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СУД ДА ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАКОНКУРС

П
ОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ названа Ирина 
Антипкина из Саранского коопера-
тивного института. Жюри также вы-
брало первую вице-мисс – Людми-
лу Василенко из Пензенской обла-

сти. Именно эти две замечательные де-
вушки будут представлять Россию на кон-
курсе «Королева Весна - 2013» в Минске. 
Были названы и вице-мисс, которыми ста-
ли Марина Свичкарь из Москвы, Анаста-
сия Алымова из Рязанской области и пред-
ставительница нашего края Ольга Захаро-
ва, студентка Северо-Кавказского феде-
рального университета. 

Объявлению результатов предшество-
вал яркий концерт, состоящий из номеров 
участниц, которые они готовили для твор-
ческого конкурса и этапа «Знакомство», а 
также выступлений специально пригла-
шенных артистов. В самом начале концер-
та было зачитано обращение к конкурсант-
кам полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Александра Хлопонина, 
участниц поздравили и пожелали удачи за-
меститель председателя правительства 

Ставропольского края Сергей Асадчев и 
председатель Российского союза моло-
дежи Павел Красноруцкий. 

Необходимо отметить, что ни одна де-
вушка не уехала из Ставрополя без звания 
в какой-либо из 12 номинаций. Так, напри-
мер, студентка Петрозаводского государ-
ственного университета Анна Лебедева 
стала «Мисс Интеллектуальность», а кон-
курсантка из Ленинградской области Да-
рья Береза была названа «Мисс Обаяние». 
Кроме этого несколько девушек удостои-
лись так называемых «специальных» титу-
лов – Яна Каширина из Тульской области 
остальными участницами тайным голо-
сованием была признана «Мисс Дружба», 
а студентка Новомосковского институ-
та РХТУ имени Д.И. Менделеева Тульской 
области Ксения Малькова получила титул 
«Мисс зрительских симпатий». Больше 
всех голосов в интернет-голосовании на-
брала Олеся Сумина из Липецкой области.

МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Корона уехала в Саранск
В концертном зале «Ставрополь» состоялся финал конкурса 
красоты, грации и творчества «Мисс студенчество России-2012»

  За кулисами конкурса.

  Победительница прошлогоднего конкурса Мария Белоногова  вручает 
 Ирине Антипкиной корону «Мисс студенчество России - 2012».

 Выступает Ольга Захарова 
 (Ставропольский край).

 В ЛИГЕ ЛУЧШИХ 
Обнародованы результаты экономиче-
ского рейтинга «Лига лучших» по итогам 
работы за 2011 год. Всероссийским со-
ветом экономического развития  по раз-
личным параметрам проанализирована 
эффективность деятельности 650 тысяч 
организаций страны. Лучшие определя-
лись среди крупных, средних и мелких 
предприятий. От Ставропольского края 
в престижный список вошли 49 пред-
приятий агропромышленного комплек-
са, в основном занимающихся выращи-
ванием зерновых, технических и других 
сельскохозяйственных культур. По числу 
номинантов  это один из лучших резуль-
татов в стране. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УСПЕХИ
ЖИВОТНОВОДОВ

Подведены итоги животноводческой от-
расли за десять месяцев. По информа-
ции министерства сельского хозяйства 
СК, почти на треть выросло поголовье 
птиц - до 13 миллионов. Животноводче-
ские предприятия произвели более 274 
тысяч тонн скота и птицы в живом весе, 
что на пять с половиной процентов боль-
ше уровня прошлого года. Помимо мяса 
на Ставрополье стали производить боль-
ше молока, сообщили в комитете СК по 
массовым коммуникациям. За десять ме-
сяцев в сельхозпредприятиях получено 
116 тысяч тонн молока, что почти на одну 
десятую выше прошлогодних показате-
лей. Общий же объем производства про-
дукции составил 560 тысяч тонн.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ» 
НА ПАМЯТЬ

В Невинномысске прошел благотвори-
тельный вечер с символичным названи-
ем «Мечты сбываются», организованный 
фондом «Первое городское благотвори-
тельное общество» и администрацией 
города. Он помог собрать один милли-
он 226 тысяч рублей, еще четыре мил-
лиона планирует перечислить на счет 
фонда до конца года ОАО «РусГидро». 
Как сообщили в дирекции по информа-
ционной политике и PR администрации 
Невинномысска, на вечере состоялось 
и награждение самых активных благо-
творителей. Памятный знак «Золотое 
сердце» был вручен телекомпании «Те-
летекст», Невинномысскому историко-
краеведческому музею, детской шко-
ле искусств, ряду других организаций и 
предприятий.

А. МАЩЕНКО.

 ОСОБЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДВИЖЕНИЯ

Профилактическое мероприятие «Обе-
спечим безопасность инвалидам» про-
водит Госавтоинспекция Ставрополя. 
Как рассказал старший инспектор груп-
пы пропаганды ОБДПС города С. Сер-
дюков, в период действия акции стра-
жи дорог проверят состояние улично-
дорожной сети на предмет обустройства 
автостоянок, в том числе  наличие на 
парковках специально выделенных мест 
для транспорта людей с ограниченными 
возможностями. Кроме того, в учебных 
заведениях для детей-инвалидов прой-
дут беседы о необходимости соблюде-
ния ПДД. 

Ю. ФИЛЬ.

 К 125-ЛЕТИЮ ВАВИЛОВА 
В Саратове завершилась Международ-
ная студенческая олимпиада, посвящен-
ная 125-летию со дня рождения велико-
го русского ученого Николая Вавилова. 
В ней приняли участие 14 команд веду-
щих сельскохозяйственных вузов России 
и Казахстана. По итогам всех этапов со-
стязаний сборная Ставропольского го-
сударственного аграрного университе-
та завоевала третье место. 

Т. ШОЛОВА.

 САМОЕ МЕТКОЕ 
МИНИСТЕРСТВО

В стрелковом клубе ДОСААФ прошел 
второй этап спартакиады сотрудников 
аппарата правительства СК и краевых 
органов государственной власти. В этот 
раз госслужащие региона соревновались 
в стрельбе из пневматической винтовки. 
Как сообщили в министерстве физиче-
ской культуры и спорта Ставрополья, по 
результатам соревнований в командном 
зачете победителями были признаны со-
трудники министерства социальной за-
щиты населения СК. Второго места удо-
стоилась команда управления труда и 
занятости населения Ставропольского 
края, третьего - государственная жилищ-
ная инспекция.

Л. НИКОЛАЕВА. 

 ЗАЛЕЧИЛА
В Александровском районе возбужде-
но уголовное дело в отношении врача-
педиатра райбольницы, подозреваемой 
в халатности, приведшей к гибели паци-
ента. Как рассказал прокурор района  
В. Чаплыгин, в августе этого года в ле-
чебное учреждение был госпитализиро-
ван 15-летний подросток. И врач, не про-
ведя полноценного обследования и вы-
ставив неверный диагноз, больше неде-
ли лечила его от вегетососудистой дис-
тонии. На самом же деле юноша стра-
дал экссудативным миокардитом, от ко-
торого, не получив надлежащего лече-
ния, скончался. 

У. УЛЬЯШИНА.

22 ноября в Андроповском 
районе примерно в восьмом 
часу вечера на 310-м киломе-
тре федеральной дороги 
«Кавказ» произошло ДТП. 
Водитель внедорожника 
«Тойота Ленд Крузер-200» 
сбил 57-летнего жителя села 
Солуно-Дмитриевского, нахо-
дившегося на разделительной 
полосе, и скрылся. Мужчина 
от полученных травм скончал-
ся на месте происшествия.

По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД России по СК, для за-

держания подозреваемого были 
ориентированы все наряды ДПС, 
а сотрудники Госавтоинспекции 
Невинномысска получили данные, 
позволившие оперативно устано-
вить транспортное средство. С по-
мощью аппаратно-программных 
комплексов «Автоураган» и бла-
годаря показаниям свидетелей 
полицейские отследили направ-
ление движения автомобиля, его 
марку и государственный номер. 
Машину нашли во дворе одного 
из частных домов Кисловодска. 

Как рассказали в следственном 
управлении СКР по СК, внедорож-
ник принадлежит председателю 
комитета краевой Думы по зако-
нодательству, государственному 
строительству и местному само-
управлению В. Калугину. По факту 
аварии Невинномысский межрай-
онный следственный отдел СУ СКР 
по СК возбудил уголовное дело за 
нарушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека. 

И. НИКИТИН.

 После заседания ПСК губернатор Валерий Зеренков 
лично протестировал электромобиль производства ОАО 
«АвтоВАЗ». Автомобиль с электрической начинкой, по его 
оценке, ждет большое будущее.

Фото пресс-службы губернатора.

В ЕВРОПЕЙСКОМ 
ТРЕНДЕ

Вчера заседание правительства, прошедшее 
под председательством Валерия Зеренкова, впервые 
транслировалось в Интернете. Все желающие могли 
наблюдать ход обсуждения важных для края вопросов 
в режиме онлайн на сайте губернатора

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комите-
та СК по делам архивов 
Елена Долгова доложи-
ла о состоянии и пер-
спективах развития ар-

хивного дела на Ставропо-
лье. Сегодня в фонде около 
3 млн архивных дел начиная 
с XVIII века по наши дни. Еже-
годно разного рода сведения 
представляются 100 тысячам 
пользователей. Спрос рас-
тет, учитывая усиливающий-
ся интерес людей к своим ро-
дословным. Да и более про-
заические причины застав-
ляют идти в архив, например, 
за восстановлением данных 
для получения пенсии. Се-
годня архивариусы пользу-
ются электронными техно-
логиями, которые позволя-
ют выполнять запросы бы-
стро и качественно, эффек-
тивно взаимодействовать с 
гражданами и учреждения-
ми. Постепенно формирует-
ся электронный архив. Хотя 
понятно, что понадобится не-
мало времени для оцифровки 
всех документов. Внедряется 
веб-архив - информационная 
поисковая система, по сути 
представляющая собой «вир-
туальный читальный зал». Ко-
нечно же, краевой архив края 
ведет большую научную и про-
светительскую работу. В чис-
ле важных задач - развитие 
материально-технической ба-
зы, в том числе в муниципаль-
ных подразделениях. Ведь 
ежегодно поступает свыше 30 
тысяч дел, которые необходи-
мо достойно разместить, обе-
спечив долговременную со-
хранность. Работа по совер-
шенствованию архивного де-
ла в крае будет продолжена, 
значится в принятом на засе-
дании распоряжении ПСК.

Подпрограмма «Право ре-
бенка на семью в СК на 2011-
2013 годы» краевой целевой 
программы «Развитие обра-
зования в СК на 2011-2013 гг.» 
принята для решения про-
блем семейного и детско-
го неблагополучия, социаль-
ного сиротства и проблем 
детей-инвалидов. Как пояс-
нила министр образования 
края Ирина Кувалдина, в чис-
ле главных достижений - раз-
витие семейных форм устрой-
ства сирот. Благодаря этой 
работе питомцев в детских 
домах становится меньше. 
Детишек забирают в семью, и 
это необязательно усыновле-
ние. Есть и другие формы так 
называемой замещающей се-

мьи. В рамках подпрограммы 
предусмотрена и подготов-
ка выпускников детских до-
мов к самостоятельной жиз-
ни. Для тех из них, кто нуж-
дается во временном жилье, 
созданы четыре социальные 
гостиницы на базе бюджет-
ных учреждений профессио-
нального образования. Раз-
вивается в крае служба ран-
ней помощи семьям, воспи-
тывающим детей с наруше-
ниями в развитии. По данным 
И. Кувалдиной, за прошлый 
год увеличилось число детей-
сирот, переданных на воспи-
тание в замещающие семьи, 
до 1065, уменьшилось число 
лишенных родительских прав 
до 608 человек. Несмотря на 
принятые меры, остается ряд 
проблем. И самый тревожный 
звонок, говорящий о необхо-
димости совершенствования 
работы с детьми-сиротами и 
детьми с ограниченными воз-
можностями, - это имеющие-
ся случаи возврата взятых на 
воспитание или под опеку де-
тей в детский дом. Сказыва-
ются недостаточная эффек-
тивность межведомственно-
го взаимодействия в сфере 
профилактики, нехватка спе-
циалистов, подготовленных 
для работы с неблагополуч-
ными семьями и граждана-
ми, желающими взять на вос-
питание ребенка.

Как известно, Ставрополье 
стало пионером в реализации 
пилотного проекта по замене 
традиционного транспорта на 
электромобили или гибриды. 

- По поручению губерна-
тора мы продолжаем эту ра-
боту и первые в России пока-
жем практическое применение  
отечественных инновацион-
ных разработок, - отметил ми-
нистр энергетики, промыш-
ленности и связи Дмитрий 
Саматов. - Первый электро-
мобиль был создан в 1841 го-
ду, на 42 года раньше, чем дви-
гатель внутреннего сгорания. 
Именно электромобиль впер-
вые превысил скорость  100 
км/час, это случилось в Аше-
ре под Парижем. В 1910 году в 
Нью-Йорке в службе такси ра-
ботало до 70 тыс. электромо-
билей. Затем из-за жесткой 
конкуренции автомобили на 
электрической тяге выпускать 
перестали. И лишь в 1996 году 
в США был налажен серийный 
выпуск электромобилей. От-
расль получила мощнейший 
стимул к развитию, что напу-
гало нефтяных магнатов, ко-

торые пролоббировали реше-
ние, в результате которого все 
произведенные электромо-
били в 2002 году были изъя-
ты и уничтожены. Однако воз-
растающая нагрузка на эколо-
гию не дает забыть о преиму-
ществах электротяги. Наш 
«пилот» не случайно стартует 
в Кисловодске. Ставится за-
дача улучшить состояние ат-
мосферы в городе-курорте. 
Это европейский тренд: мно-
гие страны Старого Света 
уже приняли соответствую-
щие программы по развитию 
производства и эксплуатации 
электромобилей. 

30 августа текущего года 
между ПСК и ОАО «АвтоВАЗ» 
подписано соглашение о по-
ставке сотни электромоби-
лей в первом полугодии бу-
дущего года. Первые пять 
из этой партии прибудут уже 
в декабре этого года. Про-
ектом бюджета на 2013 год 
предусмотрены средства в 
размере 35 млн рублей в ка-
честве субсидии на возмеще-
ние затрат по приобретению 
электромобилей для исполь-
зования в качестве такси. 
Из этой суммы, как пояснил  
Д. Саматов, бюджет сможет 
просубсидировать 90 элек-
тромобилей и 10 зарядных 
устройств. Их тестирование 
будет осуществляться на ба-
зе Кисловодского АТП «Авто-
колонна 1721», которым руко-
водит Шамиль Касымов, член 
рабочей группы по реализа-
ции проекта. Другим партне-
ром по инноватике является 
ставропольское ОАО «Элек-
троавтоматика» (гендирек-
тор Ю. Мишин), разработав-
шее зарядное устройство 
для электромобиля. Что даст 
краю внедрение электромо-
биля? В первую очередь, как 
пояснил докладчик, сниже-
ние вредных выбросов в ат-
мосферу, 200 дополнитель-
ных рабочих мест, увели-
чение туристского потока, 
рост налоговых отчислений, 
имидж экологически чисто-
го региона, позиционирова-
ние края в международных и 
российских рейтингах как ин-
новационного.

Министр курортов и ту-
ризма СК Валентина Ченцо-
ва проинформировала пра-
вительство о ходе реализа-
ции краевой целевой про-
граммы «Развитие курортов 
и туризма в СК на 2012-2016 
годы». Еще не прошло года с 
момента принятия документа, 
однако основные перспектив-
ные направления уже имеют 
четкие контуры. Общий объ-
ем финансирования програм-
мы составит 1,1 млрд рублей, 
из которых 68,5% - средства 
федерального центра, края и 
муниципальных образований 
КМВ. Среди ожидаемых ре-
зультатов увеличение доли ту-
ризма в валовом региональ-
ном продукте - на 5%, созда-
ние дополнительных рабочих 
мест, увеличение потока от-
дыхающих, рост конкурен-
тоспособности санаторно-
курортного комплекса КМВ. 
В 2012 году край выделил на 
реализацию программы пер-
вые 35 млн рублей.

На заседании приняты 
решения по ряду других во-
просов. В частности, одо-
брен для внесения на засе-
дание Думы СК проект зако-
на «О резервном фонде СК». 
Бюджет должен иметь некий 
запас для исполнения неот-
ложных обязательств. В ра-
боте правительства принял 
участие председатель Думы 
края Юрий Белый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Р
УКОВОДИТЕЛИ комитетов проинформи-
ровали о планах на предстоящую пяти-
дневку, основным событием которой 
должно стать очередное заседание Думы 
СК. На нем депутаты рассмотрят законо-

проект «О бюджете Ставропольского края на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».   

Председатель комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ 
Геннадий Ягубов проинформировал коллег 
об участии в выездном заседании комите-
та ГДРФ по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, которое пройдет в 
Ростове-на-Дону. Основной темой станет фи-
нансирование капитального ремонта много-
квартирных домов и дальнейшая деятельность 
Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Петр Марченко, возглавляющий комитет по 
безопасности, межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и казачеству, отме-
тил, что срок краевой целевой программы, на-
правленной на противодействие наркомании, 
завершается в текущем году. Депутаты высту-
пают за принятие аналогичного документа и на 
последующий период. 

Председатель комитета по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации Елена Бон-
даренко поделилась впечатлениями от участия 
в семинаре-совещании в Государственной Ду-
ме РФ. Ей удалось в рамках мероприятия об-
судить ряд актуальных вопросов с председа-
телем комитета ГДРФ по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи 
Алексеем Митрофановым. На совещании при-
сутствовали лидеры парламентских партий 
Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, 
а также заместитель председателя Госдумы 
РФ Сергей Железняк. Обсуждались вопросы 
взаимодействия законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и средств массовой информации.

На планерке прозвучала информация об 
участии представителей Молодежного парла-
мента при Думе края в работе II Международ-
ного молодежного форума «Новое поколение: 
ответственность без границ», проходившего 
21-24 ноября в столице Азербайджана Баку.

Л. НИКОЛАЕВА.

КАК ДАЛЬШЕ РЕФОРМИРОВАТЬ ЖКХ 
Вчера первый заместитель председателя Думы Ставропольского 
края Дмитрий Судавцов провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и подразделений аппарата, сообщает пресс-служба 
регионального парламента.

В
СЕКАВКАЗСКИЙ моло-
деж ный форум прово-
дится из года в год на 
базе детского оз до ро-
ви тельно-обра зо ва тель-

ного профильного центра «Ма-
шук», в состав которого входят 
бывшие пионерские лагеря 
«Машук» и «Салют». Потенци-
ал этих площадок достаточен, 
чтобы обеспечить проведе-
ние летнего молодежного фо-
рума, однако, по мнению Вале-
рия Зеренкова, власти Ставро-
полья должны поставить перед 
собой более амбициозную за-
дачу.

- У нас есть возможности, 

чтобы создать в Пятигорске 
по-настоящему современный 
досуговый и образователь-
ный центр для молодежи. Та-
кой объект, чтобы он соответ-
ствовал самым современным 
требованиям и обеспечивал 
содержательный отдых, ра-
ботая при этом не от лета к 
лету, а круглый год. Такой шаг 
будет вполне достойным раз-
витием идеи форума «Машук» 
на нашей земле, - уверен гла-
ва края.

На совещании, в котором 
приняли участие заместители 
председателя краевого прави-
тельства Сергей Асадчев, Иван 

«Машук» станет круглогодичным
На площадке Всекавказского молодежного 
форума «Машук» в Пятигорске будет создан 
круглогодичный многофункциональный 
образовательно-туристический молодежный 
центр. Такую задачу перед краевым 
правительством поставил губернатор Валерий 
Зеренков на совещании в воскресенье, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Ковалев, руководители ряда 
министерств и ведомств, об-
суждены практические во-
просы реализации проекта. В 
основном они касаются стро-
ительства. Как отметил Вале-
рий Зеренков, центр «Машук» 
необходимо «не просто отре-
монтировать, а отстроить».

Даны поручения по разра-
ботке проектно-технической 
документации, сформирована 
специальная рабочая группа.

Основным куратором но-
вого объекта является крае-
вой комитет по делам молоде-
жи. Как пояснила его предсе-
датель Ирина Шатская, одним 
из направлений работы цен-
тра станет интеграция в обще-
ство молодых инвалидов. Так-
же здесь смогут круглый год 
обучаться молодежные ак-
тивисты – участники военно-
патриотических клубов и сту-
денческих отрядов, волон-
теры, экологи, представите-

ли творческих объединений 
и молодежных общественных 
организаций.

На территории объекта 
предполагается разместить 
бассейн, стадион, учебные 
классы, полосы препятствий 
и скалодром, спальные кор-
пуса, амфитеатр, актовый зал 
с «кружковыми» комнатами, 
музеи, посвященные истории 
России и Северного Кавказа, 
ботанический сад с растени-
ями из всех уголков Ставро-
полья. 

Центр сможет использо-
ваться как база проведения 
военно-патриотических игр 
«Зарница», «Патриот», «Ор-
ленок», молодежных казачьих 
игр, молодежных форумов и 
других мероприятий. Плани-
руется, что строительные ра-
боты на площадке центра «Ма-
шук» начнутся в 2013 году. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НАЙДЕН «СБЕЖАВШИЙ» ВНЕДОРОЖНИК 

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ
оказалась семья Ш. из Буденновска, привыкшая жить на широкую 
ногу. Как рассказали в пресс-службе УФССП РФ по краю, супру-
ги, судя по всему, являются любителями дармовщинки: имея соб-
ственный бизнес, дома и машины, они не считали нужным опла-
чивать услуги ЖКХ, налоги, штрафы ГИБДД. Кроме того, они на-
брали кредитов в различных банках, одолжили кучу денег у знако-
мых, но не спешили расплачиваться. Вольготная жизнь закончи-
лась, после того как в суд посыпались исковые заявления от кре-
диторов. Так, один из банков, которому семья в качестве обеспе-
чения заложила дом и земельный участок, потребовал взыскать 
задолженность на сумму около двух миллионов рублей. В резуль-
тате их недвижимость была арестована и выставлена на торги. 

У. УЛЬЯШИНА.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРОБЛЕМЫ АПК

АКЦИЯ

АРМИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

-А
ЛЕКСАНДР Василье-
вич, как известно, по 
оценке Следственно-
го комитета РФ оте-
чественный аграр-

ный сектор не входит в число 
лидеров по проявлению это-
го «зла». Тем не менее все мы 
прекрасно понимаем, что там, 
где прокручиваются огром-
ные деньги, у нечистых на ру-
ку чиновников возникает со-
блазн завладеть частью из 
них... 

- В аграрный комплекс Став-
рополья действительно на-
правляются немалые средства 
господдержки. Судите сами. В 
нынешнем году на государствен-
ную поддержку агропромышлен-
ного комплекса предусмотрено 
свыше пяти миллиардов рублей, 
в том числе за счет федеральной 
казны - 3,5 миллиарда, краевой 
- около 1,6 миллиарда. Две тре-
ти этой суммы уже получено и 
направлено сельхозпроизводи-
телям, в том числе миллиард из 
краевой казны. Всего предусмо-
трено около 35 видов субсидий. 

- Какова процедура по-
лучения этих государствен-
ных «бонусов», насколько она 
прозрачна, а самое главное,  
доступна для крестьян, как 
быстро доходит по  назначе-
нию? 

- На сайте нашего министер-
ства размещаются все норма-
тивные документы, необходи-
мые для получения субсидий. 
Все претенденты на получение 
господдержки проходят тща-
тельный фильтр. Что касается 
грантов, то процедура их полу-
чения очень сложная, но она по-
зволяет выбрать  лучших, пре-

Как уже сообщала «СП», в крае всю прошлую 
неделю работали московские эксперты, занятые 
в реализации проекта по построению в России 
системы «Открытое правительство». 

НЕ СОТВОРИТЬ ОСТАПОВ БЕНДЕРОВ

П
ОДАРКИ в праздничный день вручила управ-
ляющий отделением по городу Ставрополю 
Ставропольского отделения № 5230 - фили-
ала ОАО «Сбербанк России» Ирина Бажан 
(на снимке - справа), пожелавшая мамам 

и их малышам крепкого здоровья, а также финан-
сового благополучия. 

«СП» уже сообщала, что в этом месяце  дан 
старт пилотному региональному проекту по ипо-
течному жилищному кредитованию. В его рамках 
льготными займами на приобретение жилья смо-
гут воспользоваться семьи с двумя и более деть-
ми, которые являются получателями материнско-
го капитала. По соглашению, заключенному прави-
тельством края с Северо-Кавказским банком, ве-
личина процентной ставки составляет 10,5%. Од-
нако с учетом компенсации из краевой казны за-
емщики для покупки жилья на первичном рынке не-

движимости будут получать кредиты под 7,5%. Как 
первоначальный взнос можно использовать мате-
ринский капитал. 

Одной из обладательниц сертификата на по-
лучение такого займа стала жительница краево-
го центра Сусанна Байчорова, выписывавшаяся в 
День матери из роддома вместе с долгожданным 
малышом, которого назвали Айватом. «Это хоро-
шее и актуальное предложение для нашей семьи, - 
отметила она, - и мы обязательно рассмотрим пер-
спективы приобретения нового жилья. Ведь хоро-
шо, если в будущем у Айвата и его старшей сестры 
будут собственные комнаты. Так что совсем не ис-
ключено, что в скором времени мы будем празд-
новать новоселье». 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
ЧАСТНОСТИ, он коснулся 
строительства новых дет-
ских садов, масштабного 
ремонта дорог. Отдельной 
строкой прозвучала инфор-

мация о десятках гектаров го-
родских лесов, возвращенных в 
муниципальную собственность. 
Кроме того, глава администра-
ции сообщил о планах строи-
тельства новой дороги в Юго-
Западном микрорайоне, кото-
рая позволит значительно раз-
грузить основные транспорт-
ные артерии.

Непосредственно сама ра-
бота совета началась с обсуж-
дения состояния рынка наруж-
ной рекламы. О положении дел 
в этой отрасли рассказал пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации города Александр 
Некристов. По его словам, се-
годня в Ставрополе установле-
но более тысячи рекламных щи-
тов, расположенных хаотично, 
без учета стандартов. Они за-
крывают обзоры на городских 
дорогах и перекрестках, а в не-
которых случаях серьезно вли-
яют на безопасность дорожно-
го движения.

- Нам нужны единые пра-
вила игры на рекламном рын-
ке, в которых будут четко пропи-
саны расстояния, внешний вид 
и размер щитов, порядок уста-
новки новых конструкций и сноса 
тех, которые не отвечают требо-
ваниям, - сказал Александр Не-
кристов. - Единая схема позво-
лит уйти от точечного размеще-
ния объектов наружной рекла-
мы, создать условия для здо-
ровой конкуренции, сформиро-

вать целостное восприятие го-
родской среды.

- Надо решать эту пробле-
му вдумчиво, учитывая и другую 
сторону вопроса: реклама – это 
отрасль городской экономики, 
в которой задействованы сотни 
человек, - предостерег разра-
ботчиков новой концепции Ан-
дрей Джатдоев. - К тому же  на-
до серьезно подойти к  сносу 
щитов, не рубить с плеча, а до-
ждаться окончания срока арен-
ды земельных участков. 

Идею создания новой схемы 
размещения наружной рекла-
мы в городе общественный со-
вет принял. Но, по мнению боль-
шинства, следует обратить вни-
мание и на содержание наруж-
ной рекламы, не всегда соответ-
ствующей культурным и этиче-
ским нормам. Кроме того, посту-
пило предложение о выделении 
нескольких десятков щитов, ко-
торые могут быть использованы 
только под социальную рекламу.

Следующей темой обсужде-
ния стала схема размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории города. 

- Администрация уже боль-
ше года занимается этой про-
блемой, сталкиваясь с недо-
вольством и предпринимате-
лей, и горожан, - отметил Андрей 
Джатдоев. - Однако все должны 
понимать, что такого беспоряд-
ка, как прежде, больше не будет! 
Сейчас мы планомерно перехо-
дим к цивилизованной торгов-
ле. Убогие, портящие внешний 
вид города ларьки будут снесе-
ны. Горожане должны приобре-
тать продукцию в оборудованных 

магазинах, отвечающих всем не-
обходимым стандартам. 

Как рассказала исполняющая 
обязанности руководителя ко-
митета торговли и муниципаль-
ного заказа Галина Охмат, обе-
спеченность населения Став-
рополя торговой площадью на 
1000 жителей составляет более 
950 кв. м, что значительно пре-
вышает общероссийский норма-
тив (521 кв.м). Кроме того, 80% 
подобных магазинов не отвеча-
ет современным требованиям 
градостроительства, не соот-
ветствует санитарным нормам 
и правилам, около 60% установ-
лены незаконно. 

 - Вызывает беспокойство то, 
что проверки выявляют правона-
рушения в каждом таком магази-
не, - продолжает Галина Охмат. - 
И это скорее норма, чем исклю-
чение из правил.

 Доход в бюджет города от де-
ятельности таких предпринима-
телей тоже невысок. Например, 
арендная плата за ларек пло-
щадью 6 квадратных метров со-
ставляет около 500 рублей в год. 
А от аренды земельных участ-
ков под киосками в год поступа-
ет только 400 тысяч рублей. По 
мнению Галины Охмат, в новую 
схему должны войти магазины 
по реализации социально зна-
чимых групп товаров, остановоч-
ные павильоны с магазинами, а 
также мастерские по ремонту 
обуви. Тем же, кто не вписыва-
ется в новую концепцию, нужно 
дать возможность в течение го-
да распродать товар, поменять 
формат торговли или найти дру-
гое место. 

- Опять же давайте не забы-
вать о тех, кто, возможно, поте-
ряет работу после таких преоб-
разований, – заметил Андрей 
Джатдоев. – Мы в первую оче-
редь должны думать о социаль-
ной составляющей. 

- Решить вопрос трудоустрой-
ства возможно за счет заполне-
ния резервных вакансий в сфе-
ре торговли и общественного 
питания, которых на сегодняш-
ний день более 700, – предложи-
ла Галина Охмат.

С небольшими корректиров-
ками членами общественного 
совета новая схема размещения 
торговых объектов была одобре-
на. Как было отмечено, торгов-
ля в ларьках – пережиток 90-х  и 
многие крупные города уже дав-
но от них избавились, потому и 
администрации Ставрополя на-
до действовать решительно, но с 
«человеческим подходом, не ре-
зать по живому».

Подводя итог встречи, глава 
администрации отметил:

- Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что сегодняшний диалог 
власти и общественности полу-
чился довольно конструктивным. 
В очередной раз было интересно 
узнать ваше мнение, а где-то по-
слушать и полезную критику. Но 
мы должны понимать, что хрони-
ческие болезни быстро не лечат-
ся. Все ваши предложения и за-
мечания мы обязательно учтем. 
И уже на их основе будем прини-
мать практические решения.

Пресс-служба 
администрации 

Ставрополя.

Е
ЩЕ в самом начале двух-
тысячных в Невинке по 
инициативе  председа-
теля городского коми-
тета по делам молодежи 

Татьяны Олешкевич (ныне она 
является первым заместите-
лем главы администрации) 
прошел первый общегород-
ской день дублера. Традиция 
прижилась, причем много по-
лезного от однодневной «сме-
ны ролей» получают и руково-
дители подразделений мэрии, 
и их дублеры.

Вот и в этот раз обе сторо-
ны ждал насыщенный событи-
ями день. Надо заметить, без-
вылазно никто из дублеров в 
кабинете не сидел. Молодежь 
приняла участие в админи-
стративной планерке, в раз-
личных совещаниях. Школы, 
больницы, строящиеся объ-
екты, индустриальный парк 
«Невинномысск», учреждения 
культуры, спортсооружения, 
центр занятости населения - 
здесь и во многих других ме-
стах побывали по долгу служ-
бы молодежные лидеры. Они 
руководили медициной, обра-
зованием, экономикой, спор-

А ПЛАТИТ КТО? 

П
О ИТОГАМ своей рабо-
ты они презентовали 
ряд идей, которые в бли-
жайшем будущем могут 
быть претворены в жизнь 

на Ставрополье. Кроме того, 
эти предложения по повыше-
нию открытости власти вой-
дут в общий пакет рекоменда-
ций всем субъектам страны. В 
презентации принял участие 
губернатор Валерий Зеренков. 

- Лейбл Ставропольского 
края, безусловно, будет сто-
ять на этих проектах, и вам еще 
наверняка предстоит делить-
ся с другими регионами ваши-
ми наработками, опытом и зна-
ниями, - подчеркнул замести-
тель руководителя департа-
мента по формированию си-
стемы «Открытое правитель-
ство» Аппарата Правительства 
РФ Андрей Полосин. 

Итак, результатом встреч 
федеральных экспертов с 
различными целевыми ау-
диториями - краевыми и му-
ниципальными чиновника-
ми, депутатами, бизнесме-
нами, молодежью и предста-
вителями национальных объ-
единений - стала выборка из 
шести проектов. Как прозву-
чало, они направлены на раз-
витие эффективного диалога 
между органами власти, биз-
несом и населением. Если го-
ворить конкретнее, то ставка в 
этом плане, как оказалось, де-
лается на Интернет. 

Так, суть первого презен-
тованного предложения за-
ключалась в создании порта-
ла, где будет в понятном виде 

представлена вся информация 
о деятельности органов власти 
как региона, так и на местах. 
Предполагается, что пользова-
тели смогут также рассказать о 
своих проблемах и оценить де-
ятельность того или иного ру-
ководителя. Название этого 
проекта «Казачий круг» долж-
но символизировать близость 
власти и возможность каждо-
го быть ею услышанным. Также 
аналогичный ресурс предпола-
гается разработать для бизне-
са: в идеале сайт должен стать 
своеобразным инвестнавига-
тором для предпринимателей. 
Кроме того, в планах - созда-
ние онлайн-приемной и т. д.

Эксперты особо подчер-
кнули востребованность об-
ществом подобных инстру-
ментов. Однако пока без кон-
кретного ответа остался про-
звучавший в ходе презентации 
тривиальный вопрос: а кто за 
это должен платить? Бюджет 
края, как известно, не распо-
лагает излишними финансами, 
да и в федеральной казне по-
ка не предусмотрены деньги на 
«региональную открытость»... 

Эксперты также проана-
лизировали проект концеп-
ции по внедрению системы 
«Открытое правительство» 
на территории края и внесли 
свои предложения к докумен-
ту. Планируется, что в дека-
бре после доработки он будет 
представлен на рассмотрение 
губернатору. 

Юлия ЮТКИНА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В последнее время в России актуальна тема разработки и внедрения антикоррупционного 
законодательства. О том, как решаются эти проблемы на уровне министерства сельского хозяйства 
Ставрополья, мы беседуем с руководителем ведомства Александром Мартычевым. 

жде всего  с экономической точ-
ки зрения. На заседаниях кон-
курсной комиссии при вскрытии 
конвертов заявителей на получе-
ние грантов по программам под-
держки начинающих фермеров и 
развития семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на 
2012-2014 год, к примеру, мог-
ли присутствовать даже главы 
КФХ, подавшие документы, что 
обеспечило прозрачность про-
цедуры. 

Начиная с 2013 года предсто-
ит перейти от прямого софинан-
сирования региональных про-
грамм развития села к субсиди-
рованию мероприятий господ-
держки регионов. При этом бу-
дет учитываться активность 
местных властей в привлечении 
внебюджетных средств на раз-
витие сельской инфраструктуры 
и жилищного строительства. 

- В свое время по резуль-
татам проверки контрольно-
счетными органами о пра-
вомерности использования 
средств господдержки, вы-
деленных на социальное раз-
витие села, в крае разразил-
ся громкий скандал. В частно-
сти, шла речь о случаях, когда 
недобросовестные люди про-
давали жилье родственни-
кам, по сути, оставаясь без-
домными и получая при этом 
социальные выплаты. Такие 
дела были переданы в суды. 
Как по возможности избежать 

подобных ситуаций впредь? 
- Да, подобные нарушения 

действительно были выявлены 
два года назад. Но однозначно 
хочу подчеркнуть: министер-
ство не имело к ним абсолют-
но никакого отношения. Справ-
ки об отсутствии жилья таким 
остапам бендерам, претенду-
ющим на социальные выплаты 
по линии госпрограммы, выда-
вались в администрациях посе-
лений по месту жительства об-
ращавшихся. Конкретными де-
лами занимались правоохрани-
тельные органы, куда по иници-
ативе краевого минсельхоза бы-
ли переданы материалы по всем 
эпизодам. 

Между тем федеральная и 
краевая целевые программы со-
циального развития села до 2013 
года по улучшению жилищных 
условий молодых семей и спе-
циалистов, проживающих на се-
ле, в регионе успешно реализу-
ется. В этом году предусмотре-
но более 97 миллионов рублей из 
федерального бюджета и около 
66 - из краевого. Напомню, мин-
сельхоз края предоставляет со-
циальные выплаты на строитель-
ство или приобретение жилья. 
На развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры се-
ла в этом году предусмотрено 
около 58 миллионов рублей из 
федерального бюджета и более 
64 - из краевого. За счет этого 
бюджетам муниципальных об-
разований края предоставляют-

ся субсидии на строительство и 
реконструкцию объектов газо- и 
водоснабжения муниципальной 
собственности. 

Сформированный список по-
лучателей субсидий и предвари-
тельное распределение лимитов 
на очередной финансовый год 
предоставляется на согласова-
ние в министерства финансов и 
экономического развития края, 
а также в краевую Контрольно-
счетную палату. Эти докумен-
ты обязательно проходят юри-
дическую экспертизу в краевом 
правительстве. Заказчиками по 
строительству и реконструкции 
инженерных объектов выступа-
ют муниципальные образова-

ния, которые проводят аукцио-
ны по выбору подрядчика. Это и 
снижение административных ба-
рьеров, и заслон коррупции.

- Александр Васильевич, 
как в вашем ведомстве вы-
строен сам механизм по вы-
явлению коррупционных фак-
тов, насколько он эффекти-
вен? 

- В министерстве работает 
комиссия по соблюдению тре-
бований к поведению сотруд-
ников, замещающих должности 
государственной гражданской 
службы. В прошлом году прове-
дено семь заседаний, в нынеш-
нем - уже восемь. Организова-
но девять служебных проверок, 
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены двенадцать 
служащих. Однако фактов, тре-
бующих судебного разбиратель-
ства, у нас не было. Создана си-
стема превентивных мер, защит-
ных механизмов от коррупцион-
ного поведения чиновников. От-
бор кадров проходит по конкур-
су, в ходе которого формируется 
необходимый резерв. Обеспечи-
вается максимальная гласность 
всех конкурсных процедур. 

При приеме на работу в ин-
формационном центре МВД 
России запрашиваются сведе-
ния о наличии либо отсутствии 
неснятой или непогашенной су-
димости. Направляются необ-
ходимые запросы и в суды. На 
главной странице официально-
го сайта министерства в разде-

ле «Антикоррупционная деятель-
ность» размещается вся инфор-
мация о работе комиссии. Граж-
данские служащие аграрного ве-
домства, находящиеся на долж-
ностях, связанных с коррупци-
онными рисками, при поступле-
нии на службу ежегодно пред-
ставляют сведения о доходах и 
имуществе, а также членов сво-
ей семьи. 

Проводится и работа по пре-
доставлению госуслуг в элек-
тронной форме. В прошлом году 
проведено 163 экспертизы нор-
мативных правовых актов, в этом 
– 175, в ходе которых коррупци-
онных признаков не выявлено. 

Кроме того, мы проверяем 
финансово-хозяйственную дея-
тельности в четырех подведом-
ственных организациях, а также 
целевое использование в райо-
нах денежных потоков. 

- Не так давно в минсельхо-
зе заработал «телефон дове-
рия». Как часто на него посту-
пают звонки о фактах, связан-
ных с коррупцией? 

- На «телефон доверия» по-
ступило около двух десятков 
звонков. В основном, это прось-
бы о содействии в наделении 
имущественными и земельными 
паями, о газификации и жилье. С 
начала года мы рассмотрели бо-
лее восьмисот обращений. Сиг-
налов о случаях коррупции сре-
ди них нет.

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Мамино счастье
В День матери в краевом перинатальном центре прошла акция, в рамках 
которой женщины, недавно ставшие мамами, стали обладательницами 

сертификатов на внеочередное получение жилищных кредитов 

КУРОРТНЫЙ ПАРК 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

В Курортном парке Кисловодска в минувшую субботу торжественно 
открыли новую смотровую площадку с великолепным видом на Долину роз

 Открытие новой смотровой площадки в Долине роз.

Н
А МЕСТЕ живописной глы-
бы песчаника, стоя на ко-
торой фотографирова-
лись многие поколения 
посетителей Курортного 

парка, по проекту архитекто-
ра Виктории Горбатенко ввысь 
взметнулась белоснежная ар-
ка, обрамленная балюстрадой. 
Увитая диким виноградом ме-
таллическая беседка уступила 
место помпезному портику, к 
которому ведет широкая лест-
ница, обрамленная вазонами и 
цветами.

Над Долиной роз в этот 
день струились звуки саксо-
фона, разносились здравицы 
почетных гостей. Заслуженный 
работник культуры РФ Борис 
Розенфельд напомнил, как в 
1823 году на Кислых Водах был 
заложен Курортный парк.

- Когда 190 лет назад здесь 
высаживали первые деревья, 
вряд ли кто думал, что это бу-
дет один из крупнейших и кра-
сивейших парков в Европе, - 
подчеркнул Борис Матвеевич. 
- Сегодня мы открываем смо-
тровую площадку в заветном 
уголке Курортного парка, где в 
свое время высадили 2500 со-
ртов роз. Их аромат букваль-
но завораживал отдыхающих. 
И сейчас эта добрая традиция 
сохраняется.

Владимир Черевашенко, ди-
ректор санатория им.  Г.  К. Орд-
жо никидзе, в состав которо-
го входит Курортный парк, на-
помнил о том, что удалось сде-
лать для возрождения парка за 

АКТУАЛЬНО

Проблемы решать сообща
В Ставрополе состоялось очередное заседание общественного совета. Его председатель - глава 
администрации города Андрей Джатдоев - перед обсуждением вопросов повестки дня  рассказал 
о положительных итогах работы мэрии, которых удалось достичь за последние три месяца.

МОЛОДЕЖЬ 
ВЗЯЛА ВЛАСТЬ

взглянуть на многие аспекты 
управления. 

Подведение итогов дня ду-
блера получилось весьма эмо-
циональным. Общий вывод был 
таков: чтобы управлять слож-
ным городским хозяйством, 
нужно учиться и учиться. Как 
теории, так и в плане практики. 
Также большинство участников 
дня дублера признались, что 
акция помогла им окончатель-
но определиться с выбором 
профессии. Причем именно чи-
новниками желают в будущем 
стать отнюдь не все дублеры. 
Грамотные специалисты нынче 
востребованы везде, не толь-
ко в сфере муниципального или 
государственного управления.

Запомнился всем отчет о 
проделанной работе семи-
классника из школы № 5 Ва-
лерия Власенко. Ему достался 
самый сложный участок работы 
– коммуналка. Замещал Вале-
ра начальника управления ЖКХ 
администрации города Влади-
мира Рыбальченко.

- В кресле Владимира Алек-
сандровича я понял: коммунал-
ка – это все! – безапелляцион-
но заявил юный дублер. - Самая 
важная отрасль городского хо-
зяйства. Дороги, асфальт, бор-
дюры, клумбы, вывоз мусора и 
так далее – всем надо зани-
маться. Дверь в кабинет не за-
крывалась! Посетители входят-
выходят, входят-выходят… Вот 
такой сложный участок работы.

По традиции участники дня 
дублера получили специаль-
ные дипломы и сувениры. А за-
тем было сделано общее фо-
то на память. Через год снова 
в Невинке власть в свои руки 
возьмет молодежь.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

	Семиклассник Валерий Власенко должность начальника 
 управления ЖКХ администрации города считает самой 
 ответственной и тяжелой.

Наверное, мало кто из обычных граждан не желал хотя бы на денек 
сесть в высокое чиновничье кресло, чтобы решить те или иные 
проблемы в рамках отдельно взятого населенного пункта. Такая 
возможность вот уже много лет есть у невинномысских школьников, 
а также у студентов техникумов, колледжей, вузов города химиков. 

ОБРАЗОВАННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Около 300 новобранцев осеннего призыва прибыли для про-
хождения военной службы в одно из высокотехнологичных 
соединений ЮВО - бригаду управления, дислоцированную 
в нашем крае. 

Большинство ребят призваны сюда из Ставрополья, Красно-
дарского края и Ростовской области. Сейчас они проходят курс 
молодого бойца, завершив который, примут военную присягу и 
приступят к выполнению своих должностных обязанностей. Как 
рассказали в пресс-службе ЮВО, около 100 новобранцев окон-
чили вузы, что более чем на десять процентов выше показателя 
уровня образованности прошлогоднего бригадного пополнения. 

 

ОФИЦЕРСКИЕ СБОРЫ
В  частях ЮВО, дислоцированных в Ставропольском, Красно-
дарском краях и Адыгее, закончились учебно-методические 
сборы руководителей групп общественно-государственной 
подготовки. 

Всего в них приняли участие более 100 офицеров и граждан-
ских служащих. Как рассказали в пресс-службе ЮВО, основная 
цель сборов - совершенствование форм и методов работы с 
личным составом, а также обмен опытом. Подведены итоги про-
шедшего учебного года и поставлены задачи на предстоящий. 

И. ИЛЬИНОВ.        

последний год. Благодаря уси-
лиям сотрудников санатория 
недавно открыли медицинский 
пункт на площадке Красное сол-
нышко. Здание, которое с 1965 
года не знало ремонта, ны-
не разительно преобразилось. 
Отремонтировали знаменитую 
Леонидовскую лестницу. Впер-
вые с 1976 года ударили струи 
фонтана, украшающего этот за-
мечательный уголок санатория. 

Первый заместитель гене-
рального директора Федераль-
ного медицинского центра Рос-
имущества (филиалом которо-

го является санаторий имени 
Орджоникидзе) Александр Ар-
теменко заверил собравших-
ся, что все планы по возрож-
дению Курортного парка будут 
выполнены. Министр курортов 
и туризма СК Валентина Ченцо-
ва сообщила, что уже в начале 
2013 года приступят к ремонту 
Каскадной лестницы. Кроме то-
го, до конца будущего года за-
вершится ремонт «Храма воз-
духа». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

том, молодежной политикой, 
жилкоммунхозом, управлением 
архитектуры и градостроитель-
ства и т. д. 

Взяла на денек молодежь и 
верховную власть. Так, кресло 
мэра Невинномысска Сергея 
Батынюка занял учащийся ли-
цея № 6 Илья Самойленко. Пред-
седатель Думы Невинномысска 

Надежда Богданова временно 
уступила свою должность сту-
денту Невинномысского техно-
логического института Михаилу 
Елизарову. 

Важный момент: те чинов-
ники, кого замещали дублеры, 
признавались: молодые люди, 
их свежий взгляд на городские 
проблемы помогли по-новому 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 55/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города Георгиевска 

Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией города Георгиев-

ска Ставропольского края предельные максимальные уровни тари-
фов на перевозку пассажиров за одну поездку по маршрутам горо-
да Георгиевска Ставропольского края автомобильными транспорт-
ными средствами:

категории «М2» - в размере 12 рублей;
категории «М3» - в размере 10 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 23 декабря 2008 г. № 40/2 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пасса-
жиров автобусами по маршрутам города Георгиевска».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной

комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 55/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 
Георгиевского района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Георгиевского 

муниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригород-
ным внутрирайонным маршрутам Георгиевского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 29 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 23 декабря 2008 г. № 40/3 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автобусами по пригородным внутрирайонным маршрутам Ге-
оргиевского района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
15 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 56/2

О внесении изменений в приложения 
к постановлению региональной  энергетической 

комиссии Ставропольского края от 16 октября 2006  г. 
№ 23 «О гарантирующих поставщиках электрической 

энергии на территории Ставропольского края»
В соответствии с Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. 
№ 442, на основании Положения о региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. № 495-п, и в 
связи с преобразованием муниципального унитарного предприя-
тия города Буденновска «Горэлектросеть» в открытое акционерное 
общество «Буденновская энергосбытовая компания»  региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт «2» приложения 1 к постановлению региональной энер-

гетической комиссии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. 
№  23 «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на тер-
ритории Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«2. ОАО «Буденновская энергосбытовая компания».

2. Пункт «2» приложения 2 к постановлению региональной энер-
гетической комиссии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. 
№  23 «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на тер-
ритории Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«2. ОАО «Буденновская энергосбытовая компания», - границы ба-
лансовой принадлежности электрических сетей МУП г. Буденнов-
ска «Электросетевая компания», к сетям которого присоединены по-
требители, подлежащие обслуживанию ОАО «Буденновская энер-
госбытовая компания», в следующих населенных пунктах Ставро-
польского края, за исключением указанных в пункте 9.1 настояще-
го приложения: 

2.1. город Буденновск;
2.2. село Покойное Буденновского района.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
15 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 56/3

О внесении изменений в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В связи с реорганизацией муниципального унитарного предпри-

ятия  города Буденновска «Горэлектросеть» в форме преобразова-
ния в открытое акционерное общество «Буденновская энергосбы-
товая компания», на основании Положения о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в следующие постановления региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края:
1.1. В пункте «7» приложения к постановлению региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 22  декабря 2011 г. № 76/1 
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Ставропольского края на 2012 
год» слова  «МУП г. Буденновска «Горэлектросеть» заменить слова-
ми «ОАО «Буденновская энергосбытовая компания».

1.2. В наименовании приложения «1.7» к постановлению регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012  г. 
№ 34/13 «Об установлении платы за услуги, оказание которых нераз-
рывно связано с процессом снабжения потребителей электриче-
ской энергией и цены (тарифы) на которые подлежат государствен-
ному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующих постав-
щиков, осуществляющих свою деятельность на территории Став-
ропольского края (плата за регулируемые услуги) на  второе полу-
годие 2012 года» слова «МУП г. Буденновска «Горэлектросеть»  за-
менить словами «ОАО «Буденновская энергосбытовая компания».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
08 ноября 2012 г. г. Ставрополь  № 357

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории улицы Пролетарской, село Безопасное, 

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

рии», 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 территории улицы Проле-
тарской, село Безопасное, Труновский район, на основании представ-
ления заместителя начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Труновская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Сизякина Г.В. от 08.11.2012 г. № 282 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на территории ули-
цы Пролетарской, село Безопасное, Труновский район,

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

ритории улицы Пролетарской, село Безопасное, Труновский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 09 апреля 2012 г. № 105 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории улицы Пролетарской, село Безопасное, Труновский 
район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 09 апреля 2012 г. № 105 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории ули-
цы Пролетарской, село Безопасное, Труновский район».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
14 ноября 2012 г.  г. Ставрополь № 367

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки общества с ограниченной ответственностью 
сельскохозяйственного предприятия «Гвардеец», 

расположенный в 35 км севернее села 
Апанасенковского, Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на живот-
новодческой точке общества с ограниченной ответственностью сель-
скохозяйственного предприятия «Гвардеец», расположенной в 35 км 
севернее села Апанасенковского, Апанасенковский район, на основа-
нии представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 14.11.2012 г. № 881, 
в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки общества с ограниченной ответ-
ственностью сельскохозяйственного предприятия «Гвардеец», рас-
положенной в 35 км севернее села Апанасенковского, Апанасенков-
ский 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 продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образова-
ния села Апанасенковского Апанасенковского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

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

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления 
ветеринарии Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

министерства образования 
Ставропольского края

07 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 442/1049-пр

О признании утратившими силу отдельных 
совместных приказов министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 
края и министерства образования 

Ставропольского края
В связи с передачей управлению труда и занятости населения 

Ставропольского края, образованному в соответствии с постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 21 мая 2012 г. №  317 
«О  некоторых мерах по совершенствованию государственного 
управления в Ставропольском крае», функций министерства соци-
ального развития и занятости населения Ставропольского края в 
сфере демографии, социального партнерства, трудовых отноше-
ний, охраны труда, трудовой миграции, альтернативной граждан-
ской службы, а также отдельных полномочий Российской Федера-
ции в области содействия занятости населения, переданных для осу-
ществления органам государственной власти Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Признать утратившими силу совместные приказы министер-

ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
и министерства образования Ставропольского края:

от 28 декабря 2009 г. № 135/765-пр «Об организации обучения 
по охране труда»;

от 12 сентября 2011 г. № 296/832-пр «О внесении изменений в 
приказ министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края и министерства образования Ставропольского 
края от 28 декабря 2009  г. № 135/765-пр «Об организации обуче-
ния по охране труда».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра социальной защиты населения Став-
ропольского края Фролова С. А. и первого заместителя министра 
образования Ставропольского края Лямина В. В.

Министр социальной защиты 
населения Ставропольского края

А. П. КАРАБУТ.
Министр образования 
Ставропольского края

И. В. КУВАЛДИНА.

Организатор аукциона 
ЗАО «Диалог Центр», действующее 
в качестве агента по поручению 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
сообщает о проведении аукциона 
с открытой формой подачи 
предложения о цене имущества, 
принадлежащего на праве 
собственности 
ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Аукцион состоится 14 января 2013 года в 12.00 
(время московское) по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, поселок Энергетик, улица 
Подстанционная, 13а.

Предметом торгов является имущество, при-
надлежащее на праве собственности ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» (далее - продавец имуще-
ства).

На торги выставляется один лот: админи-
стративное здание, литер А, общей площадью 
2 444,3 кв. м, расположенное по адресу: Ставро-
польский край, город Пятигорск, поселок Энер-
гетик, улица Подстанционная.

Административное здание расположено на зе-
мельном участке площадью 3 049,0 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - под административным зданием, 
который передан в аренду ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» на основании договора аренды земель-
ного участка, заключенного на срок с 17.05.2011 
по 17.05.2021.

Начальная цена лота – 29 540 000 руб.
Сумма задатка – 5 908 000 руб.
Шаг торгов – 1 000 000 руб.

Адрес местонахождения продаваемого имуще-
ства: Ставропольский край, город Пятигорск, по-
селок Энергетик, улица Подстанционная.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым 
имуществом необходимо связаться с представи-
телем организатора аукциона по адресу: 357600, 
Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вок-
зальная, 16, 6-й этаж, кабинет 602, тел.: (87934) 
6-03-95, 8 (928) 37-88-034.

Продаваемое имущество не обременено пра-
вами третьих лиц.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболее высо-
кую цену.

По итогам проведения аукциона  в день прове-
дения аукциона  организатор аукциона принима-
ет решение об определении победителя аукцио-
на и оформляет протокол об определении победи-
теля аукциона. победитель аукциона или его пол-
номочный представитель подписывает указанный 
протокол.

На основании протокола об определении по-
бедителя аукциона продавец имущества и по-
бедитель аукциона подписывают договор купли-
продажи имущества.

Если победитель аукциона в установленные 
сроки не подписал протокол победителя аукцио-
на по лоту и/или договор купли-продажи имуще-
ства, победитель лишается права на приобрете-
ние имущества и исключается из состава участни-
ков, сумма внесенного задатка не возвращается.

В этом случае победителем аукциона призна-
ется участник, который по ходу аукциона подал 
заявку на приобретение лота по предыдущей це-
не, объявленной распорядителем аукциона. Этот 
участник подписывает договор купли-продажи 
имущества.

Порядок оформления 
участия в аукционе

Для участия в аукционе заинтересованным ли-
цам необходимо представить организатору аук-
циона следующие документы: заявку на участие 
в установленной форме, документ, подтвержда-
ющий внесение задатка. Кроме того заинтересо-
ванные лица представляют:

1. Для физических лиц-резидентов: копия па-
спорта или копия иного удостоверения личности; 
нотариально удостоверенное согласие супруга на 
совершение сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц-нерезидентов: ксероко-
пия общегражданского паспорта, а также в уста-
новленных случаях ксерокопия визы на въезд на 
территорию РФ (виза на въезд в РФ не может быть 
просрочена на момент подачи заявки на участие в 
аукционе и на дату проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юриди-
ческого лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно 
представляют следующие документы: нотариаль-
но заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство 
о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц-резидентов: нотари-
ально заверенные копии учредительных докумен-
тов; нотариально заверенные копии свидетельств 
о регистрации юридического лица и о постанов-
ке на учет в налоговом органе; заверенные пре-
тендентом документы, подтверждающие назначе-
ние на должность (и срок полномочий) лиц, имею-
щих право действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности; бухгалтерский баланс (фор-
мы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за 
время существования юридического лица), заве-
ренный организацией; письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными доку-

ментами (оригинал); согласие федерального (тер-
риториального) антимонопольного органа на при-
обретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, или 
документ, подтверждающий уведомление антимо-
нопольного органа о намерении претендента при-
обрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц-нерезидентов: доку-
менты, подтверждающие правовой статус юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя) 
по законодательству страны, где создано это юри-
дическое лицо (зарегистрирован индивидуальный 
предприниматель), учредительные документы и 
документы, подтверждающие государственную 
регистрацию юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя); заверенную в установлен-
ном порядке копию положения о филиале (пред-
ставительстве), если заявку на участие подает от 
имени юридического лица-нерезидента,  руково-
дителя филиала (представительства) юридическо-
го лица-нерезидента, действующий на основании 
доверенности юридического лица-нерезидента; 
документ, подтверждающий присвоение иденти-
фикационного номера налогоплательщика,  и до-
кумент об открытии счета, с которого будут произ-
водиться платежи; решение полномочного органа 
организации о выборе/назначении руководителя; 
ксерокопия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность руководителя или его пред-
ставителя; ксерокопия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя 
или его представителя; доверенность представи-
теля, удостоверенная в установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения сво-
их намерений претендент вносит задаток на счет 
организатора аукциона в размере 20% от началь-
ной цены в срок не позднее 10 января 2013 г. на 
основании заключенного с организатором аукци-
она договора о задатке. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет организа-
тора аукциона, является выписка со счета орга-
низатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:

ЗАО «Диалог Центр».
Адрес: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 66.
ИНН 2635066079; КПП 263501001;
р/с 40702810101270020156 в Ставропольском 
филиале ОАО «МДМ Банк», г.  Ставрополь, 
к/с 30101810100000000791, БИК 040702791.

Решение о признании претендентов участни-
ками аукциона будет принято аукционной комис-
сией 11 января 2013 г. Сумма внесенного задатка 
засчитывается на счет исполнителя обязательств 

победителя аукциона по оплате приобретенного 
им лота. Претенденты, чьи задатки не поступили 
на счет до указанного срока, к участию в аукционе 
не допускаются. Возврат задатков участникам аук-
циона, которые не стали победителями, осущест-
вляется в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
проведения аукциона. 

Получить образец заявки на участие в прода-
же, а также ознакомиться с дополнительной ин-
формацией заинтересованные лица могут у ор-
ганизатора аукциона - ЗАО «Диалог Центр» по 
адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул.  Вокзальная, 16, 6-й этаж, каб. 602, тел. 
(87934) 6-03-95, с 12.00 до 17.00 (время москов-
ское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также у продав-
ца имущества по адресу: 357506, Ставрополь-
ский край, г.  Пятигорск, ул. Подстанционная, 13а, 
тел. (8793) 40-17-50 с 09.00 до 13.00 (время мо-
сковское).

Участники аукциона или их представители до-
пускаются на аукцион только в случае, если они 
имеют право или документально оформленные 
полномочия на участие в аукционе, на подписа-
ние протокола об итогах аукциона с указанием 
пределов полномочий по цене приобретаемого 
имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи 
лот в любое время до начала процедуры торгов.

Порядок и форма осуществления платежей 
победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный им 
лот до перехода права собственности на имуще-
ство, не позднее 30 (тридцати) дней после под-
писания договора купли-продажи имущества пу-
тем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет продавца.

Право собственности на недвижимое имуще-
ство переходит к победителю аукциона в поряд-
ке, установленном законодательством РФ. Расхо-
ды на оформление права собственности относят-
ся на покупателя.

Дата начала приема заявок - 12.00 28  ноября 
2012 г.

Дата окончания приема заявок - 12.00 10 янва-
ря 2013 г. 

Заявки на участие в аукционе вместе с други-
ми документами принимаются с 28  ноября 2012  г. 
по 09.01.2013 г. с 12.00 до 17.00, 10 января 2013 г. 
с 10.00 до 12.00 (время московское) ежедневно 
по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, по 
адресу: 357600, Ставропольский край, г.  Ессен-
туки, ул. Вокзальная,  16, 6-й этаж, каб. 602, тел.: 
(87934) 6-03-95, 8 (928) 37-88-034.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

1. Основание проведения торгов: распоряжение министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 22 ноября 
2012 г. № 2154.

2. Продавец: государственное унитарное предприятие Став-
ропольского края «Ставропольфармация».

3. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

4. Сведения об имуществе:

Лот № 1 – здание гаража (литера Г1) общей площадью 
44,00  кв.  м, расположенное по адресу: Ставропольский край, Ан-
дроповский район, село Курсавка, улица Красная, 28.

Лот № 2 – здание аптеки № 92 (литера А) общей площадью 
81,60 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, Апа-
насенковский район, село Апанасенковское, улица Советская, 65.

Лот № 3 – здание аптеки № 48 (литера А) общей площадью 
105,00 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
Левокумский район, село Урожайное, улица Пролетарская, 78.

Лот № 4 – здание сарая (литера Б) общей площадью 36,70 кв.  м, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, Левокумский 
район, село Урожайное, улица Пролетарская, 78.

Начальная цена лота № 1 – цена рыночной оценки 150 000,00 
руб.

Начальная цена лота № 2 – цена рыночной оценки 71 000,00 
руб.

Начальная цена лота № 3 – цена рыночной оценки 389 800,00 
руб.

Начальная цена лота № 4 – цена рыночной оценки 61 800,00 
руб.

5. Условия и порядок участия в аукционе:

- шаг аукциона по лоту № 1 – 7 500,00 руб., задаток – 15 000,00 
руб.; 

- шаг аукциона по лоту № 2 – 3 550,00 руб., задаток – 7 100,00 
руб.;

- шаг аукциона по лоту № 3 – 19 490,00 руб., задаток - 38 980,00 
руб.; 

- шаг аукциона по лоту № 4 – 3 090,00 рубля, задаток – 6 180,00 
руб..

Шаг аукциона остается неизменным на весь период прове-
дения торгов.

6. Претендент вносит денежные средства в качестве за-
датка в срок до 21 декабря 2012 года путем перечисления 
на расчетный счет продавца по следующим реквизитам: р/с 
40602810800000000060, банк СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙ-
БАНК ОАО, к/с 30101810500000000760, БИК 040702760, ИНН 
2636015253, КПП 263601001, получатель ГУП СК «Ставро-
польфармация».

Продавец возвращает задаток в полном объеме в течение пя-
ти календарных дней с даты подведения итогов аукциона, если: 

- претендент не допущен к аукциону;
- претендент не признан победителем аукциона;
- претендент  до  начала  аукциона  в  установленном  порядке  

отозвал  свою зарегистрированную заявку об участии в аукционе;
- аукцион признан несостоявшимся в соответствии с действу-

ющим законодательством. 
Задаток не возвращается при уклонении или отказе по-

бедителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 

7. Заявка подается в установленной форме в письменном ви-
де по адресу:

355047, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова,  55.
Срок подачи заявок на участие в аукционе - с 9.00 до 16.00 с 

27  ноября  по 21 декабря 2012 года включительно, кроме суббо-
ты и воскресенья; 

- дата определения участников аукциона - в 10 часов 24 де-
кабря 2012 года;

- дата и время проведения аукциона - в 12 часов 16 января 
2013 года;

- место проведения аукциона - г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55; 
- срок заключения договора купли-продажи - в течение 15   ра-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Ознакомление покупателей с дополнительной информацией 

осуществляется по письменному запросу.
Для участия в аукционе к заявке прилагаются следующие до-

кументы:

Для юридических лиц:
- нотариально заверенный устав организации (предприятия);
- выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позднее месяца до даты 

подачи заявки);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юри-

дического лица;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- документ, подтверждающий уведомление антимонопольно-

го органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодатель-
ством РФ;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического 
лица;

- сведения от налоговых органов об отсутствии задолженно-
сти по исполнению налогоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

- справка из службы судебных приставов об отсутствии испол-
нительного производства об административном приостановле-
нии деятельности;

- справка из арбитражного суда об отсутствии решений о при-
знании участника банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

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

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является надлежащим образом заверенная доверенность.

Для физических лиц: 
- паспорт;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи-

зического лица;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 

внесение суммы задатка;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является надлежащим образом заверенная доверенность. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, за исключением находящихся в стадии ликвидации и/или 
банкротства, в стадии исполнительного производства об адми-
нистративном приостановлении деятельности, имеющие задол-
женность по уплате обязательных платежей в бюджеты и фон-
ды всех уровней, а также имеющие установленные федераль-
ными законами ограничения участия в гражданских отношени-
ях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства. 

В случае если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель не имел законного права на приобретение имущества, со-
ответствующая сделка признается ничтожной.

8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наивысшую цену. Оплата стоимости продаваемого имущества 
производится в соответствии с условиями договора купли-
продажи.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-

кументы, необходимые для оформления права собственности 
на приобретаемое имущество, на основании договора купли-
продажи в порядке, установленном  законодательством Рос-
сийской Федерации.

Контактные лица:
Белова И. А., Камышанова Т. И.
Телефоны: (8652)38-40-42, (8652)38-35-45.

ГУП СК «Ставропольфармация» 
объявляет о проведении 

аукциона по продаже 
недвижимого имущества

  



бумаги можно было прочитать 
данные об арестах и отрывки 
из официальных полицейских 
отчетов, а кое-где упоминались 
имена конкретных полицей-
ских, работающих под прикры-
тием. Также посетителям пара-
да удалось прочитать отрывок 
документа, в котором раскры-
вались детали визита бывшего 
кандидата в президенты США 
Митта Ромни в Нассо. 

Представитель полиции 
округа Нассо заявил, 
что очень обеспокоен 
ситуацией, а в отноше-
нии произошедшего бу-
дет проведено рассле-
дование. Также в поли-
ции обещали уделить 
особое внимание пра-
вилам хранения доку-
ментов. Организато-
ры парада заявили, что 
не имели отношения к 
конфетти, отметив, что 
официальные конфетти 
мероприятия выглядели 
абсолютно по-другому.

Присмотревшись, Финкел-
стин убедился в том, что перед 
ним действительно чей-то но-
мер социального обеспечения. 
После этого студент и его спут-
ница попристальнее рассмо-
трели другие обрывки конфет-
ти и обнаружили, что те тоже со-
держат некую информацию, на-
пример,   номера банковских 
счетов, даты рождения, адреса 
и телефоны. 

На некоторых из обрезков 
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ситком. 5. Ступор. 8. Амаяк. 9. Перрон. 10. Ум-

брус. 11. Рыбинск. 15. Сваха. 17. Иркут. 19. Рогожин. 20. Рюмка. 21. Шо-
фер. 22. Шаманка. 23. Пассе. 25. Сипах. 28. Колбаса. 32. Танкер. 33. 
Голова. 34. Отрар. 35. Ратник. 36. Анналы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сепсис. 2. Торока. 3. Манты. 4. Шасси. 5. Скунс. 
6. Парник. 7. Раскат. 11. Рарашек. 12. Богомол. 13. Неженка. 14. Кин-
шаса. 16. Вьюга. 18. Урема. 23. Поттер. 24. Сигнет. 26. Попона. 27. Ха-
зары. 29. Оброк. 30. Боярд. 31. Согра.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 5-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          27 - 29 ноября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

27.11 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

  
  
     

    
  
    

 3...2 3...6

  
    

 

    
      
    

28.11 

29.11

27.11 

28.11 

29.11

27.11 

28.11 

29.11

27.11 

28.11 

29.11

ЮВ 3-4

ЮЗ 2-3

СЗ 2-3

В 2-3

В 1-2

З 6-7

З 2-3

ЮЗ 1-2

СЗ 5-6

З 3-4

ЮВ 1-2

 1...0 4...7

 2...3 4...6 

 5...4 5...8

 3...1 4...9 

 4...3 4...7

 7...6 5...7

       4...3           5...9 

 6...6 7...8 

 6...5 4...7 

 3...1 2...6

       6...4           4...7

КОНФЕТТИ
ИЗОБРЕЗКОВ
СЕКРЕТНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

Конфетти, которое разбра-
сывалось на параде в честь 
Дня благодарения в Нью-
Йорке, было сделано из се-
кретных документов полиции, 
сообщает Lenta.ru.

На необычные по-
лоски конфетти об-
ратил внимание один 
из посетителей пара-
да, студент Итан Фин-
келстин. Он расска-
зал, что увидел на бу-
мажной полоске циф-
ры, которые показа-
лись ему похожими 
на номер социально-
го обеспечения  - уни-
кальный девятизнач-
ный номер, присваи-
ваемый гражданам и 
резидентам США. 

ГРЕЧЕСКИЙСОУС
ВОЗГЛАВИЛ
СПИСОКБЛЮД
СТРУДНЫМИ
НАЗВАНИЯМИ

В Великобритании со-
ставили рейтинг труд-
нопроизносимых слов, 
обозначающих название 
блюд, соусов или про-
дуктов питания. 

В топ-лист, состоящий 
из 25 позиций, вошли сло-
ва, выбранные участниками соц-
опроса. Опрос провела компа-
ния, производящая соусы и супы. 

Рейтинг еды с непроизноси-
мым названием возглавил гре-
ческий соус дзадзики (другие 
варианты написания - цацики 
и тцатцики), который готовится 
из молочного йогурта, зелени, 
огурцов и чеснока. Второе ме-
сто в списке заняла кесадилья - 
мексиканская лепешка с начин-

кой. Третья позиция в кулинар-
ном списке досталась итальян-
ской ветчине прошутто. 

Кроме дзадзики, кесадильи 
и прошутто в рейтинг кушаний с 
непроизносимыми названиями 
также попали закуски амюз-буш 
(пятое место), сыр грюйер (11-е 
место), соус гуакамоле (15-е ме-
сто), сырокопченая колбаса чо-
ризо (17-е место), блюдо из ули-
ток эскарго (23-е место) и белый 
хлеб чиабатта (25-е место). 

НАГРАДАЗА
ПОМОЩЬВПОИСКЕ
НОВОЙРАБОТЫ

Житель канадского города 
Питерборо в провинции Онта-
рио предложил 25 тысяч дол-
ларов тому, кто поможет ему 
найти новую работу. 

43-летний Джефф Крэйн зая-
вил, что начнет выплачивать воз-
награждение человеку, который 
окажет ему помощь в поиске но-
вого места работы, как только с 
ним оформят трудовой договор 
и он начнет получать зарплату. 

По словам Крэйна, у него 
большой опыт работы в банков-
ской сфере, а недавно он полу-
чил степень бакалавра по психо-
логии. Ранее он в течение десяти 
лет работал в Сингапуре, затем в 
Торонто, где устроился в компа-
нию IBM. В 2009 году Крэйн уво-
лился и поступил учиться. 

Теперь канадец живет в род-
ном Питерборо, но не может най-
ти соответствующую своим  зна-
ниям и опыту работу. 

Продолжающая лидировать на первом этапе 
регулярного чемпионата России в женской 
баскетбольной суперлиге команда «Ставропольчанка-
Университет» возвратилась из сибирского турне.

 

В минувшие выходные в селе Курсавка  Андроповского 
района в местном  Доме культуры при содействии 
местных  властей и региональных организаций 
ветеранов локальных войн  состоялся краевой турнир 
по боевому самбо, посвященный памяти десантников 
6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного 
полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ.

О
ДНИМ из его органи-
заторов  стал  тре-
нер местного  военно-
спортивного клуба 
«Барс» Виктор Бойко, 

на базе которого и проходил 
турнир, в котором  приняли 
участие более шестидесяти 
спортсменов - юношей и де-
вушек из военно-спортивных 
клубов краевого центра «Сар-
мат» и «Ашек»,  «Крестонос-
цы» Степновского района, пя-
тигорского клуба «Патриот»   и 
курсавского клуба   «Барс».

Открыл турнир главный судья соревнований,  президент Северо-
Кавказской федерации боевого самбо и рукопашного боя  Игорь 
Рахмен. Почетным гостем был Анатолий Духин, отец Героя России 
Владислава Духина, нашего земляка, погибшего в составе 6-й роты.

МАКСИМ ДАЦКО.
Фото СЕРГЕЯ ОСТРИКОВА.

Футбол 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 
РАЗБОРКИ 2012/13

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа С

Малага 3 2 0 10-3 11
Милан 2 2 1 7-5 8
-----------------------------------
Зенит 1 1 3 5-9 4
Андерлехт 1 1 3 2-7 4

Зенит – Малага – 2:2, Ан-
дерлехт – Милан – 1:3. У пи-
терцев остались шансы про-
биться в Лигу Европы.

Группа G
Барселона  4 0 1 11-5 12
-----------------------------------
Селтик 2 1 2 7-7 7
Бенфика 2 1 2 5-5 7
-----------------------------------
Спартак М 1 0 4 6-12 3

Спартак – Барселона - 0:3, 
Бенфика – Селтик – 2:1. Мо-
сквичи  заняли последнее ме-
сто в группе и потеряли все 
шансы пробиться в Лигу Ев-
ропы.

ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа А

Анжи  Мх 3 1 1 6-2 10
-----------------------------------
Ливерпуль 2 1 2 10-9 7
Янг Бойз 2 1 2 11-12 7
Удинезе 1 1 3 7-11 4

Анжи - Удинезе – 2:0,  Ли-
верпуль - Янг Бойз – 2:2. Не-
зависимо от результатов по-
следнего тура махачкалин-
цы вышли в 1/16  финала Ли-
ги Европы. 

Группа Н
Рубин К 4 1 0 9-2 13
Интер 3 1 1 9-7 10
-----------------------------------
Нефтчи 0 2 3 2-6 2
Партизан  0 2 3 2-7 2

Рубин – Интер – 3:0, Нефтчи 
– Партизан – 1:1. Теперь даже  
если «Рубин» проиграет в по-
следнем туре, то по результа-
там личных встреч с итальян-
цами сохранит за собой пер-
вое место в группе.

КТО ПОВЕЗЕТ 
СБОРНУЮ 
В СЛОВЕНИЮ?

Состоялась жеребьевка 
финальной стадии мужско-
го чемпионата Европы по 
баскетболу, который прой-
дет 4 - 22 сентября будуще-
го года в четырех городах 
Словении. 

Сборная России выступит 
на первой стадии ЧЕ-2013 в 
группе D вместе с команда-
ми Греции, Италии, Финлян-
дии, Турции и Швеции. Гово-
рить о везении или наоборот 
в данном случае не приходит-
ся. «Скрест» россиянам уж 
точно достался не из простых 
– это группа С с действующи-
ми чемпионами Европы испан-
цами и хозяевами континен-
тального первенства словен-
цами. Впрочем, считать «рас-

клады» нам сейчас не с руки. По-
тому что до сих пор мы не знаем 
ответов на два куда более важ-
ных, чем любая жеребьевка, во-
проса:   кто станет преемником 
Дэвида Блатта на посту главно-
го тренера сборной России и в 
каком составе наша команда от-
правится в Словению - с Кири-
ленко и Хряпой или без них.

Календарь россиян в груп-
пе D. 4 сентября 2013 г. РОССИЯ 
– Италия. 5 сентября. Греция - 
РОССИЯ. 7 сентября. РОССИЯ - 
Швеция. 8 сентября. Финляндия 
- РОССИЯ. 9 сентября. Турция - 
РОССИЯ. По три лучшие сборные 
из каждой группы выйдут во 2-й 
групповой турнир, где будут по-
делены на две шестерки. Игры в 
них пройдут с 11 по 16 сентября. 
По четыре лучшие команды из 
групп второго этапа продолжат 
борьбу в плей-офф. Четвертьфи-
налы состоятся 18 и 19 сентября, 
полуфиналы - 20-го, матч за 3-е 
место и финал - 22-го.

БОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА РИНГ

Экс-чемпион мира в тя-
желом весе по версии Все-
мирного боксерского совета, 
один из самых успешных оте-
чественных боксеров послед-
них пятнадцати лет 43-летний 
Олег Маскаев намерен возоб-
новить карьеру.

Очередной поединок знаме-
нитого россиянина состоится 30 
декабря в столице в рамках ве-
чера бокса «Возвращение чем-
пионов».  Правда, его соперник 
пока неизвестен. Маскаев на-
чал профессиональную карье-
ру в 1993 году, с тех пор он в 43 
боях одержал 36 побед (27 - но-
каутом) и потерпел 7 пораже-
ний. В 1990-х и первой полови-
не 2000-х Маскаев дрался поч-
ти со всеми сильнейшими на тот 
момент тяжеловесами. Популяр-
ный боксер запомнился многим 
по бою с Х. Рахманом в ноябре 
1999 года. Маскаев тогда усту-
пал по очкам, но в 8-м раунде ему 
удался сумасшедший по силе и 
точности удар, в результате че-
го американец вывалился за ка-
наты. Семь  лет  спустя  Маска-
ев  вновь  нокаутировал  Рахма-
на  и  завоевал  принадлежавший 
тому пояс чемпиона мира по вер-
сии WBC. После этого боя чем-
пионами по четырем основным 
версиям стали выходцы из быв-
шего СССР – Н. Валуев,  В. Клич-
ко и С. Ляхович. 

ВОСЕМЬ ТРЕНЕРОВ 
«ЧЕЛСИ» 

Роберто Ди Маттео стал 
уже восьмым тренером, 
уволенным Романом Абра-
мовичем со времени его 
прихода в «Челси». До это-
го участь Маттео постигла 
К. Раньери,   Ж. Моуриньо, 
А. Гранта, Л-Ф. Сколари, 
Г. Хиддинка, К.  Анчелотти, 
А. Виллаш-Боаша.

После  разгрома в Лиге чем-
пионов от «Ювентуса» в «Чел-
си» приняли решение назна-
чить на пост главного трене-
ра Рафаэля Бенитеса. Реше-
ние Абрамовича пригласить 
Бенитеса выглядит доволь-
но необычным. Все же  два го-
да без работы, да к тому же не 
стоит забывать и последний 
«труд» испанца. Приняв милан-
цев после Ж. Моуриньо, с ко-
торым «Интер» стал победите-
лем Лиги чемпионов, Бенитес 
принялся все менять. Доволь-
но быстро обозначился резуль-
тат - «Интер» стал играть го-
раздо хуже, что не замедлило 
сказаться на результатах. 

СЕВЕРНЫЙ 
ПОЛЮС - 
ГРЕНЛАНДИЯ: 
НА СОБАКАХ

Уникальная экспедиция 
на собачьих упряжках по 
маршруту Северный полюс 
- южная оконечность Грен-
ландии запланирована на 
апрель 2013 года. 

Как сообщил  путешествен-
ник Федор Конюхов, техниче-
ские и организационные во-
просы экспедиции в целом 
решены.  По  его словам, по-
добная экспедиция не имеет 
аналогов в мировой практи-
ке. За четыре месяца путеше-
ственники рассчитывают пре-
одолеть более трех тысяч ки-
лометров от Северного полю-
са до  Гренландии. Таким об-
разом, они совершат самый 
длинный переход на собачьих 
упряжках по Арктике. В меро-
приятии примет участие и дру-
гой российский путешествен-
ник - директор Государствен-
ного музея Арктики и Антар-
ктики В. Боярский. 

ФНЛ ЗАВЕРШИЛА 
СЕЗОН 2012 ГОДА

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
                          В       Н П          М        О  
   
Томь 15 4 2 42-22 49       
Урал 13 6 2 46-13 45 
--------------------------------------------
СКА Хб 9 9 3 24-16 36  
Н/химик 10 5 6 31-24 35  
Сибирь 9 5 7 24-22 32      
Балтика 9 5 7 23-24 32    
Ротор 9 4 7 18-14 31 
Спартак Н 9 4 7 17-20 31  
Уфа 8 7 6 22-22 31 
П/трест 7 3 11 22-29 24     
Енисей 6 6 9 19-21 24     
Торпедо 4 8 8 22-29 20 
--------------------------------------------  
Шинник 4 7 10 19-28 19 
М-Кузбасс 5 3 13 11-26 18   
Салют 4 6 10 13-22 18     
Волгарь 3 9 8 14-24 18   
Химки 4 5 12 16-27 17      

Р.S. Старт весеннего этапа 
намечен на 11 марта, а завер-
шится первенство 19 мая. 

Самбо

ПАМЯТИ 6-й РОТЫ

Баскетбол

ЛИДЕРОВ СТАЛО ТРОЕ

В 
ОМСКЕ наши девушки об-
менялись победами с мест-
ной командой «Нефтяник», 
имевшей в шести прове-
денных играх всего одну 

победу. В первой встрече по-
допечные Евгения Алиева дол-
гое время были в роли догоняю-
щих, уступая к большому пере-
рыву семь, а к последнему игро-
вому отрезку три очка. Финиш-
ный спурт гостьям удался, они и 
отпраздновали победу со сче-
том 74:71. В повторном поедин-
ке на протяжении трех четвертей 
чаша весов склонялась попере-
менно то в одну, то в другую сто-
рону, но никому из соперниц до-
стичь комфортного отрыва в сче-
те не удавалось. Концовку же хо-
зяйки паркета провели уверен-
нее, они и отпраздновали побе-
ду со счетом 81:74. 

А вот из Красноярска наши 
девушки уехали несолоно хле-
бавши. Сначала ставрополь-
чанки уступили со счетом 63:70, 
при этом решающего перевеса 
хозяйки паркета добились лишь 
под занавес встречи. А вот по-

вторный поединок воспитанни-
цы Евгения Алиева откровен-
но провалили, «понапрягав» хо-
зяек паркета лишь в заключи-
тельном игровом отрезке, когда 
судьба противостояния уже бы-
ла решена. В итоге 49:74 не в на-
шу пользу. 

С шестью победами в 10 играх 
«Ставропольчанка-Университет» 
по-прежнему идет во главе тур-
нирной таблицы, но теперь уже 
не в гордом одиночестве: ана-
логичного результата добились 
также «Юность» из Пензенской 
области и «Казаночка». Очеред-
ные встречи наши девушки про-
ведут 13 и 14 декабря в Став-
рополе. В гости к нам приедут 
санкт-петербургские спарта-
ковки, имеющие пять викторий 
в восьми встречах. 17 и 18 де-
кабря также на родном парке-
те мы будем принимать команду 
«Воронеж-СКИФ», имеющую на 
сегодняшний день поровну по-
бед и поражений в восьми про-
веденных играх.

С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ры-
царский «штырь». 3. Классиче-
ский фланговый удар из тра-
диционного бокса. 7. Тумба для 
троса. 9. Насекомое. 10. Озе-
ро в Южной Америке. 11. Бюро-
кратический список. 12. Траге-
дия древнегреческого драма-
турга Еврипида. 13. Неповтори-
мый, единственный в своем ро-
де предмет, человек. 15. Разго-
ворное название разновидности 
компьютерных вирусов. 20. Без-
лесная ровная возвышенность. 
21. Крепостная  актриса  театра  
Шереметева. 24. Естественная 
наука. 26. Отдельное здание вы-
ставочного комплекса. 27. Пове-
ренный, ведущий чьи-либо дела 
в суде. 28. Крутой уступ. 29. От-
деление фабрики, завода. 30. 
Домашняя птица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кулинар. 
2. Кто был председателем пра-
вительства при дефолте в авгу-
сте 1998 года. 4. Мужское имя. 
5. Месяц. 6. Узел связи города. 
7. Зачетная у студента. 8. Ста-
рая французская мера длины. 12.  
Длительный период времени, 
выделяемый по каким-нибудь 
характерным явлениям или со-
бытиям. 13. Медицинское обсле-
дование. 14. Корейское кушанье 
из сырой рыбы с приправами. 16. 
Российский эстрадный певец 
(«Шансоньетка», «Помнишь, де-
вочка?»). 17. Типографский зна-
чок охраны авторских прав. 18. 
Отросток у рыб. 19. Остов тела 
человека или животного. 22. Со-
ломенный муж. 23. Свиное сало, 
равномерно просоленное в ку-
сках. 25. Лавровый лес, расту-
щий в одноименных горах.

СУД ДА ДЕЛО

ДОЛГ ЗА ДВА ГОДА
Возбуждение уголовного дела по факту злостного 
уклонения от уплаты алиментов инициировала 
прокуратура Пятигорска. 

Было проверено обращение женщины о неисполнении ее быв-
шим мужем решения суда о содержании несовершеннолетнего 
ребенка. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, 
установлено, что более чем за два года мужчина задолжал свы-
ше 156 тысяч рублей. Интересно, что он все это время трудился 
и имел постоянный источник дохода. 

И. ИЛЬИНОВ.

ХМЕЛЬ, КОРОВА И АРЕСТ
В результате наезда на корову водитель «Жигулей» 
получил травмы. Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУМВД РФ по краю, ДТП случилось в селе 
Николина Балка Петровского района. 

Как выяснилось, этот водитель недавно был лишен  прав за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения. И 
в этот раз у сотрудников ГИБДД возникли основания полагать, 
что мужчина управлял автомобилем, будучи под хмелем, по-
этому он был отправлен на медэкспертизу. Если факт очеред-
ной езды подшофе подтвердится, то горе-водителю, как толь-
ко он оправится от ранения, придется отправиться под админи-
стративный арест сроком до 15 суток.

Ф. КРАЙНИЙ. 

Если у вас на душе скребут 
кошки, съешьте «Вискас», сра-
зу все пройдет.

Сидит мужик ночью в Ине-
те и тихонько картинки для 
взрослых  смотрит, думает, 
что жена спит.  А жена   по-
тихоньку встала за спиной - 
смотрит. Вдруг мужик слы-
шит:

- А ну-ка пролистай на 
картинку вверх. Еще на од-
ну… Еще… Вот! Такие што-
ры на кухню хочу!

- А меня Василий на рыбал-
ку пригласил!

- Обязательно сделай кра-
сивую прическу и побрей ноги!

- Да-а-а? ... А я, как дура, 
червей накопала...

Жена ластится к мужу:
- Милый, я пришла к тебе 

из сказки!
- Из какой?
- Из доброй.
- Что, выгнали?

- Я по глазам вижу, что ты 
пил!

- Я по бокам вижу, что ты 
ела!

Как говорила моя бабуш-
ка, лучше выстрелить, пере-
зарядить и еще раз выстре-
лить, чем светить фонариком 
и спрашивать: «Кто тут?»

Самое первое государство, 
куда приходит Дед Мороз, это 
Китай... Чтобы загрузить ме-
шок подарками.

- Девушка, вы мне по-
нравились, давайте с вами 
встретимся завтра.

- Что вы?! Я замужем… 
давайте сегодня!

Вышла Золушка замуж за 
принца, опять вернулась к 
стирке, уборке, мытью посу-
ды  и больше никогда не ходи-
ла на балы...

Готовлюсь к экзамену: 
никогда еще так не хотелось 
вязать, печь пироги и лепить 
из пластилина.

Пошла свет на кухне выклю-
чить. Вернулась с двумя котле-
тами… Пить хочу, боюсь воз-
вращаться…

В аптеке:
- У вас есть «АнтиРастол-

стин»?
- Нет!
- А «ЦеллюлитоИсчезан»?
- Нет!
- А «СамСобойВесПропа-

дан»?
- Девушка, вам нужен 

«МеньшеНадоЖратидин, 
БольшеЗадомШевелин и 
К холодильник уНепод хо-
дин».

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» объявляет 
конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского 
состава и научных работников для работы 
по срочному трудовому договору

Профессоров по кафедрам
Археологии и всеобщей истории (1 ставка).
Доцентов по кафедрам
Экономического анализа и аудита (0,25 ставки); де-

нежного обращения и кредита (1 ставка); русского языка 
(1 ставка); истории и теории журналистики (0,25 ставки); 
истории России (0,5 ставки).

Старших преподавателей по кафедрам
Товароведения и таможенного дела (0,5 ставки); куль-

турологии и искусств (0,75 ставки).
Ассистентов по кафедрам
Дизайна (0,25 ставки).
Научно-образовательный центр фотовольтаики и 

нанотехнологий:
Главный научный сотрудник (0,25 ставки); директор (1 

ставка); ведущий научный сотрудник (0,5 ставки); стар-
ший научный сотрудник (2 ставки); младший научный со-
трудник (4 ставки).

Научно-образовательный центр психологическо-
го сопровождения личностно-профессионального 
развития

Руководитель центра (1 ставка); ведущий научный со-
трудник (2 ставки); научный сотрудник (1,5 ставки).

Научно-педагогический институт
Заместитель директора по научной работе (1 ставка); 

ведущий научный сотрудник (0,5 ставки).
Отдел организации научных исследований моло-

дых ученых и студентов
Младший научный сотрудник (1 ставка).
Научно-образовательный центр «Фундаменталь-

ные проблемы изучения и сохранения биоразно-
образия»

Директор (0,25 ставки); старший научный сотрудник 
(0,5 ставки).

Научно-исследовательская лаборатория «Экспе-
риментальная иммуноморфология, иммунопатоло-
гия и иммунобиотехнология»

Заведующий лабораторией (1 ставка); ведущий науч-
ный сотрудник (1 ставка); старший научный сотрудник (3 
ставки); научный сотрудник (1 ставка); младший научный 
сотрудник (1 ставка).

Срок подачи документов — один месяц со дня даты пу-
бликации объявления.

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 
Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Законом 
Ставропольского края «Об упорядочении 
отношений по использованию земельных 

долей на территории Ставропольского края» 
администрация муниципального образования 
Вревского сельсовета сообщает о выявленных 

на территории муниципального образования 
Вревского сельсовета Кочубеевского района (в 

границах земель СПК — колхоза «Заветы Ильича») 
невостребованных земельных долях.

1. Земельный участок в количестве 31 доли, собствен-
ники которых не реализовали свое право на распоряже-
ние земельными долями в течение трех и более лет: Бе-
седин Виктор, Болдырев Иван Савельевич, Бондарских 
Любовь Викторовна, Бубликов Александр Николаевич, 
Виль Дмитрий Генрихович, Гордеев Анатолий Викторо-
вич, Григорашенко Алексей Георгиевич, Денисов Сергей 
Николаевич, Денисова Людмила Анатольевна, Дробил-
ко Ольга Федоровна, Дробилко Яков Григорьевич, За-
вгородняя Елена Анатольевна, Захарченко Бета Федо-
ровна, Захарченко Владимир Яковлевич, Иванова По-
лина Ивановна, Капля Нина Евменовна, Клепченко Ве-
ра Пимовна, Крапивко Петр, Кригер Лиля Генризовна, 
Лабойкин Степан, Лебедь Евдокия Андреевна, Марты-
ненко Надежда Михайловна, Мирошниченко Сергей Ни-
колаевич, Никитченко Любовь Викторовна, Рева Влади-
мир Филлипович, Савина Валентина Григорьевна, Теле-
ев Владимир Захарович, Федоренко Алексей Евдокимо-
вич, Харьковский Николай Андреевич, Чадный Виктор.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».


