двор и улицу,
следят за чистотой и порядком, проводят акции и праздники, защищают свои интересы
в администрации города, участвуют в целевых программах,
вместе принимают решения и
воплощают их в жизнь. Именно

в этом и заключается основная
идея нового положения о ТОСах
– позволить жителям самостоятельно реализовывать свои
инициативы.
Территориальный
диапазон самоорганизации довольно широк: от подъезда в многоквартирном доме до целого
микрорайона – выбор за жителями. Однако, по мнению Виктора Надеина, целесообразно
создавать количественно значимый ТОС – как минимум не-

сколько многоквартирных домов, и в то же время управляемый, иначе смысла в такой организации нет, а значит, не превышающий двух тысяч человек.
Но все же последнее слово в
этом вопросе за горожанами.
В ходе беседы зашла речь и
о бюджетном финансировании.
Заместитель спикера городского парламента подчеркнул, что
предлагаемая форма управления – общественная, осуществляемая по желанию, на добровольных началах, а потому оплачиваться из городской казны не
будет. Вместе с тем активные
ТОСы будут иметь возможность
добиваться реализации своих
инициатив через систему городских грантов, предоставляемых на конкурсной основе. Все
в руках жителей: хотите детскую
площадку или как-то иначе обустроить свой двор – покажите,
что вам это на самом деле нужно. Добились гранта – следите за тем, как ведутся работы,
не проходите мимо, если видите нарушения, не подписывайте
акт приема выполненных работ,
пока не убедитесь в их качестве.
Завершая встречу, Виктор
Надеин призвал ставропольцев объединяться, активно организовывать ТОСы и сообща
решать городские проблемы,
ведь процветание Ставрополя
зависит от усилий каждого его
жителя. Не быть равнодушными
в малом, чтобы добиться большого успеха!
В. НИКИТИН.

ПРОБЛЕМЫ АПК

ИНФО-2012

КАЧЕСТВО
И БЕЗОПАСНОСТЬ

способно кардинально изменить
ситуацию. Реализации данного проекта администрация КМВ
будет оказывать всемерную поддержку.
- Возможно ли эффективно бороться с загрязнением окружающей среды предприятиями, принадлежащими
частным лицам?
- Мы стараемся максимально оперативно реагировать по
выявленным фактам нарушений природоохранного законодательства - передаем информацию в природоохранную прокуратуру, управление Росприроднадзора, другие контролирующие и надзорные структуры. В частности, нами были выявлены факт незаконной добычи песчано-гравийной смеси на
горе Дубровка, нарушения предпринимателями природоохранного законодательства при выращивании птицы в городе Пятигорске и на территории Предгорного района. Особо хотелось
бы отметить ситуацию, связанную со строительством АЗС по
улице Железнодорожной в городе Ессентуки. Нами было установлено, что при строительстве
объекта допущены многочисленные нарушения экологических, противопожарных, строительных норм и правил. В на-

Как сообщает комитет СК по массовым
коммуникациям, более 30 предприятий и
организаций Кавминвод предложили соискателям работу. В числе самых востребованных оказались экономисты, медицинские работники, охранники, электрики, официанты, подсобные рабочие. Впервые помимо предложений из краевой базы
вакансий жителям Железноводска была
предложена работа за пределами региона
от межрегионального ресурсного центра,
принявшего участие в ярмарке.
Зарплата, предлагаемая работодателями в других субъектах РФ, составила от
15000 до 70000 рублей. Кроме того, многие
организации готовы предоставить ставропольцам, желающим поработать за пределами края и округа, бесплатное проживание и питание. Побеседовать с работодателями можно было и во время ярмарки в
режиме онлайн.
Несмотря на то что уровень регистрируемой безработицы в Железноводске является одним из самых низких в Ставропольском крае, в прошедшей ярмарке вакансий
приняли участие около тысячи человек.
А. ФРОЛОВ.

Поддержать фермеров

Реальная поддержка начинающих фермеров и развитие семейных
животноводческих ферм стали одними из главных тем всероссийского совещания
по реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в регионах.

Э

ТО направление является сегодня одним из
ключевых в аграрной политике страны. Как
прозвучало на встрече в российском Минсельхозе, сегодня есть много примеров
успешной реализации проектов начинающих
фермеров. В их хозяйствах производится конкурентоспособная экологически чистая продукция,
создаются дополнительные рабочие места. Необходимо поддержать эти начинания, особенно в
условиях присоединения России к ВТО, подчеркнул глава федерального аграрного ведомства Николай Федоров.
Минсельхозом России заключено 68 соглашений с регионами по предоставлению субсидий из
федерального бюджета по поддержке начинающих фермеров и 63 – по развитию животноводческих ферм. Регионы обязуются поддержать 2299
хозяйств, содействовать развитию 568 семейных
животноводческих ферм. Это позволит создать 8,6
тыс. новых постоянных рабочих мест в сельской
местности. Ожидается, что в результате в аграр-

ный сектор экономики будет привлечено около
10 млрд рублей.
В нашем крае уже подведены итоги конкурсного
отбора по участию в ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы». Всего в нем
приняли участие 108 человек, из которых 52 признаны победителями и стали обладателями специальных сертификатов. Были представлены программы
по выращиванию крупного рогатого скота, а также в
сфере овцеводства, птицеводства, кролиководства
и даже коневодства. Названы победители на получение грантов и по ведомственной целевой программе
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012 – 2014 годы». В числе счастливчиков оказались четыре главы КФХ Изобильненского,
Георгиевского, Новоалександровского и Шпаковского районов, с которыми минсельхоз СК заключил соответствующие соглашения.
Т. СЛИПЧЕНКО.

промиссной позиции администрации Кавказских Минеральных Вод инициатива пересмотра зон горно-санитарной охраны курортов была отвергнута
как недальновидная и опасная
для курортов. Такую точку зрения в полной мере разделяют
ведущие ученые-курортологи и
специалисты-гидрогеологи.
- Уже много лет у жителей
Кавминвод серьезную озабоченность вызывает проблема рекультивации хвостохранилища, образовавшегося
в результате обогащения урановой руды на бывшем НПО
«Алмаз» в городе Лермонтове и ликвидации штолен на
горах Бештау и Бык.
- Несмотря на то что рекультивация была предусмотрена федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», ее реализация заметно активизировалась
только после посещения города
Лермонтова заместителем генерального директора Госкорпорации «Росатом» Е. Евстратовым, чего настойчиво добивалась администрация Кавказских Минеральных Вод. В
настоящее время проектносметная документация рекультивации хвостохранилища получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проведена процедура конкурсного
отбора подрядной организации для выполнения работ. Победителем признана «СанктПетербургская экологическая
компания», имеющая опыт решения подобных проблем. Согласно утвержденному графику
весь комплекс работ будет завершен в 2013 году.
Беседовал
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

АГРОНОВОСТИ
ФЕСТИВАЛЬ
ВИНА
В поселке Абрау-Дюрсо
Краснодарского края
завершился Фестиваль
российского вина,
в котором приняли
участие и ведущие
отраслевые
предприятия
Ставрополья,
представившие
лучшие вина.

Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в рамках фестиваля
прошло заседание ассоциации производителей игристых вин по вопросам развития отраслевой индустрии на
ближайшее время.

РЫНКИ БУДУТ
«КАПИТАЛЬНЫМИ»
Председатель
комитета СК
по пищевой
и перерабатывающей
промышленности,
торговле
и лицензированию
Андрей Хлопянов
провел выездной
прием в Предгорном
районе.

В ходе встречи с местными жителями обсуждены вопросы перевода универсальных розничных рынков района
в капитальные здания. Речь
шла и об особенностях лицензирования пива в следующем
году и реализации алкогольной продукции.

СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ
ПРЕВРАТИЛИ
В СВАЛКУ
Сотрудники
Управления
федеральной службы
по ветеринарному
и фитосанитарному
надзору по СК выявили
нарушения земельного
законодательства
в Труновском районе.

Как сообщили в Россельхознадзоре по СК, на территории Кировского сельсовета полгектара сельскохозяйственных земель попросту превращены в свалку. По
итогам проверки составлены
протоколы об административных правонарушениях и
применены штрафные санкции.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с необходимостью назначения четырех представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ставропольского края (далее - представители общественности) Дума Ставропольского края доводит до сведения ставропольских
региональных отделений политических партий, структурных подразделений общероссийских общественных объединений и ставропольских региональных общественных объединений, что в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей
Ставропольского края» они вправе внести в Думу Ставропольского края в письменной форме свои предложения о кандидатурах представителей общественности.
При внесении предложений о кандидатурах представителей общественности представляются следующие учетнохарактеризующие документы:
анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
копия документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего юридического образования;
характеристика с последнего места работы;
медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086 У);
протокол или решение о выдвижении кандидата.
Предложения о кандидатурах представителей общественности вносятся до 17 ноября 2012 года.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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Реклама

31 октября 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края
19 октября 2012 г.
г. Ставрополь
№ 706
О признании утратившим силу постановления
Губернатора Ставропольского края
от 04 апреля 2012 г. № 214 «Об утверждении
Административного регламента
предоставления министерством образования
Ставропольского края государственной услуги
«Подтверждение документов государственного
образца об образовании, об ученых степенях и
ученых званиях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 04 апреля 2012 г.
№ 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством образования
Ставропольского края государственной услуги «Подтверждение документов государственного образца об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях».
2. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 04 сентября 2012 года.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края
26 октября 2012 г.
г. Ставрополь
№ 723
Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории поселка
Балковского, Георгиевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях граждан, расположенных на
территории поселка Балковского, Георгиевский район, на основании представления первого заместителя
начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Руденко А. В. от 18.10.2012 № 02-04/4369 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Балковского, Георгиевский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории поселка Балковского, Георгиевский район, Ставропольский край, установленные
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 26 мая 2011 г. № 357 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Балковского, Георгиевский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 26 мая 2011 г.
№ 357 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Балковского, Георгиевский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н. Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Андроповского
муниципального района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края:
Бурзака Андрея Борисовича - заместителя председателя Правительства Ставропольского края;
Захарченко Виктора Михайловича - заместителя
министра сельского хозяйства Ставропольского края;
Николаева Игоря Олеговича - депутата Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 6.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
23 октября 2012 года,
№ 489-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
09 октября 2012 г.
г. Ставрополь
№ 375-п
О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 01 ноября 2010 г. № 360-п
«Об утверждении Порядка представления
работодателями, осуществляющими
деятельность на территории Ставропольского
края, информации о наличии вакантных
рабочих мест (должностей) в органы
государственной службы занятости населения
Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 01 ноября 2010 г. № 360-п «Об утверждении Порядка представления работодателями, осуществляющими деятельность на территории Ставропольского края, информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы государственной службы занятости населения Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 11 февраля 2011 г. № 31-п
и от 30 марта 2012 г. № 115-п), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Министерству социального развития» заменить словами «Управлению труда».
1.2. В пункте 5 Порядка представления работодателями, осуществляющими деятельность на территории Ставропольского края, информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы государственной службы занятости населения Ставропольского края слово «цифровой» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ткачеву Г.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
26 октября 2012 г.
г. Ставрополь
№ 414-п
О внесении изменений в пункт 10 Положения
о министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края
от 02 июля 2012 г. № 221-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 02 ию-

ля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края», следующие изменения:
1.1. В подпункте 10.8 слова «контроля за охраной»
заменить словами «надзора в области охраны».
1.2. В подпункте «4» подпункта 10.14 слово «Губернатором» заменить словом «Правительством».
1.3. Подпункт «10» подпункта 10.15 изложить в следующей редакции:
«10) устанавливает перечень должностных лиц министерства, государственных учреждений, подведомственных министерству, осуществляющих:
а) федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану) и являющихся государственными лесными инспекторами;
б) федеральный государственный пожарный надзор в лесах;».
1.4. В подпункте 10.16:
в подпункте «1» слова «и контроль» исключить;
подпункт «3» после слова «краевого» дополнить
словами «и местного».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
29 октября 2012 г.
г. Ставрополь
№ 344
Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на подворьях в селе
Кендже-Кулак, Туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской
Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного
рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в селе Кендже-Кулак (ул. Новая, 2, ул. Комсомольская, 12/1), Туркменский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Туркменская
районная станция по борьбе с болезнями животных»
Шпакова С.Н. от 29.10.2012 г. № 417, в целях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в селе Кендже-Кулак (ул. Новая,
2, ул. Комсомольская, 12/1), Туркменский район, Ставропольский 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 «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс
необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый заместитель начальника управления
ветеринарии Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления труда
и занятости населения
Ставропольского края
23 октября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 131

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления управлением труда
и занятости населения Ставропольского края
государственной услуги «Организация приема
граждан, обеспечение своевременного и
полного рассмотрения обращений граждан,
принятие по ним решений и направление
ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации
срок», утвержденный приказом управления
труда и занятости населения Ставропольского
края от 05 сентября 2012 г. № 78
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти
Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка
разработки и утверждения органами исполнительной
власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления управлением труда и занятости населения Ставропольского края государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и
полного рассмотрения обращений граждан, принятие
по ним решений и направление ответов заявителям в
установленный законодательством Российской Федерации срок», утвержденный приказом управления
труда и занятости населения Ставропольского края
от 05 сентября 2012 г. № 78.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя начальника управления Семеняка Б.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Начальник управления
Л.Л. ШАГИНОВА.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления труда
Ставропольского края
от 23 октября 2012 г. № 131
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ управления труда
и занятости населения Ставропольского края
от 05 сентября 2012 г. № 78 «Об утверждении
административного регламента предоставления
управлением труда и занятости населения
Ставропольского края государственной услуги
«Организация приема граждан, обеспечение
своевременного и полного рассмотрения
обращений граждан, принятие по ним решений и
направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок»
1. В разделе II «Стандарт предоставления государственных услуг»:
1.1 Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Письменные обращения или обращения в форме электронного документа, поступившие в адрес
управления, подлежат обязательной регистрации в
день поступления. В случае поступления обращения
гражданина в письменной форме или в форме электронного документа в день, предшествующий праздничным или выходным дням, его регистрация произ-

водится в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.
1.2. Пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:
«30. Обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых
ответ на жалобу не дается.
Оснований для приостановления рассмотрения
жалобы не установлено.
31. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению;
содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу, должностного лица органа местного самоуправления, а также членов семьи
должностного лица, орган местного самоуправления
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.».
1.3. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Все обращения граждан независимо от их
формы подлежат обязательной регистрации в системе электронного документооборота (далее - СЭД) в
день поступления. В случае поступления обращения
гражданина в письменной форме или в форме электронного документа в день, предшествующий праздничным или выходным дням, его регистрация производится в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.».
2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению государственной услуги, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме»:
2.1. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Поступившее в управление обращение, независимо от способа его доставки, подлежит регистрации в день поступления с использованием СЭД и постановке на контроль. В случае поступления обращения в день, предшествующий праздничным или выходным дням, оно подлежит регистрации с использованием СЭД и постановке на контроль в рабочий день,
следующий за праздничным или выходными днями.
Постановку обращений на контроль и контроль
за сроками рассмотрения обращения осуществляет
должностное лицо, ответственное за прием обращений граждан.».
2.2. В пункте 97 слово «немедленной» исключить.
3. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих»:
3.1. В пункте 121 слова «не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления» заменить словами «в день поступления. В случае поступления обращения гражданина в письменной форме или в форме электронного документа в день, предшествующий
праздничным или выходным дням, его регистрация
производится в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями.».
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Извещение о проведении торгов
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31.10.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 14.11.2012 г., – 07.11.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 30.11.2012 г., – 12.11.2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведение торгов – 14.11.2012 г.,
30.11.2012 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукцион имущества
Проведение торгов 14.11.2012 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Казарьянц Н.Н.: жилое помещение – квартира площадью 48,90 кв. м, этаж – 7. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 105, кв. 76.
Начальная цена продажи – 1508000 (один миллион пятьсот восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ермаковой И.А.: жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 164,50 кв.
м, этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Минеральные Воды, ул. Дружбы, 45, кв. 43.
Начальная цена продажи – 5081685 (пять миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят пять) рубля.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Соломатина И.А. (Зыбиной Л.Н.): жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью
56,80 кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 115, кв. 2.
Начальная цена продажи – 1664052 (один миллион шестьсот
шестьдесят четыре тысячи пятьдесят два) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должников – Боташевой Ф. С.-Х.,
Байчорова К.О.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 68,70 кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 13/1, кв. 37.
Начальная цена продажи – 2419000 (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Пономаренко Р.В.:
жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 127,60
кв. м, этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 135.
Начальная цена продажи – 5061400 (пять миллионов шестьдесят
одна тысяча четыреста) рублей.
Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Айрумовой Г.А.: жилое здание – жилой дом площадью 101,70 кв. м и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1483,00 кв. м. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Гагарина, 24.
Начальная цена продажи – 1176000 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Креморенко Е.И.:
жилое здание – жилой дом площадью 247,60 кв. м, литер А, этажность - 2, и земельный участок из земель населенных пунктов под
индивидуа-льное жилье площадью 400,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд
Кожевенный, 9.
Начальная цена продажи – 7125000 (семь миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Меркушевой М.Н.:
жилое здание – жилой дом площадью 52,70 кв. м, этажность - 1, и
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1693,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район,
ст. Барсуковская, ул. Трансформаторная, 11.
Начальная цена продажи – 560900 (пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Подопригора И.В.:
жилое помещение – квартира площадью 50,20 кв. м, этаж – 2. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь,
проспект Ворошилова, дом 10/5, кв. 5.
Начальная цена продажи – 1612000 (один миллион шестьсот двенадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Кравченко И.М.: жилое помещение – квартира площадью 29,50 кв. м, этаж – 5. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, дом 70, кв. 18.
Начальная цена продажи – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Умарова В.В.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 63,70 кв. м,
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 35, кв. 41.
Начальная цена продажи – 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должников – Савченко В.В.,
Савченко О.И.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 51,00 кв. м, этаж – 6 (вид права – общая совместная собственность). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 11, кв. 27.
Начальная цена продажи – 1881000 (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Галипова М.М.: жилое помещение – квартира в доме усадебного типа площадью 49,10
кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, Шпаковский район, пос. Цимлянский, ул. Советская, 50, кв. 2.
Начальная цена продажи – 690000 (шестьсот девяносто тысяч)
рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Слоян С.М.: жилое
здание – жилой дом площадью 61,20 кв. м, этажность – 1, литер А, и
земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2385,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Труновсккий район,
с. Донское, ул. Крестьянская, 123.
Начальная цена продажи – 893000 (восемьсот девяносто три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Яицкой Л.Н.: жилое
здание – жилой дом площадью 102,70 кв. м, литер Ж, этажность –
1, и земельный участок под индивидуальный жилой дом из земель
поселений площадью 484,40 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Первомайская, 183.
Начальная цена продажи – 2637438 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей.
Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должников – Давидян С.С. (Давидян Н.С.): жилое здание – жилой дом площадью 152,40 кв. м, литер Б, этажность – 2, и земельный участок под индивидуальный жилой дом из земель населенных пунктов под индивидуальный жилой
дом площадью 392,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Заводская, 6а.
Начальная цена продажи – 3956000 (три миллиона девятьсот
пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Литвиновой Н.В.: жилое здание – жилой дом площадью 105,50 кв. м, литер А, этажность
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства площадью 3918,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Ленина, 387.
Начальная цена продажи – 951000 (девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Паращукова А.В.:
жилое здание – жилой дом площадью 93,90 кв. м, литер А, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для
личного подсобного хозяйства площадью 1607,00 кв. м. Адрес (ме-

стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский
район, ст. Староизобильная, ул. Владимирская, 7.
Начальная цена продажи – 1184300 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи триста) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Хачатрян Е.А.: жилое здание – жилой дом площадью 182,50 кв. м, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного
подсобного хозяйства площадью 888,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалександровский
район, г. Новоалександровск, пер. Братский, дом 8а.
Начальная цена продажи – 1700000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Бирбетовой
З.А-М., Бирбетова А.С.: жилое здание – жилой дом площадью
139,20 кв. м, литер А, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйств и жилищного строительства площадью 600,00 кв. м (вид
права – общая совместная собственность). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, пос.
Мирный, ул. Высокогорная, 21.
Начальная цена продажи – 5501000 (пять миллионов пятьсот одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Григорян Г.А.: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на жилое здание – жилой
дом площадью 64,10 кв. м, литер А, этажность - 1, и земельный участок из земель населенных пунктов, эксплуатация индивидуального
жилого дома площадью 572,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Ермолова, дом 125.
Начальная цена продажи – 600583 (шестьсот тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Дзадзиевой Г.В.:
жилое помещение – квартира с хозпостройками площадью 130,50
кв. м, этаж - 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Советский район, хутор Андреевский, ул. Интернациональная, дом 10а, кв. 2.
Начальная цена продажи – 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 14.11.2012 г.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Лымарь Р.С.: транспортное средство марки Mazda 3, тип ТС – комби, год выпуска 2006,
цвет синий, идентификационный номер (VIN) JMZBK14Z271556281.
Начальная цена продажи – 252198 (двести пятьдесят две тысячи
сто девяносто восемь) рублей 40 копеек.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: самодельный агрегат сварочный, год выпуска 2004, цвет
зеленый, заводской номер машины (рамы) отсутствует.
Начальная цена продажи – 39618 (тридцать девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 50 копеек с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: прицеп тракторный ПСЕ-12,5, год выпуска 1981, цвет серый, заводской номер машины (рамы) 530264.
Начальная цена продажи – 6018 (шесть тысяч восемнадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 300 (триста) рублей, с учетом НДС.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: самоходное шасси Т-16М-У1, год выпуска 1983, цвет красный, заводской номер машины (рамы) 330981.
Начальная цена продажи – 61183 (шестьдесят одна тысяча сто
восемдесят три) рубля с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: прицеп 2ПТС-4, год выпуска 1988, цвет серый, заводской
номер машины (рамы) 94040.
Начальная цена продажи – 23570 (двадцать три тысячи пятьсот
семьдесят) рублей 50 копеек с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей с учетом НДС.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: прицеп тракторный 2ПТС-4-785А, год выпуска 1983, цвет
серый, заводской номер машины (рамы) 259462.
Начальная цена продажи – 23570 (двадцать три тысячи пятьсот
семьдесят) рублей 50 копеек с учетом НДС.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей с учетом НДС.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: прицеп тракторный ПСЕ-12,5, год выпуска 1985, цвет серый, заводской номер машины (рамы) 484450.
Начальная цена продажи – 10030 (десять тысяч тридцать) рублей
с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей с учетом НДС.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: прицеп тракторный ПТЕ-12,5, год выпуска 1987, цвет красный, заводской номер машины (рамы) 15743.
Начальная цена продажи – 9528,50 (девять тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 50 копеек с учетом НДС.
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей с учетом НДС.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: самоходное шасси Т-16, год выпуска 1977, цвет красный,
заводской номер машины (рамы) отсутствует.
Начальная цена продажи – 38114 (тридцать восемь тысяч сто четырнадцать) рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с учетом НДС.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: самоходное шасси Т-16М, год выпуска 1988, цвет красный, заводской номер машины (рамы) 439203.
Начальная цена продажи – 14042 (четырнадцать тысяч сорок два)
рубля с учетом НДС.
Сумма задатка – 700 (семьсот) рублей с учетом НДС.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: колесный трактор К-700А, год выпуска 1990, цвет желтый,
заводской номер машины (рамы) 9008311.
Начальная цена продажи – 253257 (двести пятьдесят три тысячи
двести пятьдесят семь) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: колесный трактор К-700А, год выпуска 1986, цвет желтый,
заводской номер машины (рамы) А8612658.
Начальная цена продажи – 155465 (сто пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: колесный трактор Т-150К, год выпуска 1977, цвет комбинированный, заводской номер машины (рамы) 89963.
Начальная цена продажи – 90270 (девяносто тысяч двести семьдесят) рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: трактор Т-150К, год выпуска 1985, цвет зеленый, заводской номер машины (рамы) 309724.
Начальная цена продажи – 151453 (сто пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля с учетом НДС.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: трактор колесный ЮМЗ-6КМ, год выпуска 1991, цвет комбинированный, заводской номер машины (рамы) 738391.
Начальная цена продажи – 105315 (сто пять тысяч триста пятнадцать) рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: трактор колесный ЮМЗ-6КЛ, год выпуска 1989, цвет комбинированный, заводской номер машины (рамы) 635824.
Начальная цена продажи – 75225 (семьдесят пять тысяч двести
двадцать пять) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей с учетом НДС.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – СПК «Артель Гнилицкого»: транспортное средство марки ЗИЛ-4314-12, тип ТС – грузовой, цистерна, год выпуска 1990, цвет синий, идентификационный номер (VIN) отсутствует.
Начальная цена продажи – 93279 (девяносто три тысячи двести
семьдесят девять) рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Форак Б.М.: автомобиль ВАЗ-21214, LADA 4Х4, легковой, VIN ХТА21214061811058, модель номер двигателя 21214-8449103, кузов № 1811058, цвет зеленый/синий, легковой, 2006 г/в.,
Начальная цена продажи – 127500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Гнилицкого А.М.:
автомобиль КИА СПОРТЕЙДЖ, VIN X4XJA56355C001862, легковой,
номер двигателя FE 304399, шасси № X4XJA56355C001862, кузов №
С001862, цвет коричневый, 2005 г/в.
Начальная цена продажи – 206550 (двести шесть тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Мишина Г.И.: транспортное средство марки ВАЗ-21041-30, год выпуска 2008, цвет
темно-синий, идентификационный номер (VIN) XWK21041080049557.
Начальная цена продажи – 85000 (восемьдесят пять тысяч) ру-

блей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Коржиковой
В.Н.: транспортное средство марки PEUGEOT 308, год выпуска 2008, цвет желто-зеленый, идентификационный номер (VIN)
VF34C5FWF55327865.
Начальная цена продажи – 498525 (четыреста девяносто восемь
тысяч пятьсот двадцать пять) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 30.11.2012 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Кузовлевой Т.А.:
транспортное средство марки ГАЗ-2705 фургон цельнометаллический, год выпуска 2002, цвет снежно-белый, идентификационный
номер (VIN) ХТН27050020256998.
Начальная цена продажи – 200000 (двести тысяч) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Бушуева Р.А.: транспортное средство марки Nissan Micrano SE3.5, тип ТС – универсал,
год выпуска 2006, цвет темно-красный, идентификационный номер
(VIN) JN1TANZ50U0015852.
Начальная цена продажи – 664000 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Саркисова Б.Н.:
транспортное средство марки ВАЗ-21140 LADA-21140, тип ТС – легковой, год выпуска 2006, цвет графитовый металлик, идентификационный номер (VIN) ХТА21140064157316.
Начальная цена продажи – 223300 (двести двадцать три тысячи триста) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Арзуманова М.Б.:
транспортное средство марки ВАЗ-21124, тип ТС – комби, год выпуска 2007, цвет сине-черный, идентификационный номер (VIN)
ХТА21124070469411.
Начальная цена продажи – 167000 (сто шестьдесят семь тысяч)
рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Петросян Г.В.: транспортное средство марки LADA-210740, тип ТС – седан, год выпуска 2008, цвет ярко-белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА21074082720580.
Начальная цена продажи – 113000 (сто тринадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Рудченко А.А.: транспортное средство марки ВАЗ-21074, тип ТС – седан, год выпуска
2007, цвет темно-вишневый, идентификационный номер (VIN)
ХТА21074082681803.
Начальная цена продажи – 57000 (пятьдесят семь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Черемисина Ф.И.:
транспортное средство марки ВАЗ-21074, тип ТС – седан, год выпуска 2005, цвет ярко-белый, идентификационный номер (VIN)
ХТА21074052215797.
Начальная цена продажи – 138100 (сто тридцать восемь тысяч
сто) рублей.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Макян Н.А.: транспортное средство марки Nissan Qashqai 2.0 Navi Pack, тип ТС – универсал, год выпуска 2008, цвет красный, идентификационный номер (VIN) SJNFBAJ10U1270338.
Начальная цена продажи – 787680 (семьсот восемьдесят семь
тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Косинова Е.С.: транспортное средство марки ЗАЗ SENS TF698P 91, тип ТС – седан, год
выпуска 2008, цвет зеленый (серо-зеленый), идентификационный
номер (VIN) Y6DTF698P80158000.
Начальная цена продажи – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Цепляевой Э.А.:
транспортное средство марки ВАЗ-21124, тип ТС – хетчбек, год выпуска 2006, цвет серо-зеленый мет., идентификационный номер
(VIN) ХТА21124060409637.
Начальная цена продажи – 273300 (двести семьдесят три тысячи триста) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Путылиной Е.М.:
транспортное средство марки Nissan Note 1.6 Comfort, тип ТС – легковые прочие, год выпуска 2007, цвет красный, идентификационный номер (VIN) SJNFCAE11U1150217.
Начальная цена продажи – 331000 (триста тридцать одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника – Мелихова О.Н.: 1/362 доля в
праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства площадью 31919300,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: местоположение в плане землепользования: СХП
«Круглолесское», Александровский район, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 71863 (семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Юшина Н.Н.: 1/2 доля в праве
общей долевой собственности на земельный участок из земель поселений для садоводства площадью 510,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, дачное
некоммерческое товарищество «Пламя», 310.
Начальная цена продажи – 65400 (шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей
Лот № 14. Имущество должника – Шарабханова С.С.: земельный участок из земель населенных пунктов для ведения личного
подсобного хозяйства площадью 800,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Вишневская, 41.
Начальная цена продажи – 76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Зеленского В.В.: земельный
участок из земель населенных пунктов под индивидуальную жилую
застройку площадью 600,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, поселок Зеленогорский,
ул. Плановая, 27.
Начальная цена продажи – 325900 (триста двадцать пять тысяч
девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Лазаренко Л.П.: жилое помещение – однокомнатная квартира площадью 18,20 кв. м, этаж – 7.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 94, кв. 4.
Начальная цена продажи – 595600 (пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Петренко А.В.:
транспортное средство марки Daewoo Matiz, тип ТС – легковой, год
выпуска 2010, цвет спелая вишня, идентификационный номер (VIN)
XWB4A11CDAA294605.
Начальная цена продажи – 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Борзых Р.Г.: транспортное средство марки ВАЗ-211440 LADA , тип ТС – комби, год выпуска 2008, цвет графитовый металлик/черный, идентификационный номер (VIN) ХТА21144084620137.
Начальная цена продажи – 328000 (триста двадцать восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 19. Имущество должника – ООО «Агролэнд»: нежилое здание – ангар площадью 535,40 кв. м, литер Д, этажность – 1, сооружение – вышка площадью 18,00 кв. м, литер VII, сооружение – устройство приема зерна и отпуск зерна на железную дорогу площадью
70,60 кв. м, литер XV, нежилое здание – административное здание
площадью 192,90 кв. м, литер В, этажность – 1, нежилое здание –
бытовой корпус площадью 58,70 кв. м, литер Ж, этажность – 1, сооружение – устройство приема зерна с автотранспорта с автомобилеразгрузчиком АВС-50М площадью 162,80 кв. м, литер VI, сооружение – зернохранилище площадью 113,00 кв. м, литер V, сооружение – зернохранилище площадью 113,00 кв. м, литер XI, сооружение – зернохранилище площадью 113,00 кв. м, литер XII, и земельный участок из земель населенных пунктов для производственных
целей площадью 15519,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, тупик Фабричный, 5.
Начальная цена продажи – 23958649 (двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 40
копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей,
с учетом НДС.
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Лот № 20. Имущество должника – Челнокова А.В.: 1/43 доля в
праве на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 6360000,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-

щества: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир СПК «Кучерлинский» ф.1, п.5, с/о2, кл.1,
2, 3, 4, 5, 6, ф. 2, пастб.19, кл.1, пастб.18, кл.4, 5, Туркменский район,
Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 137445 (сто тридцать семь тысяч четыреста сорок пять) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Имущество должника – Цыцатого А.В.: 1/8 доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание – объект незавершенного строительства – здание магазина промышленных товаров и офисных помещений площадью застройки 279 кв. м, степень готовности 4%, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов – под строительство магазина и сервисное обслуживание оргтехники площадью 800,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Ленина, 5а.
Начальная цена продажи – 47345 (сорок семь тысяч триста сорок пять) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 22. Имущество должника – Лиева О.М. (ООО «Алькор Ю-З»):
нежилое помещение – магазин площадью 668,50 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 26:16:040606:0015:07:424:002:000000580:A:2010120108,20160-20171. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 22.
Начальная цена продажи – 9287015 (девять миллионов двести
восемьдесят семь тысяч пятнадцать) рублей.
Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей.

III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические
и физические лица, предоставившие в оговоренные
в информационном сообщении сроки оформленные
надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором
о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет не позднее 07.11.2012 г. - для участия в аукционе, назначенном на 14.11.2012 г., и не позднее 12.11.2012 г. – для участия в
аукционе, назначенном на 30.11.2012 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении
ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом
не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах
его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключения договора о задатке, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон (8652) 75-55-51.
Данное извещение также опубликовано на сайте Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.
УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о
проведении торгов Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Ставропольском крае, опубликованного в газете «Ставропольская правда» от 25.10.2012 г. № 278-279 (25796-25797), с торгов,
назначенных на 26 ноября 2012 г., снимается лот № 10. Имущество должника – Лиева О.М. (ООО «Алькор Ю-З»): нежилое помещение – магазин площадью 668,50 кв. м, этаж 1, кадастровый номер 26:16:040606:0015:07:424:002:000000580:A:20101-20108,2016020171. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 22.
Начальная цена продажи – 10925900 (десять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей.
С торгов, назначенных на 9 ноября 2012 года, снимается лот № 94.
Залоговое имущество должника – Яицкой Л.Н.: жилое здание – жилой дом площадью 102,70 кв. м, литер Ж, этажность – 1, и земельный
участок под индивидуальный жилой дом из земель поселений площадью 484,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Первомайская, 183.
Начальная цена продажи – 2637438 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч четыреста тридцать восемь) рублей.
Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Внесены изменения в сроки приема заявок и поступления задатка на счет Территориального управления для участия в аукционе, назначенном на 26.11.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 26.11.2012 г., – 06.11.2012 г.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет не позднее 06.11.2012 г. - для участия в аукционе,
назначенном на 26.11.2012 г.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

31 октября 2012 года

В ЕПАРХИЯХ

О ДУХОВНОСТИ - В ДЕТСКОМ САДУ
В благочиниях Ставропольской епархии РПЦ проходит обсуждение православного компонента основной общеобразовательной программы дошкольного образования. На круглом столе в
Изобильном методисты районного отдела образования, преподаватели воскресных школ и прогимназий, духовенство говорили о необходимости систематизировать подготовку преподавателей, разработать литературу, учебники и методические пособия. Практикующие специалисты выразили сомнение в целесообразности преподавания детям от 3 до 4 лет таких тем, как молитва, история Ветхого завета, жития святых в светских дошкольных учреждениях.

КРЕСТНЫЙ ХОД
В КРАСНОКУМСКОМ
В селе Краснокумском освящен придорожный поклонный крест на въезде со стороны Георгиевска, в связи с чем состоялся
крестный ход. Порядок и безопасность во
время шествия обеспечивали сотрудники
ДПС. Затем настоятель Свято-Троицкого
храма священник Димитрий Воротнев вручил атаману Краснокумского хуторского
казачьего общества Евгению Бритикову
благодарственное письмо.

В ЧЕСТЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
После Божественной литургии в Вознесенском храме села Прасковея настоятель протоиерей Димитрий Морозов зачитал обращение к главе и депутатам села с предложением рассмотреть вопрос о переименовании улиц Ленина и Красноармейской на Александра Невского и Покровскую. На этих улицах находятся новопостроенный Александро-Невский храм и Покровская часовня. С
1787 по 1937 год на нынешней улице Красноармейской действовал первый - деревянный - Покровский храм, построенный основателями Прасковеи.

ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТЫНЕ
Прихожане пятигорских храмов готовятся в предстоящее воскресенье совершить организованную паломническую поездку в
Краснодар, где сейчас находится великая святыня – десница святителя Спиридона Тримифунтского. Святитель Спиридон, живший
в третьем веке на Кипре, вошел в историю христианства, чудесным образом доказав на I Вселенском соборе триединую сущность
Бога в Святой Троице. В России его чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, в даровании христианской
любви. В настоящее время мощи святителя хранятся на острове
Корфу, в храме, построенном в его честь, а по миру для поклонения переносят только его десницу.
Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы Ставропольской епархии РПЦ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
ВЫСТАВКА

МОЛОДЫЕ
ТАЛАНТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
Краевым отделением
Союза художников
России открыт
уникальный
молодежный проект
«ЮгArtМолодость»,
организованный
при участии
Российской
академии художеств,
комитета по делам
молодежи СК.
Выставочный отбор прошли 200 художников в возрасте до 35 лет, представивших произведения разных жанров. География
участников весьма широка - они прибыли из многих
регионов Юга России. Экспозиция размещена сразу на двух площадках – в
выставочном зале краевого отделения СХ и галерее
«Паршин» г. Ставрополя.
В ходе ее работы пройдут
мастер-классы
признанных художников Ставрополя и СКФО. Вторым этапом «ЮгArtМолодости» будет передвижная выставка по Югу России. Высоко
оценили этот проект зампред правительства края
С. Асадчев и министр культуры СК В. Солонина, отметив огромное значение таких акций для развития единого культурного пространства региона, объединения
лучших творческих сил талантливой молодежи.
Н. БЫКОВА.

- Скажите, могут ли работникам предоставляться дополнительные выходные дни?
- Дополнительные выходные дни помимо общих выходных дней в соответствии с
Трудовым кодексом РФ предоставляются определенной
категории работников. К ним
относятся родители (опекуны,
попечители), осуществляющие
уход за детьми-инвалидами,
женщины, работающие в сельской местности (статья 262
Трудового кодекса). Кроме этого работодатель может предоставлять всем дополнительные
дни отдыха, в том числе приуроченные к нерабочим праздничным дням. Однако в этом
случае, как пояснила Федеральная служба по труду и занятости в письме от 19 декабря 2007 г. № 5202-6-0, следует
учитывать ряд условий. Предоставление работникам дополнительных выходных дней (кроме установленных трудовым
законодательством) уменьшает норму рабочего времени и
может повлечь за собой уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об

- Имеет ли право работодатель расторгнуть трудовой договор с совместителем и принять на его место постоянного работника?
- Работодателю предоставлено право на досрочное расторжение трудового договора с совместителем. В соответствии со ст. 282 Трудового
кодека РФ под совместительством понимается выполнение работником другой регу-

лярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Совместительство может быть внутренним и внешним. Работать по
совместительству можно на
условиях срочного трудового
договора, то есть заключенного на определенный срок, или
бессрочного.
Если трудовой договор был
заключен на определенный
срок, то он может быть расторгнут по окончании своего срока действия. Если с совместителем был заключен бессрочный трудовой договор, то в
случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, работодатель вправе уволить совместителя, письменно
предупредив его не менее чем
за две недели до прекращения
трудового договора.
- Я уже пять лет в разводе
с женой, есть несовершеннолетний ребенок. Полгода назад получил инвалидность 2-й группы, но продолжаю работать. Должен
ли я платить алименты со
своей пенсии по инвалидности?
- Несмотря на то что вы являетесь инвалидом 2-й группы,
льгот в данной ситуации законодательством не предусмотрено. В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 18 июля 1996 г. № 841

Информационный бюллетень министерства
имущественных отношений Ставропольского края
№ 28 (423)
Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает, что признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок аукционы, проводимые
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
17 октября 2012 г. по продаже объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Ракитная, 7:
нежилое здание (производственное) (литера З) общей площадью 508,7 кв. м;
нежилое здание (производственно-административное) (литера З1) общей площадью 129,0 кв. м;
гаражи (литера Ж) общей площадью 95,5 кв. м,
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:12:030501:84 с разрешенным использованием под коммунально-складские здания общей площадью
4046 кв. м, на котором расположены объекты недвижимости;
19 октября 2012 г. по продаже:
нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74;
25 октября 2012 г. по продаже акций ОАО «Минераловодская
газовая компания», г. Минеральные Воды, в количестве 361 шт.,
что составляет 8,8 % от уставного капитала.

На правах рекламы

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Троянской И.Н. - Чотчаева Наталья Георгиевна, действующая
на основании определения Арбитражного суда Ставропольского края от 22.09.2011 по делу А63-17040/2009 (ИНН
263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, член НП СРО АУ
«Северо-Запад» ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471,
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3,
подъезд 6), уведомляет о том, что по результатам торгов по продаже имущества ИП Троянской И.Н.: лот № 1
- четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206/1, кв. 47, кадастровый номер 26:12:000000:0000:4828/192:0047/А, площадь
134,20 кв. м, начальная цена: 3714030 руб. (г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, д. 206, к. 1, кв. 47, ИНН 263604913404, ОГРНИП 305263510300798; СНИЛС 036-033-077827), заключен прямой договор купли-продажи имущества с Черкасовым Иваном Васильевичем по цене 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Покупатель не имеет какой-либо заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему, НП «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада»,
членом которой является конкурсный управляющий. Конкурсный управляющий и НП «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада» не
принимают участие в капитале победителя торгов.

ВСПОМИНАЯ
ЦВЕТАЕВУ

В Светлограде прошел
необычный творческий
вечер - героем его
стала Нина Садовская,
проработавшая
в библиотеке более…
полувека.
На встречу собрались
ее многочисленные
друзья и коллеги,
звучали воспоминания
о былых временах,
участники словно
совершили
путешествие
во времени.

В Ставропольском
государственном
музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева
и Г. Праве работает выставка
«Победа над временем
и тяготением», посвященная
120-летию со дня рождения
Марины Цветаевой.
В основе экспозиции архив известного исследователя, хранителя
цветаевского наследия, профессора Северо-Кавказского федерального университета, лауреата литературной премии имени М. И. Цветаевой Вячеслава Головко. Он переписывался и поддерживал дружеские
отношения с сестрой и дочерью поэта, много сделал для того, чтобы разобраться в причинах трагического
ухода из жизни Цветаевой 1 августа
1941 года в Елабуге, где сам неоднократно бывал, разыскивая свидетельства той поры. Выставка создана при
поддержке министерства культуры с
участием СКФУ и краевой Лермонтовской научной библиотеки.

Н

АПРИМЕР,
вспомнили,
как в шестидесятых годах
ездили
девчатабиблиотекари на отгонные пастбища на Черные
земли, как выпускали там «молнии» и боевые листки, пели и
плясали, показывали маленькие спектакли – чтобы поднять
боевой дух оторванных от родного села людей. Литературы привозили столько, что отрывались ручки чемодана. Зато каждый мог выбрать книжку
по душе.
А еще с первых дней работы в библиотеке стала Нина активной участницей творческого
клуба «Парнас» - в Светлограде это известное объединение
местной интеллигенции. А кому,
как не ей, можно было доверить
обязанности костюмера? В общем, в коллективе называли ее
настоящим Левшой – только библиотечным.
Рукоделие было большой
находкой для человека, живущего на скромную зарплату библиотекаря. Скольких девчат,
ушедших в декретный отпуск,
выручали ее универсальные

«О перечне видов заработной
платы и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей» удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительных вознаграждений
как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной (национальной или иностранной валюте) и натуральной формах.
Кроме того, удержание алиментов производится со всех
видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, повышений и доплат к ним,
установленных отдельным категориям пенсионеров, за исключением пенсий по случаю
потери кормильца, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к
ним за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации.
- Студент травмировался во время прохождения
производственной практики в организации. Кто должен расследовать такой несчастный случай и возмещать причиненный вред
здоровью?
- При наличии договора о
прохождении практики между организацией и образова-
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ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Библиотечный Левша

ЧТО ЖДЕТ «АВРОРУ»?
выкройки – в те времена дефицитом было все, в том числе и
детские ползунки-распашонки.
Ткань еще как-то можно было
достать, вот и обшивала она
всех родившихся у коллег детишек.
А однажды перед Новым годом случилось страшное - не
выплатили библиотекарям зарплату. Опечалились, конечно,
все - праздник, подарки, шампанское - все предстояло перечеркнуть. Нина Садовская только загадочно улыбнулась и отпросилась на полчаса с работы.
Приходит - пачка денег в руках:
на всех зарплаты хватит. Оказывается, все деньги со сбер-

Кому положены дополнительные выходные?
оплате этих выходных дней.
Если предоставление выходных дней (приуроченных к
конкретным нерабочим праздничным дням) носит регулярный характер, это положение
можно закрепить в правилах
внутреннего трудового распорядка. Если такое решение носит единичный характер, это
можно сделать путем издания локального нормативного
акта. В приказе следует предусмотреть, что предоставленные выходные дни подлежат
оплате, поскольку механизм
оплаты таких дней Трудовым
кодексом РФ не установлен.
В случае если после установления дополнительных выходных дней кто-то из сотрудников будет привлечен к работе в такие дни в порядке, предусмотренном статьей 113 Трудового кодекса, необходимо
издание
соответствующего
приказа. Оплату за работу в
такие дни следует производить
по правилам статьи 153 ТК РФ.

5

тельным учреждением, в соответствии с которым выделен соответствующий участок территории организации, определено ответственное лицо образовательного
учреждения (мастер производственного обучения или
другое), руководящее прохождением практики, случай
расследуется и регистрируется образовательным учреждением. В остальных случаях,
то есть когда руководит практикой представитель организации, не выделен участок
территории для прохождения практики, случай расследуется организацией, в которой проходит практика.
Если в соответствии с договором о прохождении практики студент-практикант был застрахован от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
и организацией производились соответствующие отчисления, то расходы по возмещению вреда здоровью в результате несчастного случая
несет страховщик - Фонд социального страхования РФ. В
остальных случаях вред, причиненный здоровью, возмещает организация либо образовательное учреждение.
Подготовлено
специалистами
управления труда
и занятости
населения СК.

книжки временно сняла - они с
мужем тогда на машину копили.
В общем, праздник состоялся!
Многие прибыли на творческий вечер Нины Садовской,
чтобы порадовать ее своими талантами. Одна из них,
Изольда Порублева, сама уже
бабушка и, между прочим, тоже библиотекарь, исполнила
для героини праздника испанский танец. Валентина Папонова, почти четверть века руководившая центральной библиотечной системой, написала сценарий праздничной
встречи и была на ней ведущей. Местные вокалисты Николай Рудинский и Надежда

Ушкалева пели для нее свои
прекрасные песни, а все коллеги просто завалили виновницу торжества букетами цветов.
Праздник получился очень искренним и теплым, только с небольшой грустной ноткой: Нина Садовская решила уйти на
заслуженный отдых. А чтобы
не скучала, коллеги придумали для нее задание: подарили
белоснежную скатерть и дали
задание расшить ее узорами к
собственному столетию.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЛЕЧЕБНАЯ УЛИЦА
В английском городе Бристоль создана специальная улица для
лечения людей с болезнью Альцгеймера и старческим слабоумием. Она оформлена в стиле пятидесятых годов. Оказавшись в этом
месте, пожилые люди окунаются в атмосферу прошлого. Они могут почитать газеты с новостями тех лет, посетить кафе, зайти на
почту. Идея создания лечебной улицы появилась, после того как
в одном из британских шоу шесть пожилых «звезд» поместили в
обстановку сорокалетней давности, чтобы те почувствовали себя моложе. (По материалам LikarInfo).

ПРОЧЬ, ДЕПРЕССИЯ
Приход осени спровоцировал массовое возникновение депрессии среди россиян. Справиться с проблемой можно, повысив концентрацию эндорфинов в организме. Для этого нужно включить
в рацион фрукты с яркой окраской. Диетологи определили набор
продуктов, способных побороться с этим состоянием. В корзину
«хорошего настроения» входят шоколад, желтые, красные овощи
и фрукты (груши, яблоки, арбуз, персики, нектарины, красные и
желтые перцы). Также стоит не забывать о полноценном сне и занятиях спортом. Алкоголь же при длительном потреблении лишь
усугубит ситуацию, отмечает «Коммерсантъ».

МИФ РАЗВЕНЧАН
Нередко родители пугают детей: «Если проглотишь жевательную резинку, она застрянет в организме на долгие годы или вообще никогда не переварится». Врачи развенчивают этот миф. Как
правило, желудок не в состоянии переварить жевательную резинку, пишет The Daily Mail. Но пищеварительный тракт способен и другим образом справиться с попадающими в организм предметами.

МЕДИКИ ДОГОВОРЯТСЯ
СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ
Министерство здравоохранения РФ разработало форму договора о сотрудничестве медицинской и религиозной организаций, которая должна упростить процедуру предоставления людям
условий для совершения религиозных обрядов в медучреждениях,
пишут на сайте medportal.ru. Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Вельмяйкин подчеркнул, что
проводить их можно будет в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, учреждениях УИН. Для этих целей оборудуют специальные помещения.
Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
управления
ветеринарии
Ставропольского
края
23 октября 2012 г.,
г. Ставрополь, № 339

Об установлении
ограничительных мероприятий
(карантина) на территории
животноводческой точки,
расположенной в 1,8 км
северо-западнее
станицы Георгиевской,
Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г.
№ 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного
рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, расположенной в 1,8 км северо-западнее станицы Георгиевской Кочубеевский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дубограева К.П. от
23.10.2012 г. № 781, в целях ликвидации
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в
1,8 км северо-западнее станицы Георгиевской, Кочубеевский район, Ставропольский 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 «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края разработать и
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления
ветеринарии
Ставропольского
края
23 октября 2012 г.,
г. Ставрополь, № 341

Об отмене ограничительных
мероприятий (карантина)
на подворьях
в селе Вознесеновском,
Апанасенковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г.
№ 162-п, в связи с ликвидацией очагов
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в селе Вознесеновском (ул. Садовая, 10, ул. Садовая,
23), Апанасенковский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Диканского А.И. от 23.10.2012 г.

№ 822 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях, в
селе Вознесеновском (ул. Садовая, 10,
ул. Садовая, 23), Апанасенковский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в селе Вознесеновском (ул. Садовая, 10,
ул. Садовая, 23), Апанасенковский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии
Ставропольского края от 18 июля 2012 г.
№ 242 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Вознесеновском, Апанасенковский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии Ставропольского края от 18 июля 2012 г. № 242
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в
селе Вознесеновском, Апанасенковский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления
ветеринарии
Ставропольского
края
25 октября 2012 г.,
г. Ставрополь, № 342

Об установлении
ограничительных мероприятий
(карантина) на территории
животноводческой точки
№ 7 общества с ограниченной
ответственностью «Турксад»,
расположенной в 2 км
севернее села Турксад,
Левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении вете-

ринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г.
№ 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного
рогатого скота на животноводческой
точке № 7 общества с ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 2 км севернее села Турксад, Левокумский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дорохова А.Д. от 25.10.2012 г.
№ 673, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки № 7 общества с
ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 2 км севернее села Турксад, Левокумский район, Ставропольский 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 «Левокумская районная станция по борьбе
с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Турксадского
сельсовета Левокумского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в
неблагополучном пункте и недопущение
распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

На легендарном крейсере
«Аврора» остался только
гражданский персонал, все
матросы покинули корабль,
который сейчас работает
в качестве музея.
Из состава Военно-морского флота РФ крейсер выведен 1 декабря
2010 года и тогда же был расформирован его боевой экипаж, многие десятилетия поддерживавший судно в
надлежащем техническом состоянии,
что немаловажно для плавучего музея. В июне 2012 года Заксобрание
Петербурга обратилось к президенту страны с просьбой вернуть полноценный боевой экипаж на крейсер и
сохранить его в составе ВМФ РФ хотя
бы в качестве вспомогательного судна, однако просьба осталась без ответа. В сентябре вице-спикер Госдумы С. Железняк предложил присвоить крейсеру статус президентского
корабля, однако никаких поручений
по поводу «Авроры» со стороны руководства страны снова не последовало. (Lenta.ru).

«ТИГР» ГОТОВИТСЯ
К «ОСКАРУ»
Картина «Белый тигр» Карена
Шахназарова о Великой
Отечественной войне
выдвинута от России на
престижную американскую
премию «Оскар» в номинации
«Лучший фильм
на иностранном языке».
Председатель
отечественного «оскаровского» комитета, обладатель «Оскара» за фильм «Москва
слезам не верит» Владимир Меньшов отметил, что, хотя обсуждение
проходило в довольно нервной обстановке, обошлось без эксцессов.
Окончательный список номинантов
будет объявлен в США в январе будущего года. (ИТАР-ТАСС).

А ПЬЕХА ПРОТИВ
Британские диджеи сделали
ремейк хита 60-х годов
Эдиты Пьехи «Сосед»,
записав песню
в танцевальном стиле,
добавив современные
аранжировки, и сняли
видеоклип, вызвавший
настоящий интернет-бум:
его просмотрели более
трех миллионов раз.
Однако такая популярность не
пришлась по вкусу самой Эдите Пьехе, которая считает создание этой
композиции воровством. И в первую
очередь ее волнуют авторские права
на песню Бориса Потемкина, которого уже нет в живых. Певица говорит,
что еще не сталкивалась с подобной
ситуацией и пока не знает, к кому обращаться за защитой. (Km.ru).

НЕПРОСТОЙ «КАРАСЬ»
В Якутске восстановили
скульптуру «Карась»,
разрушенную вандалами.
Необычных миниатюр в городе в
последнее время появилось немало.
Например, в скверике на одной из
центральных улиц установлен шар,
напоминающий планету Маленького
принца. Еще раньше появились очаровательные «Мамонтенок» и «Олененок». Некоторые, по замыслу авторов,
призваны просто украшать город. Но
есть и такие, которые созданы в память о людях и событиях. Карасю
многие якутяне обязаны тем, что выжили во время Великой Отечественной войны и в голодные послевоенные годы. Карась и сейчас является
одним из любимых кушаний жителей
Якутии: среди запасов на зиму почти
в каждом доме непременно увидишь
мешок замороженных карасей. («Российская газета»).

БАБОЧЕК ЖАЛКО
Организация «Люди
за этичное отношение
к животным» раскритиковала
британского художника
Дэмиена Херста за то, что
во время его выставки
погибло около девяти
тысяч бабочек.
На выставке, в частности, демонстрировалась инсталляция - комната без окон, наполненная бабочками,
в которой были расставлены тарелки
с фруктами и чаши с водой. Посетителям предлагалось прогуляться по помещению, где бабочки жили в условиях, якобы приближенных к их естественной среде обитания. Каждую неделю в музей завозилось 400 тропических бабочек, которые в природе живут до 9 месяцев, на выставке большинство из них прожили от нескольких
часов до нескольких дней. (Lenta.ru).
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ КРАЯ - 2012

КАК ЗАКРЫТЬ
БЕЛЫЕ ПЯТНА?

Завершился чемпионат края по футболу 2012 года среди
команд первой группы. Несмотря на то что борьба
за лидерство шла на протяжении всего турнира, победитель
определился за тур до окончания соревнований.

И

М СТАЛ клуб «Строитель» из с. Русского
Курского района (главный тренер В. Абаев).
«Серебро» досталось участнику первенства
ЮФО-СКФО среди любительских команд,
обладателю кубка «Ставропольской правды»
нынешнего года ФК «Ставрополь» (главный тренер П. Беришвили), спортсмены которого забили
больше всех мячей - 93. Третьими финишировали подопечные вратаря, бывшего тренера ставропольского «Динамо» А. Паты - спортсмены «Электроавтоматики». Лучшим бомбардиром турнира
стал ипатовец М. Кобин, 29 раз поражавший ворота соперников. Лишь на один мяч отстал от него
представитель «Электроавтоматики» А. Карапетян.
В отличие от многих других регионов России у
нас в крае в чемпионате помимо взрослых обязаны участвовать и юношеские коллективы клубов. В
этих соревнованиях чемпионами стали ребята ФК
«Ставрополь» (главный тренер Р. Манушин). Гости
из Черкесска - ФК «Нарт» - финишировали вторыми, а «бронза» у воспитанников ставропольского
училища олимпийского резерва (главный тренер
Д. Захаров). В клубном зачете вне конкуренции
ФК «Ставрополь». Завершится футбольный сезон
у нас в крае матчем за суперкубок, в котором 4 ноября на стадионе «Молния» в Зеленокумске встретятся «Строитель» и «Ставрополь».
Можно сегодня вести разговор о явном прогрессе ФК «Ипатово» (главный тренер В. Хомуха), сумевшем зацепиться за четвертое место, о затянувшемся
кризисе новоалександровской «Искры». Однако речь
о другом. Футбольная карта края имеет совершенно
необъяснимые белые пятна. Если, скажем, команды
Андроповского, Степновского и Труновского районов нашли выход из положения и участвуют в первенствах соседних Кочубеевского, Курского и Изобильненского районов, а отсутствие в чемпионате края
клубов Арзгира, Дивного и Летней Ставки еще както объяснимо, то какие доводы в свою защиту могут
найти руководители Светлограда, Михайловска и
Нефтекумска, в которых футбол вообще вычеркнут

из числа культивируемых видов спорта? Совершенно непраздный вопрос, ответ на который должен в
первую очередь заинтересовать министерство физкультуры и спорта края. Как заявил на днях президент РФС Н. Толстых, «футбол - это прежде всего
зрелище, стадион, детско-юношеский спорт, пропаганда здорового образа жизни, досуг населения и
воспитание молодежи». Вроде бы прописные истины... Между тем, по данным соцопроса, 63 процента
наших земляков вынуждены довольствоваться телетрансляциями футбольных баталий.
Что касается соревнований во второй группе
чемпионата СК, то они здесь проходят в двух зонах - «Восток» и «КМВ». В первой победа досталась
футболистам клуба «Жемчужина» из с. Золотаревка Буденновского района, а во второй - ФК «Нарзан», Кисловодск. В финальном турнире лучших
команд обеих зон победили спортсмены городакурорта, которых тренирует А. Гиппот.
В. МОСТОВОЙ.
Итоговая таблица чемпионата
края 2012 г. среди взрослых
В
Н
П
М
О
Строитель
21
4
1
76-17
67
Ставрополь
21
3
2
93-12
66
Э/автоматика 19
2
5
82-27
59
Ипатово
18
3
5
76-31
57
Колос
18
2
6
74-20
56
Искра
15
3
8
51-45
48
Сигнал-КТГ
11
1
14
57-66
34
УОР
9
5
12
48-44
32
Нарт
8
3
15
36-75
27
СевКавГТУ
6
3
17
37-80
21
Нефтяник
6
1
19
21-70
19
Зеленокумск
5
3
18
25-55
18
Невинномысск 4
2
20
19-88
14
Союз
3
1
22
25-90
10
PS. «Нефтяник» после первого круга снялся.

АКТУАЛЬНО
С ХАМСТВОМ
НАДО БОРОТЬСЯ
Не секрет, что поведение водителей в общественном транспорте Ставрополя
оставляет желать лучшего.
Зачастую они хамят, курят,
разговаривают за рулем по
телефону, «украшают» салон
вызывающими и оскорбляющими стикерами. Для «воспитания» подобных водителей
в администрации краевого
центра создана специальная
межведомственная комиссия
по контролю за осуществлением пассажирских перевозок. Любая жалоба, в том числе
по вопросам культуры обслуживания, обязательно рассматривается, и к нарушителю применяются меры дисциплинарного наказания. Обратиться с жалобой также можно на телефон доверия главы администрации Ставрополя 29-62-63 или в Единую
центральную диспетчерскую
службу - 23-50-28. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, недавно жительница Ставрополя пожаловалась, что водитель маршрутки
№ 32 сначала нагрубил ей, а
затем и вовсе высадил из автомобиля. За неуважительное
отношение к пассажирам грубиян лишился работы.
В. НИКОЛАЕВ.



РЕКЛАМА



Буратино тоже не верил в
реинкарнацию, пока не стал
табуреткой.
Решила по дому мужскую
работу сделать: легла на диван, смотрю телевизор. Тяжело, не спорю, но надо...
Интересно, появится ли
когда-нибудь в Красной книге
запись - «Последняя сволочь»?
- Вчера написал на грязной машине своего соседа:
«Помой меня!».
- И?
- Сегодня иду и вижу - машина такая же грязная, а ниже моей надписи: «Приходи,
помою!».
- Папочка! Можно я тебя поцелую?!
- Денег нет! Меня уже мама
поцеловала.
- Мужчины! Попробуйте прямо сейчас похвалить

ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА

АРМСТРОНГ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН ПОЖИЗНЕННО

ЕВРОПЕЙСКИЕ
РАЗБОРКИ 2012/13
Лига чемпионов
Группа С
Малага
3 0 0 7-0 9
Милан
1 1 1 3-3 4
Зенит
1 0 2 3-6 3
Андерлехт
0 1 2 0-4 1
Зенит - Андерлехт - 1:0, Малага - Милан - 1:0.
Группа G
Барселона 3 0 0 7-3 9
Селтик
1 1 1 4-4 4
Спартак М
1 0 2 6-7 3
Бенфика
0 1 2 1-4 1
Спартак М - Бенфика - 2:1, Барселона - Селтик - 2:1.
Группа А
Интер
2 1 0 6-3 7
Рубин
2 1 0 5-2 7
Нефтчи
0 1 2 1-4 1
Партизан
0 1 2 0-3 1
Рубин - Нефтчи - 1:0, Интер Партизан 1:0.
Группа Н
Ливерпуль
2 0 1 8-6 6
Анжи
1 1 1 3-2 4
Удинезе
1 1 1 5-6 4
Янг Бойз
1 0 2 6-8 3
Ливерпуль - Анжи - 1:0, Янг
Бойз - Удинезе - 3:1.

МАША
АБАКУМОВА
ВЫШЛА ЗАМУЖ
- Простите меня, я так старалась, но ничего не вышло, плакала ставропольчанка Маша Абакумова в лондонской
микст-зоне. Десятое место
на Олимпийских играх стало
для действующей чемпионки
мира в метании копья настоящим разочарованием. Утешали Абакумову только мысли
о предстоящей свадьбе. Сра-

Продам свадебное платье со всеми комплектующими: перчатки, фата, муж, проблемы, головная боль, удочка,
лапша на ушах...

- Мам, а ты мне машинку
купишь?
- Конечно! И машинку тебе купим, и гараж к ней купим, и друзей-алкашей купим, чтобы все, как у папы,
было!

Осень.
Достаточно
одного пожелтевшего листка, упавшего с дерева, чтобы меланхолия… апатия…
дожди… работа… новые сапоги… О! НОВЫЕ САПОГИ!

- Ну почему, стоило мне
жениться, девушки на улице сами стали подходить и
знакомиться...
- Объясняю! Когда ты женат, у тебя чистая и выгла-



Работник ГИБДД застал
жену с любовником, но за
500 рублей закрыл глаза на
инцидент.
Киностудия «Узбекфильм»
готовит к выпуску римейк известного голливудского фильма «Призрак оперы». Он будет
называться «Оперный бабай».



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 З 2-4 13...14 18...19
01.11
 В 4-5 10...11 14...17
02.11
 В 4-6 9...10 14...16
Рн КМВ
13...18
31.10   СВ 1-2 9...12
Минводы,
Пятигорск,
9...11
12...16
01.11   В 2-4
Кисловодск,
Георгиевск,
02.11
Новопавловск
  СВ 2-5 8...10 12...16
Центральная
31.10
 З 2-4 12...13 18...21
и Северная зоны
Светлоград,
01.11
Александровское,
 СВ 2-4 9...10 13...17
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 02.11
  В 2-5 8...9 13...16
Дивное
31.10
Восточная зона
 СЗ 2-5 12...14 16...21
Буденновск, Арзгир,
12...16
01.11   СВ 2-5 11...14
Левокумское,
Зеленокумск,
СВ
4-6
10...12
12...16
02.11  
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

31.10

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

САМАЯ БОЛЬШАЯ
ШКОЛА В МИРЕ
НАХОДИТСЯ
В ИНДИИ
Школа индийского города
Лакхнау вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. Сейчас за партами там сидят 45 тысяч учени-

Лондонский «Арсенал» намерен облегчить зарплатную
ведомость клуба, освободив
целый ряд футболистов, включая российского полузащитника Андрея Аршавина. Компанию 31-летнему хавбеку могут
составить Тео Уолкотт, Маруан Шамах, Йоан Джуру и Себастьян Скилаччи. Бывшим капитаном сборной России всерьез
интересуется «Фулхэм». Руководство «Арсенала» крайне недовольно последними результатами команды, в связи с чем
и потребовало сократить расходы. В последних матчах Аршавин выходил на поле в концовке, однако его действия не
добавляли «канонирам» остро-

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
ты в атаке. Этот момент может
усилить желание боссов «Арсенала» расстаться с россиянином, которого в последнее
время не критикует только ленивый.

НАШ АДРЕС:
г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ЗОНА «ЮГ». 19-й ТУР
Состоялись матчи 19-го тура
чемпионата страны по футболу
среди команд зоны «Юг» второго дивизиона: Машук-КМВ - Славянский - 1:0 (Д. Родионов), Кавказтрансгаз-2005 - МИТОС - 3:1
(А. Конов - 2, А. Дышеков), Торпедо Ар - Ангушт - 0:1, СКА - Биолог - 0:0, Олимпия Вг - Дагдизель - 0:2, Волгарь-2 - Алания-д
- 0:1, Дружба - Астрахань - 0:2,
Таганрог - Энергия - 3:1.

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Положение команд зоны «Юг»
В Н П
М
О
Черноморец 11 6
0 25-5 39
Ангушт
10 5
3 24-14 35
Астрахань 10 4
3 35-14 34
Торпедо
10 3
5 21-9 33
Машук-КМВ 8 5
5 17-11 29
Д/дизель
8 4
6 22-16 28
Алания-д
8 4
6 27-22 28
Биолог
7 5
6 24-20 26
Славянский 6 8
3 27-22 26
МИТОС
7 3
7 27-24 24
Таганрог
7 3
8 23-20 24
Энергия
7 1 10 21-31 22
Дружба
5 4
9 18-27 19
КТГ-2005
4 6
8 17-23 18
Олимпия
4 3 11 11-32 15
Волгарь-2
2 3 13 12-29
9
СКА Р/Д
2 3 13 8-40
9
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ние чужого авторства. 16. Ремень, на котором водят собак.
17. Мягкая оболочка для некоторых лекарств . 18. Столица Узбекистана. 20. Возврат лишних денег при расчете. 21. Искусственное русло. 27. Исторический ро-
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СУД ВЕРНУЛ
ГРАБИТЕЛЮ
УКРАДЕННЫЕ
ДЕНЬГИ
Венский суд вернул мужчине, ограбившему банк, в
котором он когда-то работал, украденные им деньги.
Об этом сообщает DiePresse.
com.
Речь идет о преступлении,
совершенном в 1993 году. Тогда работник венского банка Отто Ньюман организовал ограбление финансового учреждения (двое его приятелей пришли в банк в день смены Отто, и
вместе они разыграли преступление). Тогда из банка вынесли 2,3 миллиона шиллингов (167
тысяч евро по нынешнему курсу), а также золотые слитки и
монеты.
В ходе расследования удалось обнаружить лишь часть денег, остальное же позднее сам
Ньюман вернул в суде. День-
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2. Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО НПК «ЭСКОМ» г. Ставрополь согласно приложению № 56 к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края от 24 ноября 2011 г.
№ 69/1:
С 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
Одноставочный
руб./Гкал

984,88

С 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.

1043,98

С 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.

1059,89

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

3. Вся информация, а также информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности и информация о ценах (тарифах) на регулируемые услуги размещена на сайте ОАО НПК «ЭСКОМ»
в разделе «Раскрытие информации».
Адрес сайта: www.escom.pro

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ков. В школе тысяча кабинетов и две с половиной тысячи
учителей.
Учебное заведение основано
в 1959 году Бхарти Ганди и его
женой Джагдиш Ганди и начиналась с пяти учеников. Спустя
более полувека школа, которая
простирается на территории нескольких школьных городков,
не может собраться на линейку, так как в Лакхнау нет достаточно большой
для этого территории.
Кстати, самый
большой в мире
университет тоже находится в
Индии. Национальный открытый университет Индиры Ганди насчитывает
около четырех
миллионов студентов.
time.com.

ман В. Скотта. 30. Хранилище
мудрости. 31. Воспаление суставов. 32. Обитатель бочки. 34.
Мужское имя. 36. Совокупность
предметов, образующая нечто целое. 37. Ткань защитного
коричнево-зеленого цвета.

1. В ОАО НПК «ЭСКОМ» заявок на подключение к системе теплоснабжения за II, III, IV кварталы 2012 года не поступало.
Резервная мощность котельной отсутствует.

Телефоны для справок:
8 (8652) 94-14-31, 94-14-35.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бойкот. 5. Депеша. 10. СиПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отзыв. 3. Кафе. 4. Басня.
зиф. 11. Налив. 12. Ессентуки. 15. Диво. 17. Анод.
6. Пони. 7. Шалун. 8. Осадка. 9. Сводка. 13. Са18. Бимон. 19. Бодун. 21. Детва. 22. Гроза. 23.
ман. 14. Кадет. 16. Обливание. 17. Анаграмма.
Брюхо. 28. Игрек. 29. Режим. 30. Поле. 33. Ашук.
20. Дробь. 24. Бардо. 25. Дужка. 26. Вопрос. 27.
35. Компромат. 37. Обида. 38. Каска. 39. Васаби.
Баклан. 31. Луиза. 32. Крест. 34. Шасси. 35. Ка40. Печкин.
ша. 36. Ткач.

обеспечения и общих вопросов министерства
дорожного хозяйства Ставропольского края,
следующие документы: личное заявление, листок по учету кадров, фотографию, документы,
подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из
трудовой книжки, копии документов об образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы); предложения по
программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте); документ, удостоверяющий
личность (по прибытии на конкурс).
Документы принимаются с 1 по 30 ноября 2012 г. с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Конкурс состоится 6 декабря 2012 г. в 10 часов по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
Победителем конкурса будет признан
участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший наилучшую программу деятельности предприятия. О результатах конкурса претенденты будут извещены
в письменной форме.

Для участия в конкурсе необходимо
представить по адресу: 355029, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 26, отдел правового, кадрового

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкант, помогающий перед концертом настроиться всему оркестру.
9. Улов комбайнера. 10. Дворяне в Грузии. 11. Туалетный фонтанчик. 12. Военный корабль. 13.
Река во Франции. 19. Месяц. 20.
Труба сквозь все этажи. 22. Восточная новелла. 23. Правая или
левая сторона боевого порядка.
24. Маленькое здание для богослужений. 25. «Авоська» для живой рыбы. 26. Киножурнал веселых историй. 28. Коралловый
остров. 29. Небольшая, плотно
закрывающаяся бутылочка. 33.
Первый учитель Бетховена. 35.
Проезд фуры через город без
остановок. 37. Паломничество
мусульманина в Мекку. 38. Прибор для измерения углов. 39. Медицинская замена пищи. 40. В
математике:отрезок прямой, являющийся частью границы многоугольника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Полученный с помощью штемпеля.
3. Огородные плоды, зелень. 4.
Уважаемый, почитаемый старик. 5. Медицинская профессия.
6. Помещение в кинотеатре, где
можно купить мороженое. 7. Кормовая культура. 8. Запись исторических событий, летопись. 14.
Жанр литературы. 15. Присвое-

Внука-гота, приехавшего к
бабушке в деревню, три месяца считали священником.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА



АРШАВИН ВНОВЬ
В «ЧЕРНОМ
СПИСКЕ»

ИЗДАТЕЛЬ:

КРОССВОРД

Большинство
девушек
ищет такого парня, который бы их смешил и в то же
время мог бы их защитить.
Другими словами, им нужен
клоун-ниндзя.

директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Кировское межрайонное дорожно-ремонтностроительное управление» (строительство,
реконструкция, ремонт, содержание, обслуживание, обустройство автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них). Юридический адрес:
357300, Российская Федерация, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск,
Промзона.
Квалификационные требования:
высшее образование;
стаж работы в сфере деятельности предприятия не менее трех лет, опыт работы на руководящей должности, как правило, не менее
года.

31 октября, 1, 2 ноября

Профессиональная футбольная лига в новом году вернется в
структуру российского профессионального футбола. С марта
2013 года она будет занимать-

- Парней так много холостых... Куда девать женатого?

Министерство дорожного
хозяйства Ставропольского
края объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПФЛ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

ся организацией и проведением соревнований во втором дивизионе. ПФЛ как юридическое
лицо, несмотря на отказ РФС от
сотрудничества с лигой в ноябре 2010 года, по-прежнему существует и сохранила часть своих сотрудников. Сегодня проведением турнира в пяти территориальных зонах для 73 клубов
занят департамент профессионального футбола РФС. Именно
ему после фактического разгона лиги и создания ФНЛ, объединившей клубы первого дивизиона, были переданы функции
ПФЛ в отношении и второго дивизиона.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

- Расскажите: как вы довели свою комнату до такого кошмарного состояния?
- Однажды я просто бросил
вещь на пол - и тут понеслось!

- Почему ваша жена уже
полчаса прыгает?
- Она выпила лекарство, но
забыла его перед употреблением взболтать.

зу после возвращения из Великобритании Маша и Дмитрий
Тарабин (также копьеметатель,
бронзовый призер юниорского
чемпионата мира-2010) подали заявление в ЗАГС, а в начале
октября сыграли свадьбу. Сейчас Абакумова и Тарабин катаются на слонах, проводя медовый месяц в Таиланде. Причем,
по словам Марии, это ее первый полноценный отпуск за четыре года. О необычном бракосочетании рассказывает подруга
Абакумовой, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна
Чичерова. «Дело происходило
за городом: шатры, арка, много
цветов, - говорит Чичерова. - Молодожены преподнесли гостям
уникальный сюрприз. Мы все
собрались, ждем: где же Маша
с Димой? И вдруг они появляются со стороны реки на катере! Машины волосы и фата развеваются на ветру, они машут
нам, целуются… Ребятам не повезло с погодой, накрапывал дождик, и катер не смог подплыть
к самой пристани. Дима, как настоящий джентльмен, спрыгнул
в воду прямо в свадебном костюме и на руках вынес Машу на ковровую дорожку».

Лига Европы

женная одежда, плюс ты побрит и накормлен!

- Не знаю, почему мужчины обходят меня стороной. Ведь у меня есть два
главных качества - красива
и глупа...

Международный союз велосипедистов на специальном заседании объявил о согласии с решением Американского антидопингового агентства пожизненно дисквалифицировать знаменитого гонщика Лэнса Армстронга. Один из врачей - автор допинговой программы Армстронга Луис Гарсиа дель Мораль - сотрудничал также
с теннисной академией в Валенсии. Там в разное время тренировались россияне Марат и Динара Сафины, итальянка Сара Эррани и испанец Давид Феррер. Никаких прямых доказательств употребления допинга со стороны теннисистов не приводится. Единственным намеком остается факт их сотрудничества с врачом, чья
вина в распространении допинга считается доказанной.

Футбол

свою жену. Это ничего, если с
непривычки она испугается!

- Вчера выиграла суд у ГАИ.
Я им доказала, что на скорости
270 км в час невозможно разглядеть знак 40!

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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ги были переданы на
хранение в министерство юстиции Австрии.
До настоящего времени деньги не запросили обратно ни банк,
ни страховая компания, работавшая 19 лет
назад с финансовым
учреждением.
Весной 2012 года
суд взялся разбираться с невостребованными деньгами и пришел
к выводу, что их можно вернуть бывшему
подсудимому Ньюману (он был
осужден на семь лет, но из тюрьмы его отпустили раньше, через
три с половиной года). Оказалось, что банк получил деньги по
страховке. Страховой компании
было возвращено золото (по договору с банком оно принадлежало именно фирме), и с 1993 года оно только поднялось в цене.
Тогда суд связался с бывшим адвокатом Ньюмана и велел ему передать деньги свое-



му экс-клиенту. Юрист, не поверив в такое развитие событий,
сам позвонил в банк и страховую компанию и выяснил, что ни
та, ни другая организация действительно не имеют претензий
на деньги.
В итоге на счет Ньюмана недавно были переведены 63 тысячи евро. Адвокат отметил, что его
клиент был очень удивлен таким
решением суда, но от денег отказываться не стал.

Индекс 53982
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Подписано в печать в 19.00



ОБЪЯВЛЕНИЯ



ЕРИН
Виктор Васильевич
28 октября 2012 г. на 60-м
году скоропостижно ушел из
жизни Ерин Виктор Васильевич, директор филиала ГУП
СК «Ставрополькоммунэлектро» г. Светлоград - сетевого
обособленного подразделения «Электросеть».
Перестало биться сердце удивительного человека,
талантливого руководителя,
образцового семьянина.
Более 10 лет Виктор Васильевич посвятил себя работе
по обеспечению качественного энергоснабжения потребителей г. Светлограда, с. Летняя Ставка и г. Благодарного.
За это время он прошел путь
от мастера до директора филиала.
За годы работы в электроэнергетике Ерин В. В. достойно проявил себя как квалифицированный и талантливый
руководитель, чуткий, отзывчивый человек. Его отличали
высокий профессионализм,
целеустремленность, работоспособность, щедрость души
и житейская мудрость.
Светлая память о Викторе Васильевиче будет вечно жить в наших сердцах. Его
кончина лишила нас умного и
доброжелательного человека, а близких и родных - мужа
и отца. Мы скорбим вместе с
родными и близкими и выражаем им искренние глубокие
соболезнования.
Генеральный директор
В. Н. ПАШКОВ.

Вниманиюсоискателей
услугпотрудоустройству,
обратившихсявкадровое
агентствоНОУ«Бакалавр»
с1998по2012год.
Вамнеобходимо
до30ноября2012года
прийтипоадресу:
г.Ставрополь,
ул.Маяковского,15,
длясверкииполучения
дополнительной
информации.
Реклама

