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НОВЫЙ ЕПИСКОП

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил чин наречения архимандрита Гедеона (Губки), насельника Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, в епископа Георгиевского и Прасковейского. В числе архиереев,
сослуживших патриарху, был митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Как известно, Георгиевская и Прасковейская епархия образована решением Священного синода в июне 2012 года
в административных границах Александровского, Арзгирского, Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Новоселицкого, Советского и Степновского районов края. Входит она в состав Ставропольской митрополии. Новый архиерей молодой епархии четверть века несет церковное послушание в монашеском чине, он
окончил Московскую духовную академию,
имеет научную степень богослова.
Н. БЫКОВА.



ПРЯМО В ДЕСЯТКУ

В МВД России подвели итоги Всероссийского конкурса «Народный участковый»,
в котором приняли участие 82 анискина.
Наш край на нем представлял победитель
регионального этапа конкурса - старший
участковый уполномоченный майор полиции Сергей Мануш. Он уже более 10 лет
успешно выполняет свои обязанности в
этой должности и за высокий профессионализм неоднократно поощрялся руководством. В финальном туре наш земляк
попал в десятку лидеров, заняв шестое
место, а это несомненный показатель
высокого уровня доверия граждан. Ведь
именно жители страны, а не профессиональное жюри выбирали лучших из лучших открытым онлайн-голосованием.
У. УЛЬЯШИНА.



ВМЕСТЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ

Администрация Ставрополя, профсоюзы
и объединение работодателей подписали соглашение, которое определит развитие трудовых отношений в городе в 2013 –
2015 годах. Такие трехсторонние договоренности позволяют эффективно решать
многие проблемы. Так, благодаря предыдущему соглашению удалось добиться серьезных социально-экономических
результатов: создано около пяти тысяч
новых рабочих мест, уровень безработицы снизился на 1,5 процента, улучшились
условия охраны труда и уменьшился производственный травматизм.
В. НИКОЛАЕВ.



НЕ ДОВОДЯ ДО СУДА

При краевом управлении Росреестра
создана комиссия по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости. До недавнего времени у граждан и юридических лиц, не
согласных с результатами кадастровой
оценки, был только один путь добиться их
пересмотра - в судебном порядке. В силу
своей специфичности и сложности они,
как правило, затягивались на несколько
месяцев. Теперь процедура упростилась.
Основанием для обращения в комиссию,
в частности, может служить недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении
его кадастровой стоимости. Результаты
определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в течение шести месяцев с даты их внесения в государственный кадастр недвижимости. Срок рассмотрения заявления составляет месяц.
С необходимым пакетом документов необходимо обращаться в управление Росреестра по Ставропольскому краю.
Ю. ЮТКИНА.



САМЫЕ КРАСИВЫЕ
СТУДЕНТКИ

Вчера в Ставрополе стартовал конкурс
красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество России - 2012». Он продлится
по 23 ноября, в нем принимают участие
19 девушек, победивших на региональных этапах. Честь Ставрополья отстаивает студентка Северо-Кавказского федерального университета Ольга Захарова. Конкурс будет состоять из нескольких
этапов: «Знакомство», «Дефиле» и «Творчество». Сумма баллов по итогам и определит победительницу, а также лауреаток
в различных номинациях. Победительница состязаний будет представлять нашу
страну на Международном конкурсе «Королева Весна» в Минске.
Н. ГРИЩЕНКО.



«ОСЕНИНЫ
НА СТАВРОПОЛЬЕ»

Сегодня в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Праве в рамках образовательной программы «Калейдоскоп культур»
проводится музейный праздник «Осенины на Ставрополье». Заведующий отделом этнографии, кандидат исторических
наук Андрей Гордиенко расскажет историю расселения народов Дагестана, евреев и поляков в Предкавказье. Затем выступят представители этих диаспор с рассказом об осенних праздниках своих этносов,
обычаях, обрядах, исполнят народные песни и танцы. Общение продолжится в историческом кафе «МУЗЕЙ-museum». В дружественной обстановке можно будет отведать блюда национальной кухни.
Н. БЫКОВА.



ОГНЕННЫЙ СЕАНС

В Ставрополе завершено расследование
уголовного дела по факту смерти 17-летнего пациента в детской краевой больнице. Как сообщает помощник руководителя
следственного отдела по Промышленному району СУ СКР по краю М. Мамонтова, по версии следствия, врач вопреки
инструкции не провел соответствующую
подготовку пациента перед проведением
процедуры баротерапии и не изъял у него
зажигалку. В результате во время сеанса
произошло возгорание внутри барокамеры, юноша получил тяжелые термические
ожоги, от которых вскоре скончался. Уголовное дело направлено прокурору района для утверждения обвинительного заключения.
У. УЛЬЯШИНА.

ЖЕРТВЫ ВЫРОДКА
Новый эпизод в списке преступлений вскрылся в ходе следствия в действиях пятигорчанина В. Амбарцумова, обвиняемого в изнасиловании и
убийстве 9-летней Ани Прокопенко.
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СОБЫТИЕ

Родную землю защитить готовы!
В краевом
центре прошел
строевой смотр
Ставропольского
окружного
казачьего общества
Терского войскового
казачьего общества,
проведенный
в преддверии
визита в наш
край Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла

Н

В правительстве
края стартует
проект
по разработке
и подготовке
системы
менеджмента
качества
к сертификации
по Международному
стандарту
ISO 9001:2008.

К

АК сообщили в минэкономразвития СК,
он реализуется в целях снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления госуслуг. На первом
этапе процедура сертификации будет проведена в
министерстве строительства и архитектуры, министерстве дорожного хозяйства и комитете по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию. Выбор пал на эти ведомства,
так как они предоставляют
услуги предпринимателям.
От результатов текущей
сертификации будут зависеть дальнейшие планы
краевого правительства по
прохождению сертификации остальными органами
госвласти и местного самоуправления. В целом в России в процедуру сертификации по Международному
стандарту ISO 9001:2008
вовлечены многие регионы, на Юге это Ростовская
область и Краснодарский
край. Такая сертификация
является добровольной и
свидетельствует о том, что
организация, обладающая
сертификатом, стремится
работать в соответствии с
современными международными требованиями.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Н

Первый заместитель председателя Думы края
Д. Судавцов провел еженедельное рабочее
совещание депутатов и подразделений аппарата
парламента региона.

БЫТЬ В ФОРМЕ
Вчера в правительстве края состоялся
очередной брифинг. Перед журналистами
выступила министр образования СК
Ирина Кувалдина.
Речь шла о введении школьной формы в общеобразовательных учебных заведениях Ставрополья. Основные требования
к школьной одежде и внешнему виду учащихся были утверждены постановлением правительства Ставропольского края,
после заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, где обсуждалась
ситуация в селе Кара-Тюбе Нефтекумского района. Напомним,
что именно там произошел конфликт между родителями группы учащихся и школьной администрацией из-за ношения детьми на занятиях мусульманских платков-хиджабов.
Комментируя подписание постановления ПСК, губернатор Валерий Зеренков отметил: «Ставрополье - многонациональный, многоконфессиональный регион. И если говорить
о сфере образования, нам необходимы аккуратные, взвешенные шаги, которые действительно будут обеспечивать в школе единую среду и равные условия для всех учеников. Чтобы
дети прежде всего видели друг в друге общее, чувствовали
себя просто сверстниками. Закрепляя требования к одежде и внешнему виду школьников, мы делаем важный шаг на
этом пути...»
В ходе брифинга И. Кувалдина ознакомила журналистов с
основными аспектами принятого документа. Он носит рамочный характер, определяя, что одежда учащихся общеобразовательных учреждений должна быть светской, выдержанной в
деловом стиле. Школа не может быть площадкой для демонстрации тех или иных религиозных обычаев. Точно так же не
должно быть в одежде школьников и атрибутов неформальных молодежных движений. Запрещено ношение в школе головных уборов.
Министр подчеркнула, что речь идет именно о деловом стиле школьной формы, а не о том, что она должна быть единообразной для всех. Свой вариант может выбрать каждое учебное заведение, утвердив его постановлением управляющего органа, каким в образовательных учреждениях являются
управляющие и попечительские советы, родительские комитеты, общешкольные собрания и т.д. Форма вводится с начала третьей учебной четверти. Это не означает, что родителям сейчас же придется тратиться на новую одежду для детей. Вещи делового, классического стиля найдутся в гардеробе каждого ребенка или подростка.
Л. ПРАЙСМАН.

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ
ВЫБОР

БЮДЖЕТ-2013:
«СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ» ЭТАП

В ходе планерки были озвучены планы думских комитетов
на предстоящую неделю. Приоритетной остается работа над
законопроектом «О бюджете Ставропольского края на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов». На этой неделе
начала трудиться согласительная комиссия, сформированная
из депутатов Думы и представителей краевого правительства.
Председатель комитета по природопользованию, экологии и курортно-туристической деятельности М. Кузьмин проинформировал коллег о планах по участию в заседании профильного комитета Госдумы РФ по вопросу совершенствования лесного хозяйства. А депутат Л. Редько рассказала коллегам о том, что ряд парламентариев намерен принять участие
в работе совещания, организованного полпредом президента в СКФО. Его темой станет развитие в регионе профессионального образования, сообщает пресс-служба Думы СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

А площади Ленина собралось более трех тысяч казаков. Проводили смотр
атаман Терского войскового казачьего общества
С. Клименко и атаман Ставропольского окружного казачьего общества А. Фалько. От
имени губернатора и правительства Ставрополья казаков
приветствовал зампред ПСК
С. Ушаков. В мероприятии также принял участие депутат Госдумы РФ М. Маркелов.
С. Ушаков в своем выступлении напомнил, в частности,
о том, какое внимание в крае
уделяется вопросу возрождения казачества. Так, в этом году господдержка из краевого
бюджета в общей сложности
составила 15 млн рублей. В
следующем году планируется
увеличить эту сумму до 20 млн.
Как подчеркнул С. Клименко,
казачий смотр на главной площади края проводится впервые
с 1992 года. По его словам, казаки собрались, чтобы показать
свою сплоченность и готовность к защите родной земли,
обеспечению мира и порядка.
Протоиерей о. Алексей (Смирнов) зачитал приветствие смотру митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, после чего С. Клименко
обошел строй и принял рапорты атаманов городских и районных казачьих обществ. Затем
под сопровождение военного
оркестра казаки прошли, чеканя шаг, перед принимающими
смотр и стариками, уже не участвующими в торжественных
маршах, но приехавшими поддержать сыновей и внуков, несмотря на промозглую ноябрьскую погоду.

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АКЦИЯ

Не провоцируй ДТП
Грандиозной образовательно-просветительской семейной акцией
завершилась на Ставрополье в минувшее воскресенье Всероссийская
социальная кампания «Пешеход, на переход!», инициированная
Госавтоинспекцией России при поддержке Российского союза
страховщиков и общественной организации «Движение без опасности».

ИНФО-2012

ПЛЮС ЭТНОВЕЧЕРИНКА
В Ставропольской краевой юношеской
библиотеке отметили Международный
день толерантности.

Б

ЛИЖЕ к полудню холл мегацентра «Космос» краевой столицы напоминал
растревоженный многоголосый улей: участие в
акции приняли сотни горожан
вместе с детьми. Стоит отметить, что Ставрополье вошло в
десятку регионов, где кампания проходила столь масштабно и наглядно, с проведением
множества пропагандистских
и воспитательных мероприятий, с привлечением не только
сотрудников Госавтоинспекции, но и специалистов краевого министерства образования, волонтеров, общественных организаций.
Как рассказала присутствовавшая на мероприятии
заместитель министра образования СК Диана Рудьева,
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма краевым правительством уделяется огромное внимание. И не случайно
ведь концепция демографической политики в Российской
Федерации предполагает выполнение задач не только по
повышению рождаемости, но
и по сохранению здоровья населения, пропаганде здорового образа жизни, укреплению института семьи и, главное, сокращению смертности
и увеличению продолжительности жизни россиян. Поэтому в соответствии с перечнем
поручений Президента Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики правительством СК был разработан
и утвержден «План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае на 2011-2015 годы».
В числе приоритетных
пунктов значится проведе-

Г

ОСТЕЙ библиотеки ожидало открытие книжноиллюстративной выставки «Мир культурного разнообразия», на которой
были представлены русская

Л. ПРАЙСМАН.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ПОЕДИНОК УМОВ
В Михайловске состоялся
молодежный IQ-бал
Шпаковского района.

В
ние среди учащихся общеобразовательных учреждений мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Работа эта ведется в рамках реализации мероприятий краевой целевой программы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в Ставропольском крае
на 2009-2012 годы» с объемом
финансирования из бюджета
Ставропольского края 536824
рубля. «Детское» направление программы многопланово и разнообразно.
(Окончание на 3-й стр.).
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

АПОМНИМ, 23 июля Амбарцумов,
встретив на улице школьницу, представился менеджером косметической фирмы и предложил ей заработать, пригласив девочку пройти с ним
в офис фирмы, а сам завел ребенка в лесной массив, где надругался и убил. Тело

культура, а также культура
республик Северного Кавказа, Средней Азии, народов
Севера России. Книги, национальные атрибуты, куклы,
костюмы - главные экспона-

ты выставки. В холле библиотеки можно было посмотреть
видеопрезентации «Путешествие по странам и континентам» и «Особенности национальных культур Ставрополья». А на площади имени генерала Ермолова состоялась
праздничная акция для детей
и подростков, во время которой работали творческие площадки. Участники создавали
«портрет интернационального гражданина»; для знатоков национального фольклора
старались «Сказочная почта»
и «Лотерея». Пожелания добра и мира всем людям ребята отправляли с воздушными
шариками или оставляли их
на «Дереве дружбы». Вечером
в библиотеку пришла творческая молодежь из национальных диаспор Ставрополя. Ребята представили свою культуру в песнях, музыке, танцах.
Завершением праздничного
дня стала молодежная этновечеринка.

жертвы он спрятал в лесу, накрыв листами шифера. Кроме того, Амбарцумов обвиняется и в изнасиловании 3 июля 18-летней горожанки. И вот, как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, выяснилось, что
Аня Прокопенко - не единственная его малолетняя жертва. В сентябре 2004 года Ам-

барцумов под видом сантехника проник в
одну из квартир многоэтажки в Пятигорске и совершил насильственные действия
сексуального характера в отношении находившейся там без родителей 12-летней
девочки.
Ю. ФИЛЬ.

КАЧЕСТВЕ главной темы организаторы
из Центра молодежных проектов Шпаковского района и Института Дружбы
народов Кавказа выбрали 200-летие
победы России в Отечественной войне 1812 года. Поэтому юноши были во фраках и костюмах, а девушки в бальных нарядах. Им предстояло не только представить себя, но и проявить эрудицию на тематических интерактивных игровых площадках, посвященных истории страны. В перерывах между «поединками умов» в бальной
зале кружились в вальсе пары. По завершении праздника жюри подвело итоги и были названы лучшие из лучших. Королевой
бала стала Валерия Климченко, а Королем
– Арнольд Айриян (на снимке). Специальный приз за самое красивое платье получила Ирина Мурзина.
В. НИКОЛАЕВ.

Фото М. БОЧКАРЕВОЙ.

У

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ТЕОЛОГА

ЧАСТНИКИ теологического клуба «Межконфессиональный диалог» совершили
экскурсию, посвященную религиозным
традициям, представленным в столице
Северо-Кавказского федерального округа. Клуб создали несколько лет назад студенты
и преподаватели Института государственноконфессиональных отношений Пятигорского государственного лингвистического университета. Основными пунктами посещения

на этот раз стали православный МихаилоАрхангельский собор, центральная мечеть
Пятигорска, армянская апостольская церковь «Сурб Саргис» и римско-католический
костел Преображения Господня. Просветительскую беседу с участниками провел иерей
Игорь Миляев. Студенты также ознакомились
и с историческими достопримечательностями Пятигорска.
Н. БЫКОВА.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

20 ноября 2012 года

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

ЖИЗНЬ
ПРИ АНШЛАГЕ
Новое здание районного
Дворца культуры (ныне межпоселенческое
социальнокультурное объединение) в селе
Красногвардейском открылось
1 мая 1988 года. Восстанавливали аварийное здание всем миром, поэтому и относятся с особой любовью. В лихие 90-е Дворец был официально закрыт изза технического состояния здания, но кружки продолжали работать, обслуживались и читатели в библиотеке, проходили
занятия в детской музыкальной
школе... А как же без всего этого? Артисты выступали где придется - на площади перед Дворцом, в учреждениях и организациях, на фермах, полевых станах, в домах культуры поселений. Открытие капитально отремонтированного Дворца стало большим событием в культурной жизни района...
Сейчас в кабинетах преподавателей установлены современные компьютеры, закуплена необходимая звуковая, световая
аппаратура, танцевальные классы оборудованы по всем требованиям нынешнего времени.
Межпоселенческое
социально-культурное объединение одновременно является и методическим центром –
на его базе обмениваются опытом коллективы со всего района,
здесь ежегодно проходит около
16 смотров-конкурсов.
В штате учреждения 45 человек, из них 27 творческих работников, каждый из которых мастер своего дела. Хороший тому
пример – супружеская пара Кобзевых: директор РДК Николай
Николаевич и художественный
руководитель Любовь Ивановна.
Их общий трудовой стаж составляет почти 80 лет. Они награждены почетными грамотами губернатора Ставропольского края,
медалью «За доблестный труд»
III степени, Любовь Ивановна
награждена еще и нагрудным
знаком «За достижения в культуре». Благодаря дружному семейному дуэту здесь многое за
эти годы сложилось благополучно: развивалась материальнотехническая база учреждения,
кружки художественной самодеятельности, а мероприятия в
зале собирают аншлаги…
Вместе супруги и провели для
меня экскурсию по Дворцу творчества.
- В районе действует более
160 клубных формирований для
детей и подростков, которые
посещают около трех тысяч ребят, - говорит Л. Кобзева. - Четыре детских коллектива уже имеют звание народного, другие
стремятся достигнуть таких же
успехов, повышая свой творческий уровень в районных и краевых конкурсах, на фестивалях.
Занятия в кружках, репетиции, заседания клубов по интересам и любительских объединений проходят с утра до вечера: сначала прибывает детвора,
которая учится в школе во вторую смену, а потом те, у кого уроки в первую. Придумывают концертные программы, спектакли,
обновляется репертуар, словом,
детям есть куда направить свою
энергию.
Кстати, по поводу аншлагов. Вот, например, совсем скоро будет проходить одно из долгожданных мероприятий - отчетный концерт всех детских коллективов «Звездный дождь». Билеты уже раскуплены на два концерта!
В чем секрет популярности?
Чтобы ответить на этот вопрос,
мы лично познакомились с некоторыми коллективами и их руководителями.

Сельская самодеятельность всегда
отличается особым колоритом,
душевностью, неповторимым
теплом. На днях мы побывали
в Красногвардейском районе, где
творческие коллективы снискали
славу не только на малой родине,
но и успешно гастролируют
по стране. В общем, в этой глубинке
есть чем похвастаться, к тому
же благодаря поддержке главы
Красногвардейского муниципального
района Александра Перевертайлова
и главы администрации
Красногвардейского муниципального
района Вячеслава Черникова детская
художественная самодеятельность
стала одним из приоритетных
направлений в реализации местной
целевой программы «Культура
Красногвардейского района
на 2012-2014 годы».
Но обо всем по порядку.

ХОРОШИЙ СТАРТ В ЖИЗНЬ
бля сейчас учатся на хореографических отделениях учебных
заведений Ставрополя. Кстати, руководитель коллектива
Людмила Сысоева в прошлом
году стала лауреатом премии
губернатора Ставропольского
края в области хореографического искусства имени Н.С. Надеждиной за постановку «Свет
и тьма».
Коллектив - гордость не
только района, но и всего края,
лауреат I степени VII краевого
фестиваля-конкурса
балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца»; победитель краевого чемпионата по
танцам DANCE–PLAY в номинации «Народный танец». В
копилке ансамбля Гран-при
Международного фестиваляконкурса детского и юношеского творчества «Солнечный
дождь-2012» (Одесса) в номинации «Народно-стилизованная
хореография»; Гран-при Международного конкурса-фестиваля
хореографического искусства в
номинации «Стилизованный народный танец», диплом лауреата I степени в номинации
«Эстрадный танец» и диплом
за высокий профессионализм,
мастерство и вклад в развитие
хореографического искусства.
В репертуаре ансамбля народные танцы, стилизованные,
эстрадные. В 2006 году в Геленджике на Всероссийском конкурсе «Маленький принц» танцоры получил диплом лауреата III степени. Коллектив - постоянный участник краевого
фестиваля «Здравствуй, мир».
В 2008 году, участвуя в этом
конкурсе, он получил диплом
I степени. В этом же году руководитель коллектива Людмила Сысоева получила диплом
лауреата I степени V краевого фестиваля-конкурса балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца» в номинации «Народно-сценическая хореография» и диплом лауреата II степени в номинации «Стилизованный народный танец».
Людмилу Сысоеву мы застали во время короткого перерыва — в ее плотном рабочем графике для общения нашлось всего пять минут, ведь

ВСТАЛИ
НА ПУАНТЫ
…Шумная детвора толпилась возле гардеробной и активно обсуждала последнюю репетицию. А повод задержаться в
вестибюле был серьезный. Как
мне объяснили юные танцовщицы, с 1 сентября их преподаватель и руководитель коллектива
«Огоньки» Анна Олеговна Черникова решила поставить детей
на пуанты. Одна из девчонок поделилась, что сложно будет приобщаться к классической хореографии, но при этом очень уж интересно...
Анна вот уже три года ведет
танцевальный кружок - в двух
группах занимаются полсотни
детей.
- Со старшей группой решили сделать упор на классические танцы, поэтому и вынуждены вставать на пуанты: тяжеловато поначалу, но все будет
здорово! - продолжает, улыбаясь, она. - Очень люблю классику, хочу привить эту любовь и детям, думаю, к весне уже и на сцену выйдем…
А в это время на сцене шла репетиция. Светлана Жирова, методист отдела народных традиций, вместе с участниками обрядового театра отрабатывала сценарий одного из осенних
праздников, который в ближайшее время тоже «отгуляют» во
Дворце. Называется он «Кузьминки - по осени поминки». Наверное, не каждый взрослый
поймет, о чем идет речь, а вот
дети творческого объединения
без запинки смогут рассказать
об этом исконно русском празднике.
- Наша за дача — показать
детям, как жили наши предки
на Р уси, во что верили, какие
ярмарки проводили, как отмечали праздники, - пояснила С. Жирова. - В течение всего года мы с ребятами постоянно инсценируем праздники народного календаря: Рождество,
Крещенские забавы, Масленица, Троица, Красная горка, Покров Пресвятой Богородицы,
Кузьминки, Егорьев день… На
Рождество мы ставим сказку:
рисуем декорации, сами шьем
костюмы. Этот праздник самый
любимый для малышей — они
приезжают со всего района.
В районном Дворце культуры

40 лет им руководил отличник
культпросветработы Дмитрий
Мишин. Прирожденный педагог, профессионал с большой
буквы, он создал коллектив и
все эти годы повышал уровень
исполнительского мастерства,
завоевывая все новые победы.
Между прочим, каждый мальчишка села когда-то был в его
составе... За время своего существования коллектив неоднократно менял состав, а это
сотни выпускников, многие
из которых сейчас работают в
профессиональных группах.
Сейчас оркестр по-прежнему
участник множества маршпарадов, торжественных и значимых мероприятий в крае и
районе. Ныне коллективом руководит бывший ученик Дмитрия Яковлевича Александр
Кухарев. Он бережно хранит и
продолжает традиции своего
наставника.

работают еще два детских народных коллектива: танцевальный «Фантазия», руководитель
Людмила Сысоева, и вокальный
ансамбль «Сюрприз», руководитель Оксана Демина. Обучение детей проводится на хорошем профессиональном уровне, об этом можно судить, пролистав творческую характеристику каждого из коллективов.
Приведу только один пример. В прошлом году в Одессе проходил Международный

фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Солнечный дождь», участие в нем
принимали юные артисты всех
бывших союзных республик от
7 до 28 лет. Честь нашего края
блестяще защищала делегация Красногвардейского района. Сразу два народных коллектива районного Дома культуры
– хореографический ансамбль
«Фантазия» и вокальный ансамбль «Сюрприз» - привезли
высокие награды. В номинации
«Эстрадный танец» хореографическая композиция «фантазеров» была отмечена дипломом
1-й степени, диплом 2-й степени
коллектив получил в номинации
«Народный танец». Покорил жюри и ансамбль «Сюрприз», награжденный дипломом лауреата 1-й степени: успех принесли
исполнение хора «Воздайте Господу» из рок-оперы «Юнона и
Авось» и народная композиция
«Весну звали». Председатель
жюри Бедрос Киркоров лично
пожелал ребятам и их наставникам новых творческих успехов. А поездку двух ансамблей
на престижный фестиваль спонсировала администрация Красногвардейского муниципального района.
О каждом из этих коллективов можно говорить отдельно.
Ансамбль «Сюрприз» был создан в 1998 году, а уже в 2002 году получил звание народного.
В состав коллектива входят артисты в возрасте от 7 до 20 лет.
Репертуар для «Сюрприза», как
заметила О. Демина, она подбирает, чувствуя сердцем, — дети поют эстрадные, классические, народные песни. Благодаря опять же поддержке районных

ИГРАЙ,
ГАРМОНЬ!

На правах рекламы
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властей певцы не раз выступали
на престижных площадках России. Профессионализм сельского ансамбля не раз приводил в изумление жюри.
- А секрет прост — нужно любить детей и быть терпеливым, замечает руководитель.
В кабинете О. Деминой вся
стена в грамотах. Ее дети стали
обладателями диплома I степени XV межрегионального
конкурса патриотической песни «Солдатский конверт», диплома I степени V регионального конкурса песни «Ритмы 45-й параллели», диплома I степени V Международного фестиваля-конкурса «Союз
талантов России» в городе Сочи, диплома I степени IV Международного конкурса юных дарований и талантов «Времена года», а участники молодежного вокального ансамбля «Сюрприз плюс» являются обладателями Гран-при Открытого зонального фестиваля-конкурса
детского, юношеского и моло-

дежного творчества «Союз талантов Кавказа». Сама Оксана
удостоена единственной персональной награды конкурса «За
поиск лучших дарований» с приглашением для участия в заключительном туре международного конкурса в Сочи.
Многие воспитанники пошли
по ее стопам и связали жизнь
с музыкой. Например, Татьяна Семончик и Галина Рябцева
стали эстрадными певицами и,
несмотря на занятость, не забывают о своем руководителе:
как только есть время, многие
из бывших воспитанников заглядывают на огонек в родной
Дворец культуры.

БЕЛЫЕ ЛЕБЕДИ
Народный
хореографический ансамбль «Фантазия» состоит из четырех групп и подготовительной хореографической
студии. В коллективе около 120
детей и подростков - от 5 до 18
лет. Многие выпускники ансам-

новая группа детей уже ждала
ее на занятие.
- В студию ходят малыши
начиная с детского сада, - рассказала она, - занимаемся мы
по четыре часа в день. Многие
во время конкурсов удивляются нашему профессионализму,
а за каждой серьезной победой
стоит колоссальный труд...
Людмила Сысоева всегда
окружена детьми, и даже те,
кто уже давно ушел из коллектива, не забывают ее — постоянно звонят, поздравляют с праздниками. Бывшие воспитанники работают преподавателями
хореографии в Москве, Ростове, Ставрополе, поэтому, когда
бывают в гостях, с удовольствием делятся новыми направлениями в танцах, помогают во время репетиций и даже сопровождают детей на конкурсы. Вот
такая большая и дружная творческая семья!
Нельзя не сказать и о Покровском народном детском
духовом оркестре. Без малого

Во Дворце работает семь
клубных объединений. Например, на кинолектории «Здоровый образ жизни» поднимаются актуальные вопросы наркомании, детского алкоголизма,
табакокурения. Совместно со
специалистами здравоохранения, полиции проводятся беседы, лекции, демонстрируются
хроникально-документальные,
художественные фильмы на актуальные темы. Действует киноклуб «Знание». Его задача рассказать ребятам о противопожарной безопасности, правилах безопасности жизнедеятельности и дорожного движения, о предотвращении правонарушений и многом другом.
Для самых маленьких гостей
в ДК работает киноклуб «Малышок». Здесь воспитанники детских садов познают мир сказок и мультипликации, сопереживают героям киножурнала «Ералаш», смотрят детские
отечественные фильмы.
В течение года Дворец культуры проводит более четырехсот мероприятий: концертов,
праздников, конкурсов, фестивалей и кинофестивалей, выставок, тематических и музыкальных вечеров, профессиональных праздников, презентаций, открытий учреждений,
юбилеев организаций, детских
театрализованных праздников
и дискотек.
- Какие цели мы преследуем, какие ставим перед собой
задачи, организовывая то или
иное мероприятие? Прежде
всего это воспитание человека высокой духовной культуры, - говорит начальник отдела
культуры Юрий Еремин.
Надо отметить, что не только
в райцентре, но и в селах района действует немало творческих коллективов, где дети могут реализовать свои способности, с пользой проводить досуг. Например, в селе Ладовская Балка артисты танцевального коллектива «Радуга» - многократные участники краевых
чемпионатов по танцам DANCE–
PLAY; коллектив «Грация», что в
селе Преградном, – призер районного конкурса хореографического искусства «От барыни
до брейка»; танцевальный ансамбль «Созвездие» (село Новомихайловское) – дипломант
I степени Международного видеоконкурса «Небо танцует», который проходил в Москве; народный танцевальный коллектив «Фаэтон» (село Привольное)
- лауреат I степени Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
в рамках международного проекта «Планета детства» (Сочи).
А еще в Красногвардейском
районе в поселке Коммунар существует единственный в крае
детский ансамбль гармонистов
«Сапожок». Чтобы ребята продолжали развивать творческие
способности, районная администрация «разорилась» на восемь новеньких гармошек - их
ребята получили прямо из рук
главы района.
Несколько лет назад земляки с гордостью смотрели выступление местных талантов на
большом экране: они снимались
в передаче «Играй, гармонь любимая!», ведь коллектив - лауреат районных, краевых конкурсов
«Золотой самородок», фестивалей народного творчества и самобытной культуры.
...В следующем году межпоселенческому
социальнокультурному объединению исполнится 25 лет. И пусть это и не
такая уж большая дата, но для
каждого жителя района - настоящий праздник!
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

20 ноября 2012 года

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СМОТРИТЕ НА ТВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Ставропольский региональный ресурсный центр» (далее – организатор аукциона) на основании приказа управления труда и занятости населения Ставропольского края «О согласовании продажи
имущества» от15 ноября 2012 г. № 150 сообщает о проведении аукциона - открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене по продаже имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за ГБОУ «Ставропольский региональный ресурсный центр».
2. Местонахождение и почтовый адрес организатора аукциона: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ползунова, 6а.
Адрес электронной почты: stavrrc@yndex.ru.
Контактный телефон 8(8652) 28-38-82, факс 8(8652) 28-35-82.
3. Способ продажи особо ценного движимого имущества.
Аукцион - открытый по составу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
4. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору
аукциона заявку в письменной форме на бумажном носителе, а также документы в соответствии с установленным перечнем. Место подачи заявок - по адресу организатора аукциона.
Дата начала подачи заявок – 21 ноября 2012 г. с 9.00.
Прием заявок осуществляется ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Дата окончания подачи заявок – 17 декабря 2012 года, до 18.00.
5. Место и дата определения участников аукциона.
Определение участников аукциона состоится 21 декабря 2012
года в 10.00 по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
6. Место и срок подведения итогов продажи имущества.
Подведение итогов продажи имущества состоится 14 января 2013 года в 11.00 по адресу: 355008, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ползунова, 6а, 2-й этаж, конференц-зал.
7. Порядок определения победителя.
Победителем аукциона признается тот участник, который укажет
наиболее высокую цену за имущество в своем предложении о цене.
8. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества), начальная цена продажи особо ценного движимого имущества.
Наименование особо ценного
движимого имущества

Начальная
цена
продажи

Сумма
задатка

1

2

3

2000,00
рубля

200,00
рубля

14900,00
рубля

1490,00
рубля

30000,00
рубля

3000,00
рубля

ЛОТ № 1
Аспиратор меховой АМ-5М, год выпуска 2008, инвентарный номер 01331075, балансовая стоимость 4000,00 рубля, остаточная
стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 2
Весы лабораторные ВЛКТ, год выпуска 2002, инвентарный номер 01330019, балансовая стоимость 33391,00 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 3
Виброметр общей и локальной вибрации
«Октава-101В», год выпуска - 2003, инвентарный номер 0100011, балансовая стоимость 70200,00 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 4
Газоанализатор «Колион»-1В-04, год выпуска - 2004, инвентарный номер 01000048,
балансовая стоимость 40628,05 рубля,
остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 5
Газоанализатор «Колион»-1В-04, год выпуска - 2007, инвентарный номер 01331115,
балансовая стоимость 50200,00 рубля,
остаточная стоимость 21514,24 рубля
ЛОТ № 6
Газоанализатор мод МГЛ-19, год выпуска 2006, инвентарный номер 01331091, балансовая стоимость 11564,60 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 7
Газоанализатор «Комета» на 2 газа, год выпуска - 2007, инвентарный номер 01331116,
балансовая стоимость 29000,00 рубля,
остаточная стоимость 12428,48 рубля
ЛОТ № 8
Газоанализатор «Палладий-3», год выпуска
- 2002, инвентарный номер 01350008, балансовая стоимость 3729,65 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 9
Газоанализатор АНТ-3, год выпуска - 2006,
инвентарный номер 01500066, балансовая
стоимость 43864,92 рубля, остаточная стоимость 12010,72 рубля
ЛОТ № 10
Динамометр общего назначения ДПУ-1-2,
год выпуска - 2009, инвентарный номер
01331117, балансовая стоимость 13898,31
рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 11
Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М (с интелл. блоком БДПС-02), год выпуска - 2009,
инвентарный номер 01331003, балансовая
стоимость 69534,00 рубля, остаточная стоимость64321,99 рубля
ЛОТ№ 12
Измеритель «ВЕ-метр-АТ-003», год выпуска
- 2010, инвентарный номер 01331002, балансовая стоимость 66669,49 рубля, остаточная стоимость 59446,99 рубля
ЛОТ № 13
Измеритель напряженности «Элон», год выпуска - 2002, инвентарный номер 01350009,
балансовая стоимость 4546,09 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 14
Измеритель
напряженности
ПЗ-50В,
год выпуска - 2002, инвентарный номер
01330011, балансовая стоимость 30588,48
рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 15
ИЭСП-01 (Б), год выпуска - 2002, инвентарный номер 01330003 балансовая стоимость 13080,60 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 16
ИЭСП-01(Б), год выпуска - 2002, инвентарный номер 01330018, балансовая стоимость 14811,26 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 17
Измеритель общей локальной вибрации
«Октава-101», год выпуска - 2002, инвентарный номер 01330022, балансовая стоимость 74256,00 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 18
Комплект приборов «Циклон», год выпуска
- 2005, инвентарный номер 01000032, балансовая стоимость 25994,24 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 19
Комплект приборов «Циклон», год выпуска
- 2002, инвентарный номер 01330002, балансовая стоимость 24752,00 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля

19200,00
рубля

25600,00
рубля

6700,00
рубля

15300,00
рубля

9100,00
рубля

17700,00
рубля

8400,00
рубля

31300,00
рубля

1920,00
рубля

2560,00
рубля

670,00
рубля

1530,00
рубля

910,00
рубля

1770,00
рубля

840,00
рубля

3130,00
рубля

25100,00
рубля

2510,00
рубля

2400,00
рубля

240,00
рубля

20100,00
рубля

2010,00
рубля

9900,00
рубля

990,00
рубля

9900,00
рубля

990,00
рубля

45000,00
рубля

4500,00
рубля

13300,00
рубля

1330,00
рубля

13300,00
рубля

1330,00
рубля
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ЛОТ № 20
Комплект приборов «Циклон», год выпуска
- 2002, инвентарный номер 01330009, балансовая стоимость 40531,40 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 21
Комплект приборов «Циклон», год выпуска
- 2002, инвентарный номер 01330012, балансовая стоимость 27979,66 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 22
Люксметр - яркометр «Аргус-12», год выпуска - 2002, инвентарный номер 01330017,
балансовая стоимость 17072,64 рубля,
остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 23
Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска - 2002, инвентарный номер 01330008,
балансовая стоимость 9860,76 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 24
Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска - 2002, инвентарный номер 01330016,
балансовая стоимость 20313,45 рубля,
остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 25
Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска - 2002, инвентарный номер 0100014, балансовая стоимость 20210,01 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 26
Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска - 2003, инвентарный номер 0100013, балансовая стоимость 20210,00 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 27
Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска - 2009, инвентарный номер 01331118,
балансовая стоимость 32800,00 рубля,
остаточная стоимость 17494,00 рубля
ЛОТ № 28
Люксметр-пульсметр «Аргус-07», год выпуска - 2008, инвентарный номер 01332118,
балансовая стоимость 32800,00 рубля,
остаточная стоимость 9293,19 рубля
ЛОТ № 29
Малогабаритный счетчик аэронов МАС - 01,
год выпуска - 2003, инвентарный номер
0100012, балансовая стоимость 28350,00
рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 30
Метеометр МЭС-200А (базовый комплект +
«черный шар»), год выпуска - 2009, инвентарный номер 01331127, балансовая стоимость 59400,00 рубля, остаточная стоимость 35640,00 рубля
ЛОТ № 31
Метеометр МЭС-200А, год выпуска - 2006,
инвентарный номер 01331068, балансовая
стоимость 225134,62,00 рубля, остаточная
стоимость 6582,97 рубля
ЛОТ № 32
Прибор ИЭСП-5М, год выпуска - 2002, инвентарный номер 01350011, балансовая
стоимость 3225,21 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 33
Прибор ПА-40/4, год выпуска - 2002, инвентарный номер 01350015, балансовая
стоимость 11001,12 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 34
Прибор ПА-40/6, год выпуска - 2002, инвентарный номер 01350016, балансовая
стоимость 13147,68 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 35
Прибор КФК-3, год выпуска - 2002, инвентарный номер 01330001 балансовая стоимость 13446,05 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 36
Радиометр «Аргус-04», год выпуска - 2002,
инвентарный номер 01330005 балансовая
стоимость 6339,06 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 37
Радиометр «Аргус-04» УФ-А, год выпуска 2002, инвентарный номер 01330013, балансовая стоимость 10625,47 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 38
Радиометр «Аргус-04» УФ-А, год выпуска 2002, инвентарный номер 01331001, балансовая стоимость 10625,47 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 39
Радиометр «Аргус-05» УФ-В, год выпуска
- 2002, инвентарный номер 01330014, балансовая стоимость 10625,47 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 40
Радиометр «Аргус-05» УФ-В, год выпуска 2002, инвентарный номер 01330006, балансовая стоимость 6339,06 рубля, остаточная
стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 41
Радиометр «Аргус-06» УФ-С, год выпуска 2002, инвентарный номер 01330007, балансовая стоимость 6339,06 рубля, остаточная
стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 42
Радиометр «Аргус-06» УФ-С, год выпуска
- 2002, инвентарный номер 01330015, балансовая стоимость 12235,39 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 43
Счетчик аэронов «Сапфир-3к», год выпуска
- 2002, инвентарный номер 01330010, балансовая стоимость 23478,00 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 44
Термоанемометр ТАМ-1, год выпуска 2002, инвентарный номер 01330020 балансовая стоимость 11712,17 рубля, остаточная
стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 45
Термоанемометр ТАМ-1, год выпуска 2002, инвентарный номер 01330021 балансовая стоимость 11712,17 рубля, остаточная
стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 46
Термоанемометр ТКА-ПКМ 50, год выпуска
- 2007, инвентарный номер 01330024 балансовая стоимость 19800,00 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 47
Термогигрометр «Ива-6А», год выпуска 2007, инвентарный номер 01331114 балансовая стоимость 11560,00 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 48
Универсальный
измеритель
«СТ-01»,
год выпуска - 2003, инвентарный номер
01000015, балансовая стоимость 26910,00
рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 49
Универсальный
измеритель
«СТ-01»,
год выпуска - 2005, инвентарный номер
01000059, балансовая стоимость 17496,00
рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
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24900,00
рубля

2490,00
рубля

20800,00
рубля

2080,00
рубля

9800,00
рубля
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рубля
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рубля
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рубля
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рубля
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рубля

10200,00
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15200,00
рубля
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15200,00
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22000,00
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рубля
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рубля
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2800,00
рубля
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рубля

4200,00
рубля
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рубля
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рубля
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рубля
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рубля
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рубля
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рубля
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рубля
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рубля
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рубля

1440,00
рубля
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ЛОТ № 50
Фотоколориметр КФК -3-01, год выпуска 2007, инвентарный номер 01332117, балансовая стоимость 68900,00 рубля, остаточная стоимость 29528,48 рубля
ЛОТ № 51
Шаровый термометр, год выпуска - 2002,
инвентарный номер 01350017, балансовая
стоимость 9957,73 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 52
Шумовиброинтегратор
«Швил-01ДМ»,
год выпуска - 2002, инвентарный номер
01350010, балансовая стоимость 7503,71
рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 53
Шумомер и анализатор спектра «Октава110А», год выпуска - 2002, инвентарный
номер 01330023, балансовая стоимость
74256,00 рубля, остаточная стоимость 0,00
рубля
ЛОТ № 54
Шумомер и анализатор спектра «Октава110А», год выпуска - 2002, инвентарный
номер 0100010, балансовая стоимость
70200,00 рубля, остаточная стоимость 0,00
рубля
ЛОТ № 55
Щуп для измерения ТНС-индекса (черный
шар), год выпуска - 2006, инвентарный
номер 01331069, балансовая стоимость
8637,16 рубля, остаточная стоимость 0,00
рубля
ЛОТ № 56
Сушильный шкаф «СНОЛ-3,5», год выпуска
- 2002, инвентарный номер 01350012, балансовая стоимость 10298,77 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
ЛОТ № 57
Яркомер «Аргус-02», год выпуска - 2002,
инвентарный номер 01330004, балансовая
стоимость 5847,66 рубля, остаточная стоимость 0,00 рубля
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34700,00
рубля

3470,00
рубля

4000,00
рубля

400,00
рубля

8700,00
рубля

870,00
рубля

43900,00
рубля

4390,00
рубля

40000,00
рубля

4000,00
рубля

4600,00
рубля

460,00
рубля

4400,00
рубля

440,00
рубля

3100,00
рубля

310,00
рубля

9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.
11. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 10 процентов начальной цены. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукциона договор о
задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту
приема заявок.
Срок внесения задатка - не позднее 21 декабря 2012 г.
Порядок внесения задатка – безналичный расчет путем перечисления суммы задатка на банковский счет. Реквизиты счета для внесения задатка:
ИНН 2633005680; КПП 263501001
МФ СК (ГБОУ «СРРЦ» л/с 125.70.002.8)
Р/с 40601810600023000001
в ГРКЦ ГУ Банка России Ставропольского края по г. Ставрополю
БИК 040702001
ОКАТО 07401000000
Назначение платежа:
Код дохода-00000000000000000410
Тип средств 04.01.02 (КБК, лицевой счет и тип средств указывать
обязательно)
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
12. Ограничения участия отдельных категорий физических
лиц и юридических лиц в приватизации имущества.
Покупателями движимого имущества могут быть любые физические и юридические лица за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
13. Документация по проведению аукциона, форма заявки на участие в аукционе, форма предложения о цене, проекты договора задатка и договора купли-продажи имущества:
- предоставляется в течение двух рабочих дней любому юридическому или физическому лицу, намеревающемуся принять участие в
аукционе, на основании поданного в письменной форме заявления
на имя организатора аукциона в период со дня опубликования информационного сообщения об аукционе с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) по адресу организатора аукциона. Выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни;
- размещена на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.
Проведение осмотра имущества, выставленного на аукцион, осуществляется на основании поданного в письменной форме заявления на имя организатора аукциона в согласованные сроки.
14. Перечень представляемых претендентами документов:
- заявка.
Физические лица предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой
- у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
15. Форма подачи предложений о цене имущества.
Участники аукциона представляют организатору аукциона предложение о цене имущества. Предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах.
16. Порядок и дата подачи предложений о цене.
Предложения о цене имущества подаются участниками аукциона
в день проведения аукциона (подведения итогов аукциона). По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене
имущества может быть подан при подаче заявки.
17. Срок заключения договора купли-продажи особо ценного движимого имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 10 и
не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
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На правах рекламы

Верное
средство
от болезней
ПЕРВЫЙ ПРАВДИВЫЙ СЕРИАЛ
О РАБОТЕ НАШИХ МЕДИКОВ
НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
19 ноября на РЕН ТВ стартовала
новая завораживающая своей
реалистичностью драма, сюжет
которой подсказала сама жизнь

Д

ЕЙСТВИЕ сериала «Верное средство» происходит в многопрофильной клинике. Здесь работают
специалисты
всех основных медицинских
направлений: от врача-гинеколога и анестезиолога до
пластического хирурга и обыкновенных медсестер. Каждый
день они вынуждены не только
спасать жизни, лечить людей и
помогать им, но и сталкиваться
с их житейскими проблемами,
которые зачастую оборачиваются крайне затруднительными ситуациями. И, поверьте,
этим врачам до этих проблем
действительно есть дело!
Формат проекта уникален. С
одной стороны, все так похоже
на сериал о больнице: главные
герои – врачи, каждый со своими желаниями, нуждами, достоинствами и недостатками.
А с другой – абсолютное ощущение реальности происходящего, ведь главными действующими лицами являются
обычные пациенты клиники.
Здесь все называется своими
именами, зритель увидит реальные эмоции, переживания
и пути решения проблем. Каждый зритель сможет соотнести
собственный опыт с тем, что он
видит на экране, и узнать в том
или ином персонаже себя или
своих знакомых. Но главная
изюминка нового жанра, придуманного РЕН ТВ, – это повествование, которое ведется
как будто от лица самого зри-

теля, ставшего невольным свидетелем драматических медицинских историй. Даже закадровые интервью пациентов
и врачей будут простым человеческим рассказом – напрямую зрителю, как другу, о чемто очень личном.
Особое место в проекте будет отведено гинекологическому отделению, где работают врачи Диана Львовна Шевцова – руководитель отделения акушерства и гинекологии
и Елизавета Андреевна Радугина – семейный врач. Однако это
не значит, что все ситуации сериала сосредоточены исключительно вокруг женских проблем. Центральное место также будут занимать и линии, связанные с мужчинами.
А главный мужчина в клинике – заместитель главного врача по лечебной работе хирург
Маслов Николай Борисович.
Очень мягкий человек, большой шутник и говорун, имеющий за плечами опыт военной
школы. Будучи по должности
начальником над обеими героинями – Дианой Львовной и
Елизаветой Андреевной, он зачастую выступает миротворцем, если между ними случается какой-то конфликт.
А конфликты будут иметь
место, ведь, как в реальной
больнице, здесь нет места однозначным диагнозам. И как в
реальной жизни, здесь присутствует несколько точек зрения
на проблемы. И здесь у каждого свой взгляд на ситуацию –
как свою, так и чужую...

Лечение всех типов травм
и человеческих драм!
Смотрите новый проект

«ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
с 19 ноября по будням в 18.00

ТОЛЬКО НА РЕН ТВ!

Не провоцируй ДТП
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Э

ТО не только разработка
рекомендаций по созданию отрядов юных инспекторов движения и
региональной программы обучения школьников Правилам дорожного движения
в рамках курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», которые внедрены и
успешно работают во всех общеобразовательных
учреждениях края, но и организация краевого этапа Всероссийского конкурса школьников по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Цель же одна – сокращение детского дорожнотранспортного травматизма в
регионе.
- Министерство образования края в плане обучения детей ПДД взяло на себя роль координатора и организатора
процесса, - отметила Д. Рудьева. - Это обучение происходит в
рамках региональной программы изучения ПДД школьниками
с 1 по 11 класс, в т.ч. и на классных часах. Кстати, Ставрополье
– единственный субъект РФ,
где действует подобная образовательная «сквозная» программа. И этот опыт уже перенимают другие регионы. К тому же
в крае на высоком уровне организована работа по содействию
в создании и развитии отрядов
юных инспекторов движения. В
настоящее время при учреждениях образования действует 655
отрядов юных инспекторов движения, оборудовано 560 детских
площадок с элементами дорожной разметки, 1113 уголков и 232
кабинета по БДД, 16 детских
спортивно-технических объединений. Кстати, одним из приоритетных направлений обсуждения на состоявшемся 10 ноября в Ставрополе краевом родительском собрании как раз и
были вопросы обучения детей
Правилам дорожного движения и просвещения родителей
в сфере перевозки детей в автотранспорте.
Тем временем финальная
акция набирала обороты: маленькие ставропольцы с удовольствием приняли участие в
конкурсе детского рисунка на
тему дорожной безопасности:
благо, что бумаги, карандашей,
фломастеров организаторы запасли вдоволь. Юные художники старательно выводили на бумаге «зебры», светофоры, дорожные знаки, отображали ситуации, которые могут возникнуть на проезжей части. Кроме того, все желающие могли
принять участие в фотосессииконкурсе на лучшую семейную
фотографию, почувствовать
себя настоящим водителем,
управляя автомобилем в компьютерном режиме, проверить свои навыки, пройдя компьютерный тест на знание ПДД

в качестве либо пешехода, либо водителя. Кстати, эти тесты
с удовольствием проходили и
взрослые, в том числе и автор
этих строк. Каюсь, одна ошибка в моих ответах все же была,
и касалась она вопросов как
раз-таки поведения пешехода
в конкретной дорожной ситуации. Так что есть повод еще раз
проштудировать ПДД.
Впрочем, даже допущенные
ошибки никому из гостей праздника не испортили настроения, с
пустыми руками никто не ушел,
каждый участник акции получил
от огранизаторов подарки: сумки для ноутбука, светоотражающие значки пешехода, жилеты
и браслеты-фликеры, брелочки
для ключей и многие другие полезные вещи.
Как пояснил и. о. начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по краю
Алексей Сафонов (на снимке)
(кстати, он пришел на мероприятие со своим сыном Кириллом, активно принимавшим
участие во всех конкурсах, викторинах и тестах), главная цель
социальной кампании «Пешеход, на переход!» - сократить
число жертв среди «бестранспортных» участников дорожного движения и призвать всех
к соблюдению ПДД.
- Суть кампании заключается в изменении образа пешехода в общественном сознании,
- пояснил он. - И первоочередной задачей, кстати, является
цель убедить самих пешеходов
не нарушать правила, переходить проезжую часть не где захочется, а именно на оборудованных переходах. Ведь часто
трагедии на дорогах происходят именно по вине пешеходов.
Так, с начала года из-за нарушения правил «бесколесными»
участниками движения произошло 188 автоаварий, 44 человека погибли, 152 ранены. Уверен, что эта кампания поможет
спасти немало жизней, убедит
людей не торопиться перебегать дорогу где «удобнее», ведь
часто этот путь становится последним в их жизни.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

20 ноября 2012 года

УЧРЕДИТЕЛИ:
ЗОНА «ЮГ»: ИТОГИ 2012 ГОДА

Фейерверк в честь футболиста

Т

ЕПЕРЬ команды зоны вновь
выйдут на поле через пять (!)
месяцев - 10 апреля 2013 года, а финишируют 5 июня.
Так что сегодня можно вести речь лишь о положении на
каком-то промежуточном отрезке пути. В завершающемся году сыграно 176 матчей, в которых
зафиксированы 91 победа хозяев, 53 – гостей и 42 ничьи, забито 418 мячей, 246 из которых приходятся на долю хозяев. Удивительно, что число игр совпадает с
числом зрителей. В тысячах, конечно. Падение интереса к футболу во втором дивизионе объяснимо без каких-либо комментариев. Помимо невыразительной
игры команд руководители клубов ничего не могут предложить
зрительской аудитории, которой
стало откровенно скучно на стадионах.

-С

Причем в первом дивизионе, когда там три сезона играли пятигорчане, Умнов выходил на поле
в 95 встречах и отметился 16 голами. Таких долгожителей нынче ни в одной команде второго
дивизиона днем с огнем не сыщешь.
Ставший родным для В. Умнова «Машук-КМВ» (гл. тренер
В. Заздравных) девять последних матчей 2012 года провел отлично – шесть побед, три ничьи
– и достойно обосновался на пятой строчке турнирной таблицы.
Пятигорчане вообще, как стали
выступать в зоне «Юг», ни разу

Как в Одессе деликатно
подсказывают о незастегнутой ширинке:
- Сема, поправьте ваш галстук... Ниже... Ниже... Еще ниже... Оппа!

Если бы строители строили дома так, как программисты пишут программы, первая залетевшая в форточку
муха разрушила бы цивилизацию.

- А я кролика купила.
- В память о наших отношениях?
- Нет. Он только спит, жрет и
ходит в туалет. Хотя, да…

- Алло! Простите, а Машу
можно?
- А кто ее спрашивает?
- Действительно! А кто ее
вообще спрашивает?! Чтоб в
10.00 была у меня!
Студент нашел старую лампу, потер ее - и появился джинн.
- Что хочешь, повелитель?
Богатства? Мудрости? Любви?
- Ох, учиться мне больше неохота... Мудрости!
- Готово! Что теперь скажешь, о наимудрейший?
- Деньгами, блин, нужно было брать...



РЕКЛАМА



Программист рассказывает сыну сказку на ночь:
- И стал он тогда КЛИКАТЬ
на золотую рыбку...
- Пап, а почему на рыбку?
- Потому-что мышек, сына,
тады не было!
Сообщение перед выключением компьютера: «Вашу жену зовут Наташа, детей - Юля и
Павлик. Вы все еще хотите выйти из Windows?».
Платон определил когда-то
человека как существо двуногое и непернатое. Однажды,
чтоб показать, как несовершенны определения Платона, принес Диоген ощипанного петуха и сказал: «Вот человек Платона...».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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не выпадали из перовой десятки. Вратарь команды С. Бучнев
провел в этом году без замен
21 матч и пропустил в них лишь
11 мячей (второе место в зоне).
Стабильно играют З. Ибрагимов, Ш. Алимагамаев, Д. Вавилов, Б. Нестеренко, Д. Родионов,
М. Сатцаев, Р. Удодов, который
с восемью голами стал лучшим
бомбардиром команды.
Если же говорить о голеадорах зоны, то список возглавляет
астраханец Ю. Пугачев – 12 мячей, на три гола меньше у рыздвяненца А. Конова. Это, кстати,
почти половина всех мячей, за-

битых «Кавказтрансгазом» (гл.
тренер В. Соколов) в этом году.
Клуб явно лихорадит. Только на
своем поле газовики проиграли
пять матчей. Такие потери не в
силах компенсировать даже выездные победы над СКА и «Ангуштом», ничьи с «Астраханью»
(дважды), «Таганрогом» и «Волгарем-2». Пришлось руководству ФК расстаться с С. Нижевязовым, М. Оказовым, А. Хабиловым, но занявшие их места А. Нафаш, А. Дышеков, С. Заздравных
и Д. Мичуренков особых сдвигов в сторону положительных
результатов тоже не принесли.

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

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  В 2-3 3...4 5...6
21.11
 В 6-7 2...3 3...4
22.11
 ЮВ 6-7 2...3 3...5
Рн КМВ
7...9
20.11   СВ 1-2 4...5
Минводы,
Пятигорск,
4...5
5...6
21.11   В 4-5
Кисловодск,
Георгиевск,
22.11
Новопавловск
  ЮВ 2-4 1...2 4...6
Центральная
20.11
 СЗ 2-3 1...3 2...5
и Северная зоны
Светлоград,
21.11
Александровское,
 В 2-4 0...1 2...4
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 22.11
  ЮВ 2-5 1...2 3...6
Дивное
20.11
Восточная зона
 С 1-2 2...4 4...7
Буденновск, Арзгир,
21.11
Левокумское,
 В 2-4 1...0 3...6
Зеленокумск,
1...2
3...7
22.11   В 4-5
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

20.11

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

 Победители спартакиады — команда министерства физической культуры и спорта края.

ПОЛНЫЙ СТРАЙК!

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

Завершились соревнования первого вида
спартакиады сотрудников аппарата правительства
и краевых органов государственной власти.

В боулинг-клубе «Континент» в упорной борьбе 26 команд краевых министерств, комитетов и управлений оспаривали право
называться лучшими в боулинге, не так давно официально ставшем видом спорта. В командном зачете первенствовала сборная
министерства физической культуры и спорта, на втором месте
команда министерства финансов, на третьем - представители
Управления по обеспечению деятельности мировых судей СК.
В личном зачете победительницей спартакиады стала Татьяна Балычева из министерства экономического развития. Вторым
призером стал Александр Гнездюков из главного спортивного
ведомства, а третьим — Сергей Мазуров из краевого управления ветеринарии. Через неделю сотрудники аппарата ПСК и органов госвласти будут состязаться в стрельбе из пневматической винтовки.
С. ВИЗЕ.

Положение команд зоны «Юг»
В Н П
М
О
Черноморец 12 7 1
28-8 43
Астрахань 11 7 3
42-19 40
Торпедо
11 5 5
26-13 38
Ангушт
11 5 4
25-15 38
Машук-КМВ 10 5 5
19-11 35
Славянский 9 8 3
34-23 35
Алания-д
10 4 7
35-24 34
Д/дизель
9 5 7
24-19 32
Таганрог
9 4 8
28-22 31
МИТОС
8 4 9
32-31 28
Биолог
7 6 8
26-25 27
Энергия
8 2 11
24-34 26
Дружба
6 5 10
19-30 23
КТГ-2005
4 7 10
20-31 19
Олимпия
4 4 13
12-35 16
Волгарь-2
3 3 15
16-34 12
СКА Р/Д
2 3 15
8-44
9

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

В магазин заходит очень
толстый-претолстый мужчина и говорит продавцу:
-Я хотел бы посмотреть
плавки, которые бы мне подошли.
Продавец (с ужасом смотря на него):
-Я тоже…

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность
за содержание и достоверность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Буйвола. 8. Киновед. 10. Отстав. 11. Потеря. 12. Анрио. 15. Пункт. 17. Время. 18. Ангиома. 19. Апи. 20.
Лия. 22. Тайвань. 24. Влади. 26. Спора. 28. Талаб. 31. Сверло.
32. Орисса. 33. Ягненок. 34. Антанта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пунтиус. 2. Свиток. 3. Олива. 4. Кимпо. 5.
Костер. 6. Теорема. 9. Тур. 13. Нагайка. 14. Изобара. 16. Таити. 17. Вальс. 21. Клавиго. 23. Красота. 25. Дормез. 27. Примат. 28. Топот. 29. Лад. 30. Боинг.

На вечеринках Галкин любит напиваться и орать: «ВСЕМ
ШАМПАНСКОГО
ЗА
МОЙ
СЧЕТ!», - голосом Баскова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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Заявления и документы, необходимые
для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 21 ноября по 21 декабря 2012
года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

20 - 22 ноября

г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

Человек входит в кабинет
своего начальника и выливает
ему на голову банку чернил. Потом залезает на стол и начинает танцевать. В этот момент в
кабинет заглядывает его коллега и говорит:
- Перестань, Саня! Мы пошутили, ты не получил наследство
в десять миллионов долларов.

Профессоров кафедр: педагогики и психологии — 1 ставка; гуманитарных дисциплин — 1 ставка.
Доцентов кафедр: управления образованием — 1 ставка;
гуманитарных дисциплин — 1 ставка; математических дисциплин, информационных технологий и дистанционного обучения
— 1 ставка; социализации личности и коррекционной педагогики — 1 ставка; педагогики и психологии — 1 ставка.
Старших преподавателей кафедр: дошкольного образования — 1 ставка; математических дисциплин, информационных технологий и дистанционного обучения — 1 ставка.
Преподавателей кафедр: математических дисциплин,
информационных технологий и дистанционного обучения — 2
ставки.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НАШ АДРЕС:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью. 5. Хирургическая повязка. 8.
Судно для плавания в ледовом поле. 10. Вьюга, метель. 11. Кровеносный сосуд. 14. Военный северо-атлантический альянс. 16. Крутой
поворот автомобиля. 17. Грузоподъемная машина. 21. Род обезьянмандрилов. 22. Библейский персонаж, первый человек. 23. Река в
Индии, Пакистане, Китае. 24. Многолетний лед. 25. Яхта для катания
по льду. 27. Созвездие Северного полушария. 28. Предмет верхней
одежды. 30. Букет, сплетенный в кольцо. 31. Рыжий инопланетянин
из американского сериала. 36. Исторический город на Крите. 38.
Время суток. 39. Кто пролил масло в романе Булгакова «Мастер и
Маргарита»? 40. Спортивный снаряд. 41. Горная ледниковая долина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Молоко после сепаратора. 3. Имя футболиста Дзагоева. 4. Крупная хищная рыба. 5. Орган зрения. 6. Весы для
зерна. 7. Лист фанеры, используемый для отделки мебели. 9. Роман Горького. 12. Явления и процессы, повторяющиеся через некоторое время. 13. Девочка - растеряша. 15. В архитектуре: помещение перед главным залом. 18. Ныряющая часть весла. 19. Стаканчик для чая в Азербайджане. 20. Устройство для получения мощных,
узконаправленных пучков света. 26. Город в фамилии поручика из
анекдотов. 27. Специальная структура полиции (аббревиатура). 28.
Международный политический договор. 29. Чесночная версия майонеза. 32. Российская актриса, исполнившая роль Даши в фильме
«Кубанские казаки». 33. Американский автопромышленник. 34. Налог пушниной. 35. Отец зятя. 37. Ручное оружие для метания стрел.

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

Документы принимаются в течение 30 дней с даты
публикации объявления по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, каб. 119а.
Контактный телефон 35-31-39

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

КРОССВОРД

ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования,
повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научнопедагогических работников

Территория

ИЗДАТЕЛЬ:

Шесть удалений в составе «КТГ»
тоже свидетельствуют о напряженной атмосфере в команде.
Игрок этого клуба З. Конов на
днях дисквалифицирован КДК
на четыре матча и теперь сможет выйти на поле лишь 1 мая.
Главная задача у клуба – спокойно перезимовать, чтобы встретить окончание сезона уверенными в своих силах и способными хоть как-то поправить турнирное положение.
Что касается каких-либо прогнозов об итогах окончательной
борьбы за лидерство в зоне, то
календарь 2013 года значительно проще у торпедовцев Армавира, чем у новороссийцев. Хотя
у «Черноморца», которым руководит начинавший тренерскую
карьеру в Ставрополе О. Долматов, немало встреч и с аутсайдерами, в которых клуб может набрать гарантированное
для победы количество очков и
вернуться в первый дивизион.
Впрочем, нельзя сбрасывать со
счетов и ФК «Астрахань», который вполне способен заменить
застрявших на дне таблицы ФНЛ
земляков из «Волгаря».
В. МОСТОВОЙ.

КАЖИТЕ, нет ли у вас
случайно духов с запахом компьютера?
-?
- Хочу хоть как-то,
привлечь внимание мужа.

Апофеоз мужской лени есть суп прямо из кастрюли,
даже не доставая ее из холодильника.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

После того как в зоне «Юг» второго дивизиона были сыграны пропущенные матчи («Астрахань» –
«МИТОС» - 3:1, и «Дружба» - «Дагдизель» - 0:0), можно подвести итоги сезона 2012 года. Говорить же
о завершении турнира в целом пока рановато. Из 34 туров чемпионата сыграно пока лишь 22.

 Момент матча «Энергия» Волжский – «Кавказтрансгаз».
Лучом света в темном царстве
стала торжественная церемония
чествования защитника пятигорского «Машука» Валерия Умнова (на снимке), выступавшего в
этом клубе с 2003 года. Помимо трогательных речей и ценных
подарков небо над стадионом в
честь виновника озарил яркий
фейерверк. Лишь несколько матчей до переезда в город-курорт
Валерий провел в составах краснодарского «Немкома» и ставропольского «Динамо». В «Машуке»
этот талантливый защитник провел 254 игры и забил 38 (!) мячей.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

БОУЛИНГ

 судьи Кочубеевского районного суда Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, поступившие от
претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений
кандидаты будут извещены дополнительно.
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УЗНАЛ В СВОЕЙ
ЖЕРТВЕ БЫВШЕГО
СОКАМЕРНИКА
И ВЕРНУЛ ЕМУ
КОШЕЛЕК
Один из грабителей, напавших на мужчину в городе Уичито, штат Канзас, США, узнал
в жертве бывшего сокамерника и вернул ему кошелек,
сообщает Associated
Press.
По данным полиции
Уичито, на 51-летнего
жителя города напали
двое грабителей, когда он возвращался домой с работы. Один из
них был вооружен полуавтоматической винтовкой и угрожал жертве, требуя мобильный
телефон и кошелек.
В это время его сообщник обыскивал карма-
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения аукциона
по продаже особо ценного
движимого имущества
Продавец имущества — государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания населения». Аукцион проводился в 14 часов 00 минут по московскому времени
9 ноября 2012 года по адресу: 356030, Ставропольский край,
Красногвардейский район, село Красногвардейское, ул. Ленина, 90/1. Общее количество поданных заявок — 14. Лица,
признанные участниками торгов: по лоту № 1 — Овчаров А. Н.,
Коваленко М. В., Дорошенко А. Ф., Веревкин А. В., Ефремов А. В.;
по лот у № 2 — Овчаров А. Н., Коваленко М. В., Дорошенко А. Ф., Веревкин А. В.; по лоту № 3 — Овчаров А. Н., Коваленко М. В., Дорошенко А. Ф., Веревкин А. В., Дутов Р. В. Победителем аукциона по лоту № 1 — легковой автомобиль ВАЗ21074, г/в 2002 с ценой договора 42100,50 руб. - признана
Коваленко Мария Викторовна. Победителем аукциона по лоту № 2 — легковой автомобиль ВАЗ-21099, г/в 2002 с ценой
договора 65100,00 руб. - признан Веревкин Алексей Викторович. Победителем аукциона по лоту № 3 — легковой автомобиль ВАЗ-21213, г/в 2002 с ценой договора 96100,50 руб. - признана Коваленко Мария Викторовна.
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ны жертвы, но вдруг узнал в мужчине человека, с которым вместе
сидел в тюрьме. После этого грабители вернули ему кошелек, извинились и пожали ему руку на
прощание.
После попытки ограбления
мужчина обратился в полицию.
Он сообщил стражам порядка,
что действительно лично знает
одного из нападавших, но заявил
при этом, что не сможет узнать
его при очной ставке.
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8 декабря 2012 года
в 10 часов по адресу:
г. Ставрополь,
ул. Голенева, 21,
состоится очередное
общее собрание
членов КПКГ «Бонус».
Диплом о среднем
профессиональном образовании
на имя Подгорной З. И., выданный
Ставропольским строительным
техникумом в 1965 году по
специальности «Промышленное
и гражданское строительство»
серия Н № 229798, рег. номер
160, дата выдачи 7 июля 1965 г.,
считать недействительным.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

105-летней ШВЕДКЕ
ПРЕДЛОЖИЛИ
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПОСТУПЛЕНИЮ
В ШКОЛУ
105-летняя шведка получила по почте приглашение, в
котором говорилось, что она
может начать посещать занятия в дошкольном учреждении, пишет The Local. В письме к Анне Эрикссон было указано, что ей подобрали место
в группе детей, которым на будущий год исполнится 6 лет.
Инцидент с приглашением
произошел в лене Уппсала. Анна
Эрикссон живет в доме престарелых, и письмо пришло на адрес
учреждения. Как выяснилось,
пенсионерка стала одной из 60
получателей рассылки от местного образовательного центра.
Как пояснили в организации,
рассылка была оформлена на
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ринна Эрикссон (однофамилица пенсионерки).
Образовательное
учреждение для детей,
готовящихся
поступать
в начальную школу, выразило надежду, что Анна Эрикссон все же пожелает прийти в гости.
«Она может посетить нас
в день открытых дверей
для родителей наших будущих учеников», - заявила директор. Собирается
ли 105-летняя шведка зайти в школу, не уточняется.
всех, «кто родился в 07 году».
Однако сотрудники центра не
учли, что среди адресатов есть
не только дети 2007 года рождения, но и 105-летняя пенсионерка, родившаяся в 1907 году.
По словам представительницы образовательного учреждения, с центром связалась дочь
Анны Эрикссон и сообщила об
ошибке. «Мы обе нашли ситуацию забавной», - отметила директор школы для малышей Ма-

В ЗАЛ СЛАВЫ
ИГРУШЕК ВОШЛИ
ГЕРОИ «ЗВЕЗДНЫХ
ВОЙН» И ДОМИНО
Зал славы игрушек, расположенный в штате НьюЙорк, США, объявил, что
новыми членами организации стали фигурки героев
киноэпопеи Джорджа Лука-



са «Звездные войны», а также домино.
Почетным членом этого игрушечного содружества могут
стать те игрушки и игры, которые зарекомендовали себя среди детей и взрослых, являются
узнаваемыми и помогают развитию творческого мышления.
Специалисты выбирают двух
новых членов Зала славы из 12
финалистов. В список претендентов входят как старинные
игры, так и новинки индустрии.

