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СИТУАЦИЯ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
КОНКУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

В
ИТРИНЫ магазинов укра-
сили снежинки и гирлян-
ды, на торговых полках 
появились новогодние 
игрушки и, конечно, глав-

ный атрибут праздника - елки. 
Фантазия дизайнеров не зна-
ет границ, тем более что ад-
министрацией краевого цен-
тра объявлен конкурс «Лучшее 
предприятие потребительско-
го рынка в предпраздничные и 
праздничные дни Нового года 
и Рождества Христова». Побе-
дители будут отмечены в раз-
личных номинациях специаль-
ными дипломами и ценными 
подарками. 

Готовятся к Новому году ра-
ботники комитета городского 
хозяйства. Акцент празднич-
ного наряда Ставрополя де-
лается на световое оформле-
ние - это будут и яркие панель-
кронштейны на опорах освеще-
ния, и крупномасштабные све-
товые панно, и перетяжки с ве-
селыми сюжетами, и световые 
гирлянды на улицах. Кроме то-
го, для различных типов зда-
ний разработаны индивиду-
альные схемы освещения и ил-
люминации. Светящимися дож-
дями и бахромой уже украше-
ны деревья на площади Ленина, 
по проспекту Карла Маркса, по 
улицам Дзержинского, Мира и 
Советской. 

На финишной прямой 
В Ставрополе 
полным ходом 
идет подготовка 
к новогодним 
и рождественским 
праздникам

С 22 по 25 декабря на базе Ставрополь-
ского Дворца детского творчества прой-
дут традиционные благотворительные 
Рождественские елки для детей, нужда-
ющихся в социальной защите, и талант-
ливых ребят. Организатором праздников 
выступает правительство края. Как сооб-
щили в комитете СК по делам молодежи, 
в этом году приглашения на торжество от 

губернатора получат 3000 детей в возрас-
те от 3 до 14 лет. Благотворительная ел-
ка будет состоять из восьми праздничных 
развлекательных программ, включающих 
новогоднее представление, спектакль с 
участием артистов, праздничный фуршет 
и вручение новогодних подарков. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ПРИГЛАШЕНИЯ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Церемония открытия глав-
ной городской елки на площади 
Ленина состоится 21 декабря. 
Как сообщает пресс-служба 
администрации краевого цен-
тра, это будет представление 
с участием костюмированных 
персонажей известных сказок и 
мультфильмов. И конечно же, не 
обойдется без новогодних пе-
сен, танцев и пиротехнических 

эффектов. А всего на празд-
ничные дни в Ставрополе за-
планировано более 250 раз-
личных мероприятий. Нарядно 
украшенные ели появятся во 
всех детских садах и школах, 
на всех крупных площадях го-
рода и даже во дворах. Одной 
из новогодних забав в этом го-
ду станет оборудованный на 
площади Ленина каток. Кро-

ме того, для детей готовится 
целый комплекс разнообраз-
ных мероприятий: карнавалы, 
фестивали, выставки творче-
ских работ, конкурсы рисунков 
и поделок, театрализованные 
представления, музыкальные 
сказки и спектакли.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

О
НИ потребовали от вла-
стей и полиции скорей-
шего расследования 
убийства, которое про- 
изошло ночью 6 декабря 

в Закубанском микрорайоне 
города, рядом с популярным 
среди молодежи кафе «Зо-
диак». В результате конфлик-
та между молодыми людьми 
25-летний уроженец станицы 
Барсуковской получил ноже-
вые ранения, от которых позд-
нее скончался в больнице. По 
данным родственников и дру-
зей погибшего, преступники 
– уроженцы одной из северо-
кавказских республик, в Не-
винномысске проживали вре-

менно. На площади участники 
схода пообщались с началь-
ником ОМВД России по Не-
винномысску подполковни-
ком полиции В. Деменко и мэ-
ром Невинномысска С. Баты-
нюком, которые пояснили, что 
держат ход расследования под 
личным контролем, и вырази-
ли уверенность, что в ближай-
шее время подозреваемые в 
преступлении будут задержа-
ны. Их личности, как сообщи-
ли в Невинномысском меж-
районном следственном отде-
ле следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Став-
ропольскому краю, установле-

ны, уголовное дело возбужде-
но в день совершения престу-
пления. Объявлен в розыск не-
посредственный исполнитель 
преступления, нанесший но-
жевые удары. 

В ходе акции участники схо-
да, среди которых были и при-
бывшие из других городов и 
районов края, на некоторое 
время  перекрыли движение 
по центральной улице горо-
да – Гагарина. За это админи-
стративное правонарушение в 
ОМВД России по Невинномыс-
ску были доставлены пять че-
ловек. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

МЕМОРИАЛЫ ТРЕБУЮТ 
ВНИМАНИЯ 
Председатель Думы края 
Ю. Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента.

Спикер проинформировал коллег об основ-
ных вопросах, обсуждавшихся на заседании 
Совета законодателей, участие в котором при-
няли Президент РФ В. Путин и главы двух па-
лат Федерального Собрания В. Матвиенко и С. 
Нарышкин. Ю. Белый также подчеркнул, что в 
недавнем Послании главы государства гово-
рится о продолжении политической рефор-
мы, включая выборы в Госдуму, а также нов-
шествах в сфере налоговой, бюджетной, ми-
грационной политики. Эти инициативы потре-
буют от краевых законодателей реакции и кро-
потливой работы. 

Комитетам и аппарату Думы дано поруче-
ние детально проанализировать Послание и 
подготовить конкретные шаги по реализации 
на Ставрополье поставленных Президентом 
РФ задач.  

Депутат А. Ширинов довел до сведения пар-
ламентариев результаты рейда, который состо-
ялся в Минводах. Вместе с председателем кра-
евой ветеранской организации А. Гоноченко и 
представителями общественности было изу-
чено состояние памятников и мемориалов. По 
словам депутатов, оно, мягко говоря, удруча-
ющее. Даже на самом большом по площади в 
крае мемориале «Вечный огонь» огонь давно 
не горит. Остальные памятники также в непри-
глядном виде. Парламентарии призвали руко-
водство исполнительной власти края обратить 
внимание на ситуацию, сложившуюся в Мине-
ральных Водах, сообщает пресс-служба ДСК.  

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЛУЧШИЕ ЧИНОВНИКИ
В ПСК подвели итоги краевого 
конкурса «Лучший муниципальный 
служащий» 2012 года.

 В торжественной обстановке награды по-
бедителям вручил вице-премьер, руководи-
тель аппарата правительства края Юрий Эм, 
сообщает пресс-служба губернатора. Сорев-
новались по трем номинациям. Среди служа-

щих районных муниципалитетов первое ме-
сто заняла управляющая делами администра-
ции Грачевского района Лидия Шалыгина. Из 
участников, представлявших муниципальных 
служащих городских округов, лучшей призна-
на начальник отдела труда управления труда 
и социальной защиты населения администра-
ции Георгиевска Светлана Браилко. В группе 
муниципальных служащих городских и сель-
ских поселений «золото» получила управля-
ющая делами администрации Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Зинаида 
Гальцева. В соответствии с распоряжением 
губернатора победители награждены денеж-
ными премиями. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
КРАЕВОГО ТВ
Комитет Думы Ставропольского края 
по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам 
массовой информации провел 
выездное совещание на базе ГУП 
СК «Ставропольское телевидение», 
сообщает пресс-служба краевого 
парламента. 

Экскурсию по редакции телекомпании для 
депутатов провели руководители ГУПа и ве-
дущие телеканала Анастасия Емцова и Татья-
на Федорова. Подведены итоги за год рабо-
ты предприятия в новом статусе – краевого 
телеканала. «Ставропольское телевидение» 
сегодня – это два средства массовой инфор-
мации, вещающие через кабельные сети, 
спутник и онлайн, круглосуточное вещание,  
16 собственных программ. Потенциал теле-
канала позволяет говорить о перспективе 
его вхождения в третий мультиплекс цифро-
вого телевещания. Необходимая для этого ра-
бота ведется краевым комитетом по массовым 
коммуникациям. 

- Мы единодушно отметили творческую ак-
тивность коллектива и усилия по развитию и 
оптимизации работы телеканалов «СТВ» и «СТВ 
-Плюс», территория вещания которых постоян-
но расширяется, - поделилась впечатлением 
председатель комитета Елена Бондаренко. - 
Это позволит привлечь к каналу внимание боль-
шего числа рекламодателей и вывести пред-
приятие на коммерчески успешный уровень.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ВИЗА 
БЕЗ ПРОБЛЕМ
В аэропорту Минеральные Воды 
торжественно открыт офис, на базе 
которого будут функционировать 
представительство Почетного 
генерального консульства Италии, 
отдел Итальянского визового центра 
и отделение Итало-Российской 
торговой палаты по ЮФО и СКФО.

Почетный генеральный консул Италии в ЮФО 
и СКФО Пьер Паоло Лодиджиани сообщил, что 
Италия первой из европейских стран открыва-
ет свое представительство на Северном Кавка-
зе. А заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Андрей Бурзак подчер-
кнул, что ежегодно из региона на отдых и экс-
курсии в Италию выезжают несколько тысяч 
человек, неуклонно растет и товарооборот. На 
территории края реализуется ряд крупных со-
вместных проектов в энергетике, стройинду-
стрии, тепличном хозяйстве. По мнению А. Бур-
зака, открытие визового центра будет стимули-
ровать развитие взаимовыгодных отношений.

Как сообщает пресс-служба министерства 
курортов и туризма СК, оформление виз в но-
вом представительстве очень удобно для тури-
стов региона, поскольку отныне им не придется 
для этого ехать в Ростов. По договоренности с 
аэропортом Минеральные Воды в залах ожида-
ния будут развернуты выставки, рассказываю-
щие об Италии. Со временем откроется и пря-
мой авиарейс из Минеральных Вод в Италию.

Министр курортов и туризма СК Валенти-
на Ченцова рассказала о недавней поездке на-
шей делегации в Италию и контактах с колле-
гами. Сейчас итальянские специалисты инду-
стрии гостеприимства собираются приехать 
на Ставрополье, чтобы ознакомиться с опытом 
работы лучших здравниц Кавминвод. В цере-
монии также приняли участие представитель 

МИД России в городе Минеральные Воды Сер-
гей Нюппа, советник полпреда Президента РФ 
в СКФО Леонид Филимонов и другие офици-
альные лица. 

Н. БЛИЗНЮК.

«БОЛЬШОЙ РЕМОНТ» 
ЗАВЕРШЕН 
В Ставропольском крае 
завершен капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
по программам 2012 года, сообщили 
в региональном министерстве ЖКХ.

На эти цели за счет всех источников было на-
правлено более 559 млн рублей, из них вклад 
Фонда содействия реформированию ЖКХ со-
ставил почти 397 млн. В итоге удалось привести 
в порядок 162 многоквартирных дома на тер-
ритории 21 муниципального образования. Поч-
ти 12 тысяч человек, по сути, улучшили условия 
проживания. 

В этом году, отмечают в министерстве, в пер-
воочередном порядке средства были распреде-
лены между заявками, поданными сельскими и 
городскими поселениями края, ранее не полу-
чавшими финансовую поддержку на проведе-
ние капремонта многоквартирных домов за счет 
средств Фонда ЖКХ и отличающимися низким 
уровнем бюджетной обеспеченности. 

В общей сложности с 2008 по 2012 год от-
ремонтировано более полутора тысяч много-
квартирных домов (16,3% от общего количе-
ства). За пять лет на капремонт направлено 5,8 
млрд руб лей: финансовая поддержка Фонда 
ЖКХ составила около 4,7 млрд рублей. Бюдже-
ту края «большой ремонт» обошелся в 420,6 млн 
рублей, а муниципалитетам - в 395,4 млн. Жите-
ли, то есть собственники помещений в ремонти-
руемых домах, в целом вложили 302 млн рублей.

Ю. ЮТКИНА.

И
ЗУЧЕНИЕМ ситуации 
традиционно занима-
лась специальная ра-
бочая группа, которая 
представила членам ре-

гионального правительства 
результаты анализа основ-
ных тенденций жизни райо-
на на протяжении последних 
трех лет. 

Предваряя основное вы-
ступление по этому вопро-
су, В. Зеренков напомнил об 
утвержденной недавно гос-
программе развития Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года, об-
щий объем финансирования 
которой составит около 2,5 
трлн рублей. Ставрополье на 
воплощение своих проектов 
рассчитывает получить поч-
ти 650 млрд рублей. На эти 
средства в общей сложности 
удастся реализовать более 70 
инвестпроектов в различных 
сферах - образовании, здра-
воохранении, на курортах, 
а также в области развития 
коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры. 

В особом внимании в све-
те этого, отметил глава края, 
нуждается восток Ставропо-
лья. Губернатор поделился 
личными впечатлениями от 
недавних посещений Нефте-
кумья. Они двоякие. С одной 
стороны, есть реальные под-
вижки по улучшению социаль-
ной жизни района, наблюда-
ется положительная дина-
мика по некоторым экономи-
ческим показателям, новое 
дыхание получила нефтяная 
промышленность. Но и про-
блем на востоке достаточ-
но, и они широко известны. В 
частности, в разы выше сред-
некраевого уровень безрабо-
тицы, причем в некоторых на-
селенных пунктах вообще от-
сутствуют работодатели, со-
ответственно, основная часть 
жителей просто не имеет воз-
можности трудоустроиться 
вблизи места проживания. 
Низкий уровень жизни, быто-
вая неустроенность, да и про-
сто безделье нередко стано-
вятся плодородной почвой 
для конфликтов, в том чис-
ле межэтнических. Губерна-
тор упомянул и об истории с 
хиджабами, благодаря кото-
рой Нефтекумье прогремело 
на всю страну. В подобных во-
просах, по его словам, хоте-
лось бы видеть единство вла-
сти, населения и религиозно-
го сообщества.

Заместитель председа-
теля правительства края 
А. Бурзак, докладывавший 
об итогах деятельности ра-
бочей группы, подтвердил: 
социально-экономическая 
обстановка в Нефтекумском 

районе остается сложной. 
Целый «букет» годами не ре-
шаемых проблем проявился 
в итоге в сокращении обще-
го количества предприятий 
и числа занятого населения, 
отсутствии крупных инвесто-
ров, недостаточной деловой 
активности малого бизнеса. 
Понятно, что страдает от это-
го и районная казна, которая 
на протяжении последних лет 
хронически недополучает на-
логовые поступления. 

Недостаточно актив-
ная позиция местной вла-
сти, отметил А. Бурзак, ска-
залась и на сфере жилищно-
коммунального хозяйства. В 
Нефтекумском районе ни од-
но муниципальное образо-
вание не выполнило условия 
получения средств из Фон-
да содействия реформиро-
ванию ЖКХ. Хотя в капиталь-
ном ремонте остро нуждает-
ся немало многоквартирных 
домов, которым исполнилось 
по четыре-пять десятков лет. 
Кроме того, истекает срок экс-
плуатации большинства лиф-
тов в многоэтажках Нефте-
кумска, добавил министр ЖКХ  
А. Скорняков. Несколько лиф-
тов уже отключено. И только 
вхождение в программу по ка-
премонту жилья могло бы спа-
сти ситуацию - местным вла-
стям и жителям замена лиф-
тов просто не по карману. Как 
прозвучало, район в этом пла-
не еще может вскочить на под-
ножку уходящего поезда. Ра-
бота Фонда ЖКХ будет на не-
которое время продлена, но 
для получения финансирова-
ния от местных властей потре-
буется немало усилий по соз-
данию управляющих органи-
заций, обслуживающих мно-
гоквартирные дома, установ-
ке в них приборов учета ком-
мунальных ресурсов и т.д. 

Вместе с тем не менее ак-
туальными для Нефтекумья 
являются вопросы водоснаб-
жения, вывоза и утилизации 
отходов, уличного электро-
освещения в темное время 
суток.

Стабильно напряженной в 
районе, констатировали все 
выступавшие, остается опе-
ративная обстановка. Толь-
ко за 9 месяцев 2012 года, по 
данным Главного управле-
ния МВД РФ по краю, совер-
шено 550 тяжких преступле-
ний. Причем многие из них, к 
сожалению, дело рук учащих-
ся образовательных учрежде-
ний. Отмечается негативная 
тенденция, связанная с ро-
стом преступлений, совер-
шенных в общественных ме-
стах, нередки факты хулиган-
ства, перерастающего в мас-
совые драки. 

Как прозвучало в докладе 
зампредседателя правитель-
ства СК С. Ушакова, не по-
следнюю роль в этом играют 
мигранты. С одной стороны, 
постоянно прибывающие на 
восток края из соседних ре-
гионов граждане в основном 
являются работоспособными, 
что благо для экономики рай-
она. Но с другой - переселен-
цы зачастую ведут себя вызы-
вающе и категорически отка-
зываются соблюдать местные 
устои и традиции, нарушают 
привычный уклад жизни. Яс-
но, что на местном уровне 
нужно предпринимать допол-
нительные меры, подчеркнул 
С. Ушаков. 

Глава администрации Не-
фтекумского района М. Тов-
чигречко отметил, что пути 
решения некоторых проблем 
территории уже намечены. 
В частности, местная власть 
намерена существенно пере-
смотреть документы страте-
гического планирования раз-
вития района. Есть успехи по 
развитию микробизнеса, са-
мозанятости жителей. Новый 
потенциал появился у нефтя-
ников, которые говорят о зна-
чительном увеличении объе-
мов добычи черного золота в 
районе. 

Глава края призвал муни-
ципальных чиновников без 
формализма подходить к ре-
шению проблемных вопросов 
и не ссылаться на хрониче-
скую депрессивность терри-
тории, а также забыть «уни-
версальный ответ на все во-
просы» о том, что нет денег. 
По словам В. Зеренкова, пра-
вительство ждет прежде все-
го активной организационной 
работы по всем недочетам, 
которые выявила комиссия. 
Кроме того, губернатор при-
звал зампредов ПСК ответ-
ственнее относиться к поло-
жению дел в курируемых тер-
риториях и посвящать им как 
минимум половину рабочего 
времени. Нужно не доволь-
ствоваться отчетами, а выез-
жать на места, резюмировал 
В. Зеренков. По итогам об-
суждения был утвержден пе-
речень соответствующих по-
ручений по устранению за-
мечаний, выявленных рабо-
чей группой в Нефтекумском 
районе. 

В заседании краевого пра-
вительства приняли участие 
председатель Думы Ставро-
полья Ю. Белый, прокурор 
края Ю. Турыгин, главный 
федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю А.  Ко-
робейников. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Ключевым вопросом планового заседания 
краевого правительства, состоявшегося вчера 
под председательством губернатора В. Зеренкова, 
стало положение дел в Нефтекумском районе

Без ссылок 
на «депрессию»

 СОГЛАСИЕ
Вчера на заседании краевой трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений подпи-
сано соглашение между правительством 
края, территориальным объединением 
Федерации профсоюзов и региональ-
ным объединением работодателей на 
2013-2015 годы. Свои подписи под этим 
документом поставили вице-губернатор 
- председатель ПСК Ю. Тыртышов, пред-
седатель ФПСК В. Брыкалов и прези-
дент Конгресса деловых кругов Ставро-
полья В. Травов. Кроме этого на заседа-
нии трехсторонней комиссии награжде-
ны победители краевого конкурса на луч-
ший коллективный договор и утвержден 
план работы комиссии на будущий год.

А. РУСАНОВ.

 АМЕРИКАНСКИЙ ВИЗИТ
В Ставрополе побывала делегация универ-
ситета Мэриленд (США). Одна из целей ви-
зита – налаживание сотрудничества в сфе-
ре сельскохозяйственного образования. В 
частности, американские гости побывали в 
Ставропольском государственном аграр-
ном университете, совместно с которым 
реализуется проект «Дистанционное обу-
чение». Для студентов американцы проч-
ли открытую лекцию на тему «Проблемы и 
перспективы развития высшего образова-
ния в США».

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ
В число победителей конкурса на луч-
шую региональную программу «Разви-
тие материально-технической базы об-
разовательных учреждений начально-
го профессионального и среднего про-
фессионального образования в субъек-
тах РФ СКФО», объявленного Министер-
ством образования и науки России, вош-
ли Невинномысский агротехнический 
колледж, представивший программу в 
области машиностроения, и професси-
ональное училище № 46 села Дивного, 
выступившее с проектом, касающимся 
подготовки квалифицированных кадров 
в сельском хозяйстве. Победители полу-
чат из федерального бюджета по 35,7 млн 
рублей на реализацию своих идей. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ПЕНСИЯ К ПРАЗДНИКАМ
Отделение Пенсионного фонда РФ по 
краю сегодня проводит телефонный ма-
рафон о порядке доставки и выплаты пен-
сий и пособий в выходные и праздничные 
дни января 2013 года. Сообщаем, что ПФ 
РФ и ФГУП «Почта России» приняли ре-
шение о досрочной выплате в декабре 
2012 года пенсий получателям, у которых 
даты доставки установлены 1 и 2 янва-
ря. Досрочная выплата будет произведе-
на только пенсионерам, которым достав-
ка осуществляется на дом предприятия-
ми почтовой связи. График доставки пен-
сий в праздничные и выходные дни января 
можно узнать, позвонив сегодня с 9.00 до 
18.00 по телефону 24-60-23 в Ставрополе.

А. ФРОЛОВ.

 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
В Арзгирском районе заработало новое 
звено «Системы 112» – Единая дежурно-
диспетчерская служба (ЕДДС), позволя-
ющая местным экстренным службам опе-
ративно реагировать на любые происше-
ствия. Как отметил на торжественной це-
ремонии открытия ЕДДС начальник ГКУ 
ПАСС СК Геннадий Киселев, взаимодей-
ствие диспетчеров и спасателей, кото-
рые теперь соседствуют в одном здании, 
в разы повысит эффективность оказания 
помощи тем, кто в ней нуждается. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 УСТАНОВИЛИ КУПОЛ
В селе Шведино Петровского района уста-
новили купол на строящемся храме. Преж-
няя сельская церковь была разрушена еще 
в 1936 году. С тех пор селянам приходит-
ся ездить к соседям, чтобы обвенчать-
ся или окрестить ребенка, исповедаться 
или просто принять участие в празднич-
ной службе. Главными инвесторами воз-
водимого объекта стали ставропольский 
завод «Стрижамент» и компания «Мерку-
рий». Высота храма составляет 23 метра. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 ПРАВОВАЯ ПЯТНИЦА
21 декабря пройдет очередной, восьмой 
по счету, день бесплатной юридической 
помощи для жителей и гостей края. В ак-
ции примут участие около 500 правове-
дов Ставрополья, которые разместят-
ся в 170 пунктах, адреса которых можно 
узнать на сайте www.alrf26.ru или по те-
лефонам: (8652) 94-54-70, 75-38-06. С на-
чала старта акции, организатором кото-
рой является Ставропольское региональ-
ное отделение Ассоциации юристов Рос-
сии, профессиональную правовую по-
мощь бесплатно получили 10840 став-
ропольчан. Преимущественная часть из 
них пенсионеры, инвалиды, сироты, ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
многодетные семьи, матери-одиночки.

Ю. ФИЛЬ.

 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
Пресс-служба МЧС края сообщает, что в 
минувшую субботу в Предгорном и Ан-
дроповском районах зафиксированы 
подземные толчки. Всего в зону земле-
трясения попал 31 населенный пункт, в 
том числе и Кисловодск. По данным ла-
боратории сейсмического мониторинга 
полигона КМВ ГС РАН, магнитуда земле-
трясения составила четыре балла. Раз-
рушений, пострадавших и погибших нет.

В. НИКОЛАЕВ.

 ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ
ПЕРВОГО СНЕГА

Пришедшая на Ставрополье зима уже 
унесла жизни четырех человек - они по-
гибли в автоавариях. Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, в 
минувшую пятницу в Труновском районе на 
автодороге Изобильный – Кугульта води-
тель ВАЗ-2107 не справился с управлени-
ем, выехал на встречную полосу, где стол-
кнулся с КамАЗом. В результате ДТП води-
тель и пассажир «семерки» скончались на 
месте происшествия. Аналогичная авария 
произошла и на подъезде к Ставрополю со 
стороны федеральной автодороги «Кав-
каз»: ВАЗ-2114 выскочил на встречную по-
лосу и протаранил грузовую «Газель». По-
гибли водитель и пассажир легковушки. И, 
как отмечают сотрудники Госавтоинспек-
ции, этих трагедий, возможно, удалось бы 
избежать, если бы не одно «но» - оба «жи-
гуленка» были «обуты» в летнюю резину.

Ю. ФИЛЬ.

Личность убийцы установлена
Семьдесят пять человек приняли участие в несанкционированном сходе, 
состоявшемся в минувшую субботу на площади у здания мэрии Невинномысска

ИСПЫТАНИЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ
На Ставрополье 
подвели итоги 
краевого 
конкурса «Лучший 
преподаватель 
дисциплины 
«Безопасность 
жизнедеятельности». 

Как рассказали в пресс-
группе ГКУ ПАСС СК, в нем 
приняли участие 19 препо-
давателей средних про-
фессиональных учебных 
заведений. Первое место 
занял педагог Александр 
Картамышев из Ставро-
польского строительного 
техникума, второе - Еле-
на Скачко из Пятигорского 
торгово-экономического 
техникума, на третьем ме-
сте оказалась Елена Тро-
фимова из Светлоградско-
го регионального сельско-
хозяйственного колледжа. 
А победителем спецноми-
нации «Лучшее портфо-
лио» признан Сергей Гон-
чар из Лермонтовского 
регионального многопро-
фильного колледжа. Им 
вручены грамоты и цен-
ные подарки. 

У. УЛЬЯШИНА.

ИЩУТ ЛУЧШИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ 
Пресс-служба 
администрации 
Ставрополя сообщает 
о старте конкурса 
на звание лучшего 
водителя городского 
пассажирского 
транспорта 
в 2012 году. 

Горожанам предлага-
ется направлять отзывы и 
предложения по кандида-
турам водителей, которые 
могут претендовать на по-
беду в конкурсе профес-
сионального мастерства, 
на адрес электронной по-
чты: transinfo@stavadm.ru. 
В дальнейшем среди них 
будут определены лучшие 
из лучших в четырех номи-
нациях: водитель троллей-
буса, городского муници-
пального автобуса, коммер-
ческого автобуса и марш-
рутного такси.

В. НИКОЛАЕВ.
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ПОДРОБНОСТИ

Эксклюзивное интервью 
перед отъездом в Москву 
дал корреспонденту 
«Ставропольской правды» 
А. КОРЧАГИН.

-А
ЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 
на моей памяти под-
готовке ни к одному 
съезду судей не уде-
лялось столько вни-

мания и в судейском сообще-
стве, и в СМИ. Как минимум 
последние полгода эта тема 
на слуху. Причем съезд на-
зывают судьбоносным. С чем 
это, на ваш взгляд, связано?

 - Всероссийский съезд - это 
большое событие, поскольку он 
является высшим органом су-
дейского сообщества нашей 
страны, созывается раз в четы-
ре года. Он утверждает Кодекс 
судейской этики (что и произой-
дет на нынешнем мероприятии) 
и акты, регулирующие деятель-
ность судейского сообщества.

- А почему все-таки его на-
зывают судьбоносным?

- Да все съезды судей бы-
ли по-своему судьбоносны-
ми. Вспомните самый первый  в 
1991, году: реформы стояли на 
месте, суды практически нищен-
ствовали, на судей по партий-
ной привычке давили и старые, 
и новые руководители. Эти про-
блемы и решали. И так на каж-
дом съезде: принимались важ-
ные решения, определялись на-
правления развития судебной 
системы.

Вот и на VIII съезде мы подве-
дем итоги за четыре года, оце-
ним проделанную работу, ре-
формирование судебной систе-
мы, определим пути ее развития, 
сформируем новые составы ор-
ганов судейского сообщества.

Докладчики - председатели 
трех высших судебных инстан-
ций: Верховного суда РФ  Вя-
чеслав Лебедев, Высшего арби-
тражного суда РФ  Антон Иванов 
и Конституционного суда стра-

ны  Валерий Зорькин. Будут за-
слушаны отчеты о работе Совета 
судей РФ, Высшей квалификаци-
онной коллегии судей РФ, выс-
шей экзаменационной комиссии 
и отчет Судебного департамен-
та при ВС РФ.

На мой взгляд, сегодня соз-
даны все условия для нормаль-
ного развития судебной систе-
мы. Но проблемы есть: это не-
обходимость создания админи-
стративной юстиции, например. 
Будем говорить  и о ситуации с 
исполнением судебных решений 
- далеко не все они исполняют-
ся. Это отрицательно сказывает-
ся на авторитете всей судебной 
системы, потому что, на взгляд 
обывателя, свидетельствует о 
неэффективности правосудия. 
Кроме того, в результате неис-
полнения решения наступает ре-
цидив правонарушения. Так что 
проблема серьезная.

- Съезд изберет Совет су-
дей, Высшую квалификаци-
онную коллегию судей и Выс-
шую экзаменационную колле-
гию. Причем если третий ор-
ган будет  избираться впер-
вые, то два первых переиз-
бираться, как и их председа-
тели. Ведь председатели Со-
вета судей Юрий Сидорен-
ко и ВККС Валентин Кузнецов 
уже отработали по два срока и 
должны уйти. А мы знаем, что 
выборы - это всегда процесс 
непростой… Есть ли среди 
кандидатов в эти органы су-
дейского сообщества пред-
ставители Ставрополья?

- На конференции судей края 
в июне кандидатом в Совет су-
дей РФ избран я. Но вы правы, 
процесс избрания в органы су-
дейского сообщества - это очень 
серьезная процедура. Напри-
мер, в Высшую квалификацион-
ную коллегию из 30 тысяч судей 
России квота для судов субъек-
тов Федерации - три человека.

- Итак, на съезде будут об-
суждаться ключевые вопро-
сы развития судебной систе-

А 
МНОГИЕ потихоньку смахивали с 
ресниц слезы радости, как, напри-
мер, старейшая жительница Ворот-
никовского Раиса Батяхина, уже по-
чувствовавшая на себе все преиму-

щества газификации. В ее дом почетные 
гости торжества были приглашены отве-
дать традиционные блины, приготовлен-
ные на первом газе. Несмотря на свой со-
лидный возраст – восемь с лишним де-
сятков лет, Раиса Денисовна ловко управ-
ляется с тестом и раскаленной сковоро-
дой. Проворно пополняя стопку румяных 
блинов, она рассказывает, что много лет 
могла только мечтать о появлении в ху-
торе голубого топлива и что теперь будет 
чаще баловать детей, внуков и правнуков 
своей стряпней.

Общая протяженность подводяще-
го газопровода к хутору Воротниковско-
му, построенного в рамках реализации 
«Программы газификации регионов РФ» 
ОАО  «Газпром», составляет четыре ки-
лометра. С 2005 года по программе те-
перь газифицировано уже 43 населенных 
пункта. Общий объем инвестиционных 
средств компании в газификацию края 
составил около 1,2 млрд рублей. Сегодня 
на Ставрополье достигнут один из самых 
высоких в России уровней газификации, 
приближающийся к отметке в 98 процен-
тов. Но и этот показатель будет расти! Ведь 
хутор Воротниковский далеко не един-
ственный населенный пункт на Ставро-
полье, включенный в программу газифи-
кации на этот год. В ближайшее время со-
стоится ввод в эксплуатацию еще несколь-
ких межпоселковых газопроводов, сооб-
щил журналистам генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Николай Ро-
манов. 

- В соответствии с планом-графиком 
синхронизации выполнения программ га-
зификации регионов на 2012 год по Став-
рополью, утвержденным ОАО «Газпром» и 
краевым правительством, голубое топли-
во должно прийти в четырнадцать насе-
ленных пунктов, – отметил он. – Потому 

в разных уголках края вскоре также за-
жгутся газовые факелы. И уже прорабаты-
ваются планы на следующий год: в част-
ности, предполагается завершить гази-
фикацию Левокумского и Нефтекумско-
го районов, где без природного газа оста-
ются единичные поселки. 

Кстати, пуск газа в хуторе Воротни-
ковском ознаменовал окончание газифи-
кации Кочубеевского района, где уже не 
осталось населенных пунктов, лишенных 
этого блага. Напомним, «Программу га-
зификации регионов РФ» координирует и 
реализует ООО «Газпром межрегионгаз». 
Представителем компании по исполне-
нию программы в нашем крае является 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». 
За отличную работу газовиков поблаго-
дарил заместитель министра энергетики, 
промышленности и связи края Игорь Дем-
чак, отметив, что компания взяла на себя 
серьезные обязательства и выполнила их. 
Это очень важно в свете того, что стро-
ительство новых газовых сетей не толь-
ко повышает качество жизни селян, но и 
приносит в их дома тепло, стирая разли-

чия между городом и селом. Как прозву-
чало, населенные пункты, куда приходит 
газ, становятся точками роста и стабиль-
но развивающимися территориями. 

Директор расположенного в Ворот-
никовском детского оздоровительно-
образовательного центра «Старт» Еле-
на Рашевская выразила надежду, что ла-

герь наконец начнет работать в круглого-
дичном режиме. Сюда, по ее словам, от-
дохнуть и совершенствовать свои спор-
тивные достижения приезжают ребята 
не только со всего Ставрополья, но и из 
отдаленных регионов России. Нынешняя 
мощность учреждения – 80 человек в сме-
ну. Теперь, когда есть возможность обо-
греть помещения, по ее словам, можно 
строить большие планы. К примеру, при 
лагере, работающем без перерыва на хо-
лодное время года, можно организовать 
местный клуб или библиотеку. Ведь до-
суговых мест для детей и молодежи в Во-
ротниковском сейчас нет. 

Понятно, что подключение к газу не-
больших населенных пунктов - это в пер-
вую очередь социальные проекты. Речь не 
идет об их быстрой окупаемости, в центре 
внимания газовиков и краевых властей - 
перспективы развития сельской местно-
сти, лишенной благ цивилизации. Хуто-
рам и поселкам порой нужен реальный 
импульс для социально-экономического 
рывка, и газоснабжение, безусловно, из 
числа таковых.

- Можно с уверенностью сказать, что 
хутор Воротниковский перевернул оче-
редную страницу в своей истории, – не 
скрывая радостных эмоций, говорит гла-
ва администрации Новодеревенского 
сельсовета (в его состав входит Воротни-
ковский) Людмила Елфинова. – Мы доби-
лись того, что в хутор пришли вода и газ. 
Теперь у нас другие задачи – добиваться 
того, чтобы к Воротниковскому проложи-
ли нормальные подъездные дороги. 

Кстати, то, что жизнь воротниковцев в 
ближайшее время будет облегчена, заве-
рили районные власти. Так, глава админи-
страции Кочубеевского района Алексей 
Клевцов, поблагодарив газовиков, до-
бавил, что давний вопрос со строитель-
ством дороги к хутору практически ре-
шен. Есть вероятность, что она появится 
уже в следующем году. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Кочубеевский район 
полностью газифицирован 
Хутор Воротниковский Кочубеевского района – маленькая точка на карте Ставрополья. 
Однако масштабы и серьезность недавнего события для его жителей трудно переоценить. 
Хутор – а в нем всего около 130 человек – наконец-то дождался природного газа. 
Церемонию поджига газового факела люди сопровождали веселыми криками «ура!»

-П
ЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 
для большинства 
жителей региона 
декабрь – месяц вы-
бора подарков, пла-

нирования зимних каникул и 
отпусков, время, когда осо-
бенно велико желание мно-
гое обновить в быту и в жиз-
ни. Какие новогодние сюр-
призы приготовил Сбербанк?

- Вы правы, чем ближе Новый 
год, тем охотнее мы мечтаем о 
будущем, а помогать людям 
осуществлять их устремления 
и мечты – не просто специфи-
ка предновогоднего банкинга, 
но и миссия Сбербанка. На наш 
взгляд, лучший подарок к Ново-
му году, который может сделать 
банк клиентам, – это привлека-
тельные условия по вкладам и 
доступные кредиты. 

Хочу обрадовать всех, кто хо-
тел бы побольше заработать на 
своих сбережениях. С 1 декабря 
2012 года Сбербанк повысил 
процентные ставки по рубле-
вым депозитам, открываемым в 
системе Сбербанк Онлайн. До-
ходность онлайн-вкладов «Со-
храняй Онлайн», «Пополняй Он-
лайн», «Управляй Онлайн» и из-
начально, с момента их появ-
ления на рынке, была больше, 
чем у аналогичных традицион-
ных депозитов. А с учетом но-
вогоднего предложения став-
ки онлайн-вкладов стали в об-
щей сложности  уже на 1% вы-
ше обычных. 

На сегодня, кстати, у нас 
оформлено уже свыше 6 тысяч 
таких виртуальных депозитов 
более чем на полтора миллиар-
да рублей. И все больше людей 
выбирает удобство дистанци-
онных сервисов. Могу сказать, 
что ежемесячно в альтернатив-
ных каналах обслуживания кли-
енты Северо-Кавказского бан-
ка совершают уже 11 млн опе-

раций. Так что приглашаю всех, 
кто понимает язык выгоды и 
комфорта, оценить преимуще-
ства этой технологичной и, без-
условно, финансово привлека-
тельной новинки. 

Также в начале декабря банк 
увеличил ставки по рублевым 
сберегательным сертифика-
там. Кстати, эта ценная бумага 
на предъявителя может стать 
оригинальным отличным по-
дарком к любому празднику для 
ваших родных и близких. К то-
му же ставки по сертификатам 
выше, чем по обычным банков-
ским вкладам. 

А к Новому году они стали 
еще более интересными. Поку-
пателям сертификатов с 1 ноя-
бря 2012 по 31 января 2013 го-
да будут начисляться дополни-
тельные бонусы «Спасибо» от 
Сбербанка. Накопленные бал-
лы можно обменивать на скид-
ки в торгово-сервисных точ-
ках - партнерах программы по 
всей стране. Список обширный. 
Только на территории обслужи-
вания Северо-Кавказского бан-
ка их более сотни. 

Бонусы можно получить и 
с помощью друзей. Для этого 
необходимо с 1 по 20 декабря 
через систему Сбербанк Он-
лайн отправить специальный 
код друзьям, и с каждой новой 
регистрацией вам будут на-
числяться 100 «Спасибо». Ме-
ханизм прост: больше зареги-
стрированных друзей – больше 
баллов – больше дисконт при 
покупке подарка.

Еще первый месяц участия 
в программе «Спасибо» даст 
возможность получить 5% бо-
нусных баллов от суммы ваших 
приобретений в магазинах. Со-
гласитесь, что это отличная воз-
можность одновременно делать 
покупки и копить на новые по-
дарки.

- Можно ли получить бо-
нус от Сбербанка без откры-
тия вклада или покупки сбе-
регательного сертификата?

- Конечно, есть и другие 
предложения. Бонусы «Спа-
сибо» получают клиенты Не-
государственного пенсионно-
го фонда Сбербанка, уплачи-
вающие пенсионные взносы 
с 1 октября 2012 года. Бонусы 
можно получить и при заключе-
нии договора с НПФ Сбербанка 
до 31 декабря 2012 года. Един-
ственное условие – зарегистри-
роваться в программе «Спасибо 
от Сбербанка». 

Ну а для тех, кто настроен не 
копить, а потратить, мы снизи-
ли ставки по розничным креди-
там (без обеспечения и под по-
ручительство физических лиц) в 
рублях. Специальное предложе-
ние действует с 1 декабря 2012 
года по 31 января 2013 года. Се-
зонное снижение кредитных ста-
вок составило в среднем 1,5%. 

Естественно, что в многооб-
разии предложений как сезон-
ных, так и постоянно действу-
ющих порой нелегко выбрать 
самое необходимое, правиль-
но оценить свои финансовые 
перспективы, плюсы и мину-
сы и максимально эффектив-
но их реализовать, используя 
возможности банка. Здесь для 
клиентов хорошим подспорьем 
станет новый сервис Сбербан-
ка – персональное финансо-
вое планирование. Наши пер-
сональные менеджеры готовы 
составить вместе с вами лич-
ный финансовый план.

- Петр Николаевич, все 
эти предложения адресова-
ны населению. А есть что-
нибудь новогоднее для биз-
неса?

- Да. С ноября действует 
предложение для юридических 
лиц - вклад «Максимальный» с 

повышенной процентной став-
кой. Это интересная возмож-
ность для бизнеса защитить де-
нежные ресурсы от инфляции и 
получить дополнительный до-
ход от временно свободных 
средств. Не забывайте, что де-
позиты корпоративных клиен-
тов  в отличие от вкладов граж-
дан  государством не гаранти-
руются, их единственная гаран-
тия - устойчивость самого бан-
ка. В этом плане надежность 
Сбербанка, достаточность его 
капитала – вне конкуренции на 
российском рынке.

Акции, о которых мы сегодня 
рассказали, действуют опреде-
ленный срок, и поэтому я при-
глашаю жителей региона уже 
сегодня воспользоваться ново-
годними предложениями банка. 
Ну и, конечно, следите за наши-
ми новостями. Новогодние пре-
зенты от Сбербанка не закончи-
лись, и сейчас мы готовим еще 
один, о котором пока не буду го-
ворить подробно, ведь на то он 
и сюрприз!

Беседовала Ю. НОВИКОВА. 

С более подробной 
информацией о 
перечисленных выше 
предложениях можно 
ознакомиться на 
официальном сайте 
банка: http://sberbank.ru/
stavropol/ru/person/, 
а также по телефону 
горячей линии Сбербанка 
8-800-555-555-0 (звонок 
по России бесплатный).

На правах рекламы. 
ОАО «Сбербанк России», 

г. Москва, ул. Вавилова, 19. 
ОГРН 1027700132195. Генераль-

ная лицензия Банка России на осу-
ществление банковских операций 

№ 1481 от 08.08.2012.

В 
ПЯТИГОРСКЕ он совер-
шил чин освящения вос-
становленного Спасско-
го собора. На церемонии 
присутствовали замести-

тель председателя Правитель-
ства РФ, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
СКФО Александр Хлопонин и 
губернатор Валерий Зеренков.

Обращаясь к верующим, 
предстоятель Русской право-
славной церкви назвал сим-
воличным, что воссозданный 
храм освящается в год 165-ле-
тия закладки первого Спасско-
го собора, который был разру-
шен в первой половине про-
шлого века. Он выразил при-
знательность всем, кто ока-
зал помощь в восстановлении 
утраченной святыни. Был за-
читан патриарший указ о при-

мы, к которой, на мой взгляд, 
у граждан России немало во-
просов... 

- Во всем мире к судебной си-
стеме у граждан каждой страны 
есть вопросы. Если взять Став-
рополье, то суды края ежегодно 
рассматривают более 300 тысяч 
гражданских дел. В каждом уча-
ствуют как минимум  два чело-
века, а зачастую и больше. Зна-
чит, примерно миллион ставро-
польчан вовлечены в орбиту су-
дебного производства. Вот и по-
лучается, что почти половина из 
них будет недовольна решения-
ми судов. Но зато вторая поло-
вина - довольна.

- Много критики вызывает 
и нынешний характер взаи-
модействия судов и граждан-
ского общества…

- Если говорить о контроле 
общественности, то ее предста-
вители есть и в квалификацион-
ной коллегии судей краевого су-
да (семь человек), и в экзамена-
ционной коллегии. Поэтому, на 
мой взгляд, утверждать, что об-
щество не контролирует суды, 
неверно. Но вот контролировать 
решения судов, а именно этого 
хочет определенная часть обще-
ства, в том числе и некоторые ва-
ши коллеги по журналистскому 
цеху, категорически нельзя.

ОСВЯЩЕН СОБОР
Третий день своего визита на Ставрополье Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл провел в регионе Кавказских 
Минеральных Вод, сообщает пресс-служба губернатора

своении Спасскому собору ста-
туса кафедрального. В дар но-
воосвященному храму патриарх 
передал образ Спасителя с па-
мятной надписью.

Позже состоялась встреча 
Александра Хлопонина и патри-
арха Кирилла с руководителями 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Обращаясь к главам регио-
нов, Святейший Патриарх отме-

тил значение духовного и нрав-
ственного развития личности 
для решения проблем, актуаль-
ных сегодня на Северном Кав-
казе и в стране в целом. 

Участники обсуждения обме-
нялись видением путей совер-
шенствования межнационально-
го и межконфессионального диа-
лога. По мнению Валерия Зерен-
кова, без внимания к человеку как 
к личности невозможно достичь 

больших результатов в разви-
тии региона и страны. В связи с 
этим он подчеркнул приоритет-
ность работы с молодежью.

- Важно вовремя ориентиро-
вать детей и подростков на нрав-
ственный рост, привить им нор-
мальные увлечения и интересы. 
И самое главное – заложить им в 
головы, что страна у нас одна и 
народ мы  один, с великой исто-
рией и  великим будущим, - счи-
тает губернатор Ставрополья.

Для этого, уверен он, сил 
одного только государства ма-
ло. Нужна опора на обществен-
ные силы  и в том числе духов-
ные институты. В крае такие 
формы сотрудничества исполь-
зуются. В частности, на Став-
рополье уже пятый год работа-
ет лагерь православной и му-
сульманской молодежи. Сей-
час прорабатывается идея по 
расширению его рамок и соз-
данию на базе Всекавказского 
молодежного форума «Машук» 
постоянных представительств 
Русской православной церк-
ви и Духовного управления му-
сульман Ставропольского края. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

НАКАНУНЕ СЪЕЗДА СУДЕЙ
Вчера в Москве открылся VIII Всероссийский съезд судей. В его работе принимают 
участие 10 делегатов от Ставрополья, в том числе председатель краевого суда 
Александр Корчагин и председатель Арбитражного суда СК Александр Кичко

- Вам нравится проект Ко-
декса судебной этики, кото-
рый планируется принять на 
съезде? Кодекс разрешит су-
дьям комментировать судеб-
ные решения. Вы лично стане-
те это делать?

 - Рабочая версия проекта 
Кодекса судейской этики широ-
ко обсуждалась в судейском со-
обществе и в СМИ. Центральное 
место в проекте занимает глава, 
посвященная правилам поведе-
ния судьи в профессиональной 
деятельности, она строится на 
таких принципах, как независи-
мость, объективность, беспри-
страстность, компетентность и 
добросовестность. Также в про-
екте определен ряд ограниче-
ний, которым судья должен сле-
довать во внесудебной деятель-
ности, чтобы не причинить ущерб 
авторитету судебной власти. 

В новой редакции Кодекса 
судебной этики нет, как в дей-
ствующем, жесткого запрета на 
комментирование судебных ре-
шений до их вступления в закон-
ную силу. И в то же время проект 
не обязывает судей это делать. 
Но судья, например, может про-
информировать СМИ о том, на 
какой стадии рассмотрения на-
ходится дело. Идти на контакт с 
прессой, а в конечном счете и с 
обществом  нужно. Вы знаете, я 
достаточно часто встречаюсь с 
журналистами, открыт для них. 
А что касается судей, то убеж-
ден: если не будут говорить они, 
за них кто-то додумает и расска-
жет или напишет свою интерпре-
тацию, не всегда верную.

- Чего вы ждете от съезда?
- Укрепления роли судеб-

ных органов в нашем обществе. 
Съезд определит перспективы 
нашей работы. Какие именно? 
Предлагаю поговорить об этом 
после съезда.

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Горячий процент 
к наступлению холодов
Специально к новогодним праздникам Сбербанк предложил финансовые 
подарки. О подробностях предновогодних акций рассказывает председатель 
Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» П. КОЛТЫПИН

	 Пуск газа в хуторе Воротниковском ознаменовал 
 окончание газификации Кочубеевского района.

	Как только дали газ, Раиса Дени-
 совна Батяхина взялась печь блины.

На правах рекламы

21 декабря 2012 года с 18.00 до 23.00 
ждем всех желающих по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 361. 

СПЕЦИАЛЬНО ПОД НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВАС:
 снижены процентные ставки по потре-
бительским кредитам,

 повышены процентные ставки по сбе-
регательным сертификатам,

 повышены ставки по вкладам Онлайн,

 действуют новогодние скидки по мо-
нетам из драгоценных металлов,

 действуют специальные курсы валют.

На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. ОГРН 1027700132195. Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Изменение условий производится бан-
ком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.

Сбербанк приглашает
Впервые Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» 
проводит для своих клиентов вечер праздничных продаж

Также в программе вечера приятные 
сюрпризы, новогоднее поздравление 
и веселые конкурсы.

УСПЕЙТЕ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Подробную информацию можно получить по телефону 8(8652)30-80-88

ДОЛГОЖДАННОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ 
Сдано в эксплуатацию 
несколько домов, 
построенных в рамках 
реализации краевых 
программ по переселению 
граждан из аварийного 
жилья. 

В 
ЧАСТНОСТИ, в Пятигорске в новые 
квартиры въедут 468 человек. Для 
них возведено шесть многоквартир-
ных домов по улице Севостьянова. 
Основную часть затрат взял на се-

бя Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, вложивший в строительство почти 
129 млн рублей. Краевой бюджет в рам-
ках софинансирования выделил 27 млн 
рублей, местная казна - более 14,5 млн. 
Сверх того за счет бюджетных средств 
производился выкуп у застройщика до-

полнительных площадей. Новоселье ско-
ро справят также 36 жителей поселка Тер-
ского Георгиевского района, ранее оби-
тавших в пяти аварийных домах. На стро-
ительство нового многоквартирного до-
ма в поселке было выделено 12,8 млн ру-
блей, из которых средства фонда ЖКХ со-
ставили более 8,6 млн. 

Как пояснили в министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства СК, в регио-
не сейчас продолжается реализация ше-
сти краевых адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, утвержденных в 2011 и 2012 
годах. Они должны быть завершены до 
конца текущего года. По этим програм-
мам запланировано переселение 2641 че-
ловека из 134 аварийных домов в 19 му-
ниципалитетах. 

Всего же за последние четыре года 
в крае было утверждено девять адрес-
ных программ по переселению граждан 
из аварийного жилья. На их реализацию 
выделено 1,9 млрд рублей, из которых за-
траты фонда ЖКХ превысили 1,35 млрд. 

Вклад краевой казны составил в общей 
сложности почти 217 млн рублей, а му-
ниципальных «кошельков» - 55,3 млн. В 
результате аварийный жилищный фонд 
в крае будет сокращен на 65%. То есть 
в итоге будет снесено 273 дома,  новые 
квартиры в общей сложности получат 5114 
человек.

В ВОРКУТУ 
НЕ ПОВЕЗУТ
ОАО «РЖД» отменяет 
19 пассажирских поездов 
дальнего следования. 

К
АК следует из официального со-
общения компании, это связано со 
снижением пассажиропотока в зим-
ний период и высвобождением про-
пускных способностей инфраструк-

туры. Такая оптимизация маршрутной се-
ти коснется и всех прицепных и беспере-
садочных вагонов, входящих в состав от-

меняемых поездов. В частности, в спи-
сок на отмену попал поезд Ставрополь 
- Кавказская (беспересадочные ва-
гоны Ставрополь - Санкт-Петербург, 
Ставрополь - Воркута, Ставрополь - Ар-
хангельск). 

В «РЖД» отмечают низкие показате-
ли работы по всем отменяемым маршру-
там: убытки от курсирования этих поез-
дов за девять месяцев текущего года со-
ставили 760,4 млн рублей. В настоящее 
время необходима выработка комплекс-
ного решения с участием всех причастных 
министерств и ведомств в области совер-
шенствования механизма регулирования 
тарифов, который позволит государству 
заказывать объем и стандарты социаль-
ных перевозок исходя из бюджетных воз-
можностей и интересов граждан, а пере-
возчику планировать свою деятельность 
и развитие исходя из объемов государ-
ственного заказа, говорится в сообщении 
железнодорожной монополии.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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Д
АТА эта не круглая, но все же юбилей-
ная, служащая дополнительным по-
водом для коллег, желающих сказать 
своему соратнику и другу те теплые 
и сердечные слова признания, что в 

будни не всегда бывают уместны. 
Все, кто сталкивался с Андреем Нико-

лаевичем Алексенко по работе, всегда от-
мечали его интеллигентность и глубокую 
осведомленность в вопросах, касающих-
ся непосредственной сферы деятельности. 
Он грамотный, высококвалифицированный 
специалист, держащий руку на пульсе вре-
мени. Андрея Николаевича отличают ис-
ключительное трудолюбие, настойчивость 
в выполнении намеченных задач и воспри-
имчивость к многочисленным нововведе-
ниям и изменениям, которые характерны 
для сегодняшней энергетики. На его рабо-
чем столе обычно лежат специализирован-
ные журналы с описанием новейших техно-
логических разработок, современных ме-
тодов труда, модернизации производства. 

Зона ответственности Андрея Алексен-
ко обширна, подведомственные ему струк-
туры, пожалуй, самые многочисленные в 
энергокомпании. Это производственно-
тех нический отдел, снабжение, диспет че р-
ско-режимные службы, программисты, от-
дел оптового рынка электроэнергии. Нала-
дить и проконтролировать работу такого 
огромного коллектива и всех его межрайон-
ных подразделений, разбросанных по всему 
краю, не просто, но ему это удается. Все вы-
шеперечисленные службы функционируют 
как единый хорошо отлаженный механизм, 
практически никогда не дающий сбоев. 

П
О условиям конкурса  на 
базе Ставропольского кра-
е  вого института разви тия 
образования, повышения 
квалификации и перепод-

готовки работников образова-
ния в 2011 году начала рабо-
ту федеральная стажировоч-
ная площадка и была разверну-
та сеть базовых стажировочных 
площа док при 22 общеобразова-
тельных школах и 11 детских са-
дах.

Реализация конкурсного про-
екта рассчитана на 2011-2013 го-
ды. Среди направлений, которые 
отрабатываются в нашем крае, 
такое актуальное, как «Модер-
низация муниципальных систем 
дошкольного образования». Как 
известно, тема дошкольного об-
разования в последнее время 
звучит на разных властных уров-
нях. О необходимости совер-
шенствования этой сферы не-
однократно говорил президент 
страны Владимир Путин, поста-
вивший задачу к 2015 году обе-
спечить местами в детских садах 
всех нуждающихся в этом рос-
сийских малышей.

То, что эксперимент по мо-
дернизации муниципальных 
систем дошкольного обра-
зования реализуется в рам-
ках федеральной стажировоч-
ной площадки, свидетельству-
ет, что внимание к этой ступе-
ни образования подкрепляется 
серьезными вложениями. Как 
сообщила нам ректор СКИРО, 
ПК и ПРО Алла Золотухина, в 
прошлом году на реализацию 
на Ставрополье данного кон-
курсного гранта было выделе-
но свыше 62 млн рублей; в те-
кущем – 11 млн. Помимо феде-
ральных средств здесь и крае-
вые, которые правительство СК 
вложило на условиях софинан-
сирования. Деньги пошли как 
непосредственно на организа-
цию и проведение стажировок 
для групп заведующих детски-
ми садами, методистов, воспи-
тателей, так и для кардиналь-
ного переоснащения базо-
вых стажировочных площадок 
– дошкольных образователь-
ных учреждений, которые ста-
ли центром распространения 
передового опыта. Каждое по-
лучило компьютерную технику, 
включая интерактивные доски и 
столы; оргтехнику, обучающее 
и развивающие оборудование 
для дошкольников, игрушки, 

В ЕГО СЕРДЦЕ 
ЖИВЕТ ДОБРОТА

Накануне Дня энергетика хочется больше говорить 
о людях, которые составляют оплот и гордость 
этой отрасли. К таковым относится заместитель 
генерального директора по техническим вопросам 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» Андрей Алексенко, 
отмечающий сегодня 45-й день своего рождения

Андрей Николаевич способствовал до-
пуску «Ставропольэнергосбыта» к рабо-
там по проведению энергоаудита. Техни-
ческий персонал подведомственных ему 
служб прошел курсы повышения квали-
фикации в этом направлении и продолжа-
ет участвовать в региональных конферен-
циях и семинарах по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности. К на-
стоящему моменту энергокомпания под 
непосредственным руководством А. Алек-
сенко успешно проводит энергетические 
обследования ряда предприятий Ставро-
польского края и ведет активную работу по 
привлечению новых организаций.

В целях повышения качества обслужи-
вания клиентов, применения современ-
ных методов учета и оплаты потреблен-
ной электроэнергии, модернизации всего 
производственного процесса в энергоком-
пании разрабатываются и внедряются но-
вые компьютерные программы, создаются 
и вскоре начнут функционировать личные 
интернет-кабинеты. 

Сфера деятельности технического ру-
ководителя столь огромной и авторитет-
ной компании, как «Ставропольэнерго-
сбыт», обширна и разнообразна, круг реша-
емых вопросов требует высокой квалифи-
кации, глубоких профессиональных знаний 
и аналитического склада ума. А еще умения 
создать команду специалистов, способных 
решать задачи любой сложности.

Самое удивительное, что в основе ме-
тода руководства Алексенко лежит прин-
цип доверительности. Андрей Николаевич 
убежден, что каждый специалист, даже са-
мый молодой, должен ответственно и се-
рьезно относиться к своей работе, уметь 
принимать решения, даже самые непро-
стые, и отвечать за свои действия. Своих 
многочисленных подопечных он пестует не-
назойливо и деликатно, воспитывая в них 
самостоятельность, смелость и инициативу.

Человек исключительной внутренней 
дисциплины, глубоко порядочный и воспи-
танный, в разговоре со своими подчинен-
ными и коллегами Андрей Николаевич, на-
верное, ни разу не дал волю эмоциям, не 
сорвался, не повысил голос, что подчерки-
вает его доброжелательное и уважительное 
отношение к людям. Он одинаково внима-
телен к тем, кто старше него, и к тем, кто 
только начинает свой трудовой путь. И лю-
бой из них может рассчитывать на его совет, 
знания и опыт настоящего профессионала 
и доброго отзывчивого человека. 

Сегодня, когда в обществе главенству-
ют прагматичные, можно даже сказать, 
меркантильно-потребительские отноше-
ния, когда амбиции, статус, материальное 
положение человека являются чуть ли не 
основным мерилом его социальной зна-
чимости, Андрей Алексенко представля-
ет собой приятное исключение. Занимая 
солидную должность в крупнейшей энерго-
сбытовой компании края, будучи челове-
ком состоявшимся и успешным, он тем 
не менее начисто лишен таких качеств, 
как высокомерие, снобизм, равнодушие 
к проблемам других. Удивительная про-
стота, доступность и открытость Андрея 
Николаевича, его внимание к людям вы-
зывают огромную симпатию, рождают от-
ветное чувство уважения и искреннего ин-
тереса. 

Основа любого характера изначально 
закладывается в семье. Атмосферой ро-
дительского дома Алексенко была любовь. 
Крепкая и дружная семья, которую когда-
то создали водитель и педагог детского 
сада, передала двум сыновьям необыкно-
венную сердечную привязанность и тепло-
ту человеческих чувств. Когда ушел из жиз-
ни отец, Андрей Николаевич стал главой се-
мьи, теперь все заботы о матери, собствен-
ной семье и близких родственниках лежат 
на нем. И его внимания, его большого до-
брого сердца хватает на всех. 

Будучи так называемым технарем, Ан-
дрей Николаевич тем не менее обладает 
тонким чувством красоты и тягой к новизне 
и открытиям. Он обожает смотреть по теле-
визору передачи о животных и путешестви-
ях, при случае старается посмотреть мир 
сам. Наверное, его любовь к странствиям 
в какой-то мере передалась и дочери Ана-
стасии, которая учится в Санкт-Петербурге 
и со временем будет работать в корабле-
строении.

Трудовой стаж Андрея Николаевича со-
ставляет более 20 лет на разных предпри-
ятиях края, в энергетике – шестой год. За 
добросовестный и честный труд он неод-
нократно удостаивался высоких отрасле-
вых и государственных наград, но главное,  
своей работой, отношением к людям и ми-
ровоззрением он заслужил репутацию вы-
сококлассного специалиста, надежного и 
порядочного человека, обладателя боль-
шого доброго сердца и красивой, щедрой 
души.

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

На правах рекламыНа правах рекламы

   Идет защита проектов.

Погода на завтра
Как уже рассказывала наша газета, Ставропольский край является одним 
из субъектов Российской Федерации, вошедших в число победителей 
конкурсного отбора региональных программ развития образования

спортинвентарь и т.д. - всего 
на сумму свыше 6 млн рублей.

Вместе с очередной группой 
из тридцати стажеров – заве-
дующих детсадами из городов 
и районов края – мы побывали 
на одной из базовых площадок, 
в МДОУ № 53 «Солнышко» г. Но-
воалександровска.

Муниципальный детский сад 
«Солнышко» в статусе базо-
вой площадки СКИРО, ПК и ПРО 
функционирует с сентября 2011 
года. В рамках конкурсного про-
екта МДОУ оборудовано по по-
следнему слову техники - интер-
активные доски и столы, план-
шетники, с которыми замеча-
тельно управляются воспитан-
ники детсада, конструкторы 
«Лего». Многие заведующие та-
кое рабочее оборудование виде-
ли впервые.

Однако не только IT-тех но ло-
гиями в работе с детьми может 
похвастаться «Солнышко». Дет-
сад стал базовой стажировоч-
ной площадкой в силу того, что 
коллектив педагогов под руко-
водством заведующей Л. Се-
чиной находится на передовом 
крае дошкольного образования, 
трудится творчески, использует 
новые формы работы.

Стажерам показали «Группу 
социальной адаптации к посту-
плению в детсад», которую посе-
щают дети до двух лет вместе с 
мамами. Часовые занятия прохо-
дят дважды в неделю.

Эти малыши, придя в дет-
сад уже на полный день, не бу-
дут испытывать стресс и болеть, 
на адаптационных занятиях у них 

лучше формируется речь, проис-
ходит активное сенсорное раз-
витие, они учатся первым прие-
мам лепки, рисования. Очень по-
лезны эти занятия и для молодых 
мам, многие из которых не уме-
ют с детьми играть, не знают, чем 
их занять.

В программе стажировочно-
го дня была также деловая игра 
для воспитателей по отработ-
ке федеральных государствен-
ных требований (ФГТ), интерак-
тивное занятие кружка «Занима-
тельная геометрия и логика» для 
детей подготовительной группы, 
спортивные занятия, другие ме-
роприятия.

Когда стажеры ехали назад в 
Ставрополь, по разговорам в ав-
тобусе чувствовалось, что уви-
денные мастер-классы некото-
рых потрясли, многих заставили 
задуматься о перестройке своей 
работы. А если учесть, что каж-
дая группа посетила пять-шесть 
таких базовых площадок!..

Завершением девятидневной 
стажировки стала защита слу-
шателями проектов и программ, 
которые они хотели бы внедрить 
у себя в районе, городе, в сво-
ем образовательном учрежде-
нии. Так, были представлены 
проект развития дошкольного 
образования Курского района, 
программы по работе с кадра-
ми в дошкольных учреждениях 
и т. д. Защита прошла успешно. 
Слушателям вручены удостове-
рения об окончании учебы.

С некоторыми из стажеров 
мы поговорили. Вот что они ска-
зали...

Алла ВОКАРИНЦЕВА, 
заведующая детским 
садом № 14 «Березка» 
села Дивного:

- Я работаю в дошкольном 
образовании 18 лет, посещала 
разные курсы, но такого высо-
кого уровня – впервые. Многое 
почерпнула из лекций, но особо 
ценным, на мой взгляд, является 
то, что было очень много практи-
ки в различных ДОУ, и городских, 
и сельских. Было очень интерес-
но увидеть, как работают коллеги 
в области освоения федераль-
ных государственных требова-
ний, как на основе ФГТ строит-
ся образовательная программа 
детского сада. Произвели боль-
шое впечатление и новое обору-
дование, и новые методики.

Ульяна ОВЧАРЕНКО, 
заведующая детским 
садом № 12 села Кучерла 
Туркменского района:

- Меня назначили на долж-
ность три месяца назад, до это-
го я была воспитателем и ин-
структором по физической куль-
туре. Когда в первый раз собра-
ла педколлектив уже как заве-
дующая, говорила о перспекти-
вах новых обучающих техноло-
гий в дошкольном образовании, 
об использовании компьютер-
ной техники. И, должна заметить, 
воспитатели мои засомневались: 
мол, до детских садов это не дой-
дет. Теперь могу сказать, что ви-
дела все собственными глазами. 
Мы на стажировке были вместе с 
коллегой из нашего района. Ре-
шили: приедем домой - пойдем к 
начальнику районного отдела об-
разования, попросим поддержки. 
Хочу, чтобы в детском саду малы-
ши (среди которых и мой сын) на-
учились владеть компьютером, 
чтобы они по уровню развития не 
отличались от городских ребят…

*****
В заключение остается до-

бавить, что кроме 350 став-
ропольских работников до-
школьного образования на ба-
зе СКИРО в рамках гранта «Мо-
дернизация муниципальных си-
стем дошкольного образова-
ния» стажировку прошли и более 
трехсот педагогов из республик 
Северного Кавказа.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 18 декабря 2012 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
29 ноября 2012 г.                                 г. Ставрополь                           № 60/2

Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де-
кабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 
Ставропольского края с календарной разбивкой согласно прило-
жениям 1-30.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (Кисловодская ТЭЦ)

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на тепловую 
энергию 

горячая 
вода

отборный 
пар дав-
лением  

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 506,77 –

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 718,76 –

Население

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 777,99 –

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 028,14 –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 879,53 1 285,43

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 001,00 1 484,68

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (котельные в г. Кисловодске)

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-

вую энергию 
в горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 678,79

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 925,45

Население

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 980,97

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 272,03

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Теплосеть», г. Кисловодск

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло-
вой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 491,79

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 726,10

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 760,31

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 036,80

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ессентукская Теплосеть»

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 221,73

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 419,04

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 441,64

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 674,47

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Объединение котельных курорта», г. Ессентуки

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-

вую энергию 
в горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 514,00

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 725,94

Население 

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 786,52

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 036,61

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове)

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на тепловую 
энергию 

горячая 
вода

отборный 
пар давле-
нием от 2,5 
до 7,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 256,52 –

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 444,05 –

Население

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 482,69 –

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 703,98 –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 715,21 682,32

с 01.07.2013 по 31.12.2013 781,67 762,07

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Лермонтовгоргаз»

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-

вую энергию 
в горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 346,98

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 514,21

Население 

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 346,98

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 514,21

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предпри-
ятие применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для 
населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Объединение котельных курорта», г. Железноводск

№ 
п/п

Период 
действия 

тарифа

Тариф на тепловую энергию

горячая вода
отборный пар 

давлением от 7,0 
до 13,0 кгс/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

1 359,04 1 324,37

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

1 547,77 1 508,11

Население 

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

1 603,67 -

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

1 827,87 -

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Энел ОГК-5» (филиал «Невинномысская ГРЭС»)

№ 
п/п

Период дей-
ствия тарифа

Тариф на тепловую энергию 

горя-
чая 

вода

отборный пар 
давлением

острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

односта-
вочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

442,93 536,43 623,61 674,54

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

511,93 609,23 712,25 782,92

Примечание: НДС начисляется дополнительно. При расчете уста-
новленных тарифов принята средневзвешенная стоимость произ-
водимой тепловой энергии на коллекторах электростанции (без 
учета дифференциации по видам теплоносителя, термодинами-
ческим параметрам пара) в размерах (руб./Гкал без НДС): на пе-
риод с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 555,22, на период с 01.07.2013 по 
31.12.2013 – 632,52.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Квант-Энергия», г. Невинномысск

№
п/п

Период действия та-
рифа

Тариф на тепловую 
энергию в горячей 

воде

1.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-

водителей)

односта-
вочный 

руб./Гкал

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

951,70

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

1 097,60

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Северо-
Кавказская энергоремонтная компания», г. Невинномысск

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-

водителей)

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 786,35

с 01.07.2013 по 31.12.2013 892,55

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Теплосеть», г. Невинномысск

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 890,29

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 040,74

Население 

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 050,54

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 228,07

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск

№ 
п/п

Период дей-
ствия тари-

фа

Тариф на тепловую 
энергию

горячая  
вода

отборный пар  
давлением  

от 1,2 до 2,5 кг/см2

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 1 386,83

-

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 1 621,50

-

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 1 636,46

-

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 1 913,37

-

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

-
1 071,93

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

-
1 182,09

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС  к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 322,28

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 520,62

Население 

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 560,29

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 794,33

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС  к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Георгиевское ПП «Кавказ»

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 743,86

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 966,82

Население 

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 057,75

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 320,84

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС  к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «ОГК-2» (филиал «Ставропольская ГРЭС»)

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 985,48

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 095,40

Население

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 162,87

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 292,57

2.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 751,92

с 01.07.2013 по 31.12.2013 836,48

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС  к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Ставропольские коммунальные системы», пос. Солнечнодольск

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 041,06

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 217,48

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 228,45

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 436,63

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС  к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУП СК «ЖКХ Кировского района»

№ 
п/п Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 743,31

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 973,40

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 057,11

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 328,61

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС  к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЛПУП «Санаторий «Родник», г. Пятигорск

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 418,83

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 460,92

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 264,61

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1459,38

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 264,61

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1459,38

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 038,22

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 324,22

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы 
для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Российские железные дороги» 

(филиал «Центральная дирекция по тепловодоснабжению», 
в границах Ставропольского края)

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 336,64

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1539,14

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 577,24

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 816,19

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС  к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Декоративные культуры», г. Ставрополь

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 428,56

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 611,84

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь

№ 
п/п

Период действия та-
рифа

Тариф на тепловую 
энергию

горячая 
вода

отборный 
пар дав-
лением 

от  
7,0 до 13,0 

кгс/см2

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 453,76 1 625,82

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 809,52 1 745,58

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГБУЗ СК «КККД», г. Ставрополь

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 888,26

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 038,07

Примечание: НДС начисляется дополнительно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 
30.06.2013 1 184,56

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 216,14

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО НПК «Эском», г. Ставрополь 

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 059,89

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 191,64

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России 

(филиал в городе Ставрополе «Аллерген»)

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии:

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 
30.06.2013 1 010,46

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 126,96

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии, г. Ставрополь

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 266,74

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 502,52

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 494,75

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 772,97

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 859,31

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 148,81

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 193,99

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 535,60

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 272,43

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 466,41

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС  к тарифам для иных потребителей начисляется 
дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Теплоэнергоресурс»

№ 
п/п

Период действия тарифа
Тариф на тепло-
вую энергию в 
горячей воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 738,30

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 985,71

Население 

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 051,19

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 343,14

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС  к тарифам для иных потребителей начисляется 
дополнительно.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
18.12.2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 11.01.2013 г., – 24.12.2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 17.01.2013 г., – 28.12.2012 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 11.01.2013 г., 
17.01.2013  г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение торгов 11.01.2013 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Калашникова В.М.: 
сооружение – теплица площадью 351,00 кв. м, литер Д, этажность 
– 1; сооружение – теплица площадью 49,20 кв. м, литер Ж, этаж-
ность – 1; сооружение – теплица площадью 335,00 кв. м, литер Е, 
этажность – 1; сооружение – теплица площадью 480,10 кв. м, ли-
тер В, этажность – 1; сооружение – теплица площадью 480,10 кв. м, 
литер Б, этажность – 1; сооружение – теплица площадью 480,10 кв. 
м, литер А, этажность – 1; сооружение – теплица площадью 48,20 
кв. м, литер И, этажность – 1, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов  для ведения личного подсобного хозяйства пло-
щадью 2400,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Изобильненский район, станица Гаевская, ул. 
Октябрьская, 6.

Начальная цена продажи – 2233000 (два миллиона двести трид-
цать три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Нукаева А.А.: не-

жилое здание – нежилое строение (коровник) площадью 899,30 
кв. м, литер В, адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Нефтекумский район, с. Андрей-Курган, и земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения  под нежи-
лым строением – коровником площадью 1949,39 кв. м.  Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Нефтекумский 
район, местоположение в границах МО Закумского сельсовета.

Начальная цена продажи – 1562841 (один миллион пятьсот 
шестьдесят две тысячи восемьсот сорок один) рубль.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Литвиненко В.С.: 

9/10 в праве общей долевой собственности на нежилое помеще-
ние - нежилые помещения, номера на поэтажном плане № 43-69 
площадью 464,30 кв. м, этаж – 2. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Володарского, 47/
ул. Титова, 46-48. 

Начальная цена продажи – 9164190 (девять миллионов сто 
шестьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей.

Сумма задатка – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Башарина А.Ю.: не-

жилое здание – административное площадью 114,59 кв. м, литер А, 
этажность – 1; нежилое здание – здание весовой площадью 64,70 
кв. м, литер Б, этажность – 1; нежилое здание – гараж площадью 
194,31 кв. м, литер В, этажность – 1; нежилое здание – здание бы-
тового помещения площадью 47,81 кв. м, литер Е, этажность – 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов под размеще-
ние производственной базы площадью 9050,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Андроповский 
район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 1.

Начальная цена продажи – 14041900 (четырнадцать миллионов 
сорок одна тысяча девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Шелудченко В.И.: 1/4 

в праве общей долевой собственности на часть нежилого здания 
– цех ткацкий (15-29;31-35) площадью 2982,80 кв. м, литер часть А, 
этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Буденновск, ул. Промышленная, 3а.

Начальная цена продажи – 4307275 (четыре миллиона триста 
семь тысяч двести семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Петренко Е.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 141,00 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для строи-
тельства и огородничества площадью 1579,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Труновский район, 
с. Донское, ул. Крестьянская, 92.

Начальная цена продажи – 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Аббасова А.Ю.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 233,60 кв. м, литер А, этажность 
– 2 с мансардой, подземная этажность – 1, расположенный на зе-
мельном участке из земель населенных пунктов для индивидуаль-
ного строительства жилья площадью 830,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Каштановая, 25.

Начальная цена продажи – 3432986 (три миллиона четыреста 
тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Волик А.И.: жилое 

здание – жилой дом площадью 121,50 кв. м, литер А, этажность – 1, 
и земельный участок из земель населенных пунктов для индивиду-
ального жилищного строительства площадью 520,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Любови Шевцовой, 11.

Начальная цена продажи – 2482000 (два миллиона четыреста 
восемьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Новосельцева И.Г.: 

жилое помещение – однокомнатная квартира площадью 34,80 кв. 
м, этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Водопойная, 19, кв. 49.

Начальная цена продажи – 1412000 (один миллион четыреста 
двенадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Мищенко Ю.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 186,20 кв. м, литер Б, этаж-
ность – 2 с мансардой, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов для индивидуального жилищного строительства пло-
щадью 350,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пер. Майский, 5.

Начальная цена продажи – 7100000 (семь миллионов сто ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Приймак В.П.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками и сооружени-
ями площадью 92,30 кв. м, литер Аа, этажность – 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 860,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Кировский район, г. 
Новопавловск, ул. Курская, 176.

Начальная цена продажи – 1125500 (один миллион сто двадцать 
пять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Наурузовой Э.Б.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 53,20 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 20/1, кв. 46.

Начальная цена продажи – 1950000 (один миллион девятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Бердниковой С.А.: 

нежилое здание – садовый домик площадью 77,40 кв. м, литер А, 
этажность – 2, подземная этажность - 1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов для садоводства площадью 500,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, садоводческое товарищество «Родничок», 11.

Начальная цена продажи – 2307200 (два миллиона триста семь 
тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Леоновой Э.И.: 

жилое помещение – однокомнатная квартира площадью 51,20 кв. 
м, этаж – 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира, 355/ул. Ломоносова, 38, кв. 54.

Начальная цена продажи – 2600000 (два миллиона шестьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Сазоновой Е.П.: 

жилое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 
161,30 кв. м, литер А с пр. аа1а2а3, этажность – 1, подземная этаж-
ность - 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС площадью 1255,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, с. Надежда, ул. Верхняя, 42.

Начальная цена продажи – 2407600 (два миллиона четыреста 
семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Бьюкова В.И. (Бью-

ковой С.А.): жилое помещение – однокомнатная квартира площа-
дью 42,90 кв. м, этаж – 10. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 264а, кв. 232.

Начальная цена продажи – 1950000 (один миллион девятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Оганян Д.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 108,60 кв. м, литер А, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
приусадебного хозяйства площадью 1925,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский рай-
он, ст. Лысогорская, пер. Выгонный, 12а.

Начальная цена продажи – 3300000 (три миллиона триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Арутюнян А.М.: 

жилое здание – жилой дом площадью 127,00 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 229,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Георгиевск, ул. Фрунзе, 45.

Начальная цена продажи – 1806000 (один миллион восемьсот 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Круподерова В.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 107,70 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов под 
жилую застройку индивидуальную площадью 1520,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, с. Новозаведенное, ул. Гражданская, 19б.

Начальная цена продажи – 1382000 (один миллион триста во-
семьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Абдуловой Н.Н.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 63,00 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Дорожная, 11, кв. 1.

Начальная цена продажи – 2004000 (два миллиона четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Фирумян Ш.М.: 

жилое здание – жилой дом площадью 36,30 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
эксплуатации жилого дома площадью 469,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. 
Дзержинского, 66.

Начальная цена продажи – 1130121 (один миллион сто тридцать 
тысяч сто двадцать один) рубль.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Фатеева Г.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 66,90 кв. м, 
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 47, кв. 162.

Начальная цена продажи – 1811000 (один миллион восемьсот 
одиннадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Матинченко М.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 69,40 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139, кв. 
86.

Начальная цена продажи – 1380300 (один миллион триста во-
семьдесят тысяч триста) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Саакянц Г.Г.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 88,20 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для экс-
плуатации индивидуального жилого дома площадью 694,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Геор-
гиевский район, ст. Незлобная, ул. Береговая, 88.

Начальная цена продажи – 3011111 (три миллиона одиннадцать 
тысяч сто одиннадцать) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Акопян В.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 70,40 кв. м, литер АА1а, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель поселений под жилую за-
стройку индивидуальную площадью 869,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, 
ст. Незлобная, ул. Разина, 12.

Начальная цена продажи – 1391000 (один миллион триста де-
вяносто одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Авакян Н.Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 95,30 кв. м, литер Д, этажность – 1, 
подземная этажность – 1, и право аренды на земельный участок из 
земель поселений для ведения личного подсобного хозяйства пло-
щадью 1020,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, с. Острогорка, ул. Подлесная, 38а.

Начальная цена продажи – 2155000 (два миллиона сто пятьде-
сят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Соломатина И.А. 

(Зыбиной Л.Н.): жилое помещение – двухкомнатная квартира пло-
щадью 56,80 кв. м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 115, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1664052 (один миллион шестьсот 
шестьдесят четыре тысячи пятьдесят два) рубля.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должников – Солецкого Р.А., 

Солецкой Н.Б.: жилое помещение – однокомнатная квартира пло-
щадью 18,50 кв. м, этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 40 лет Октября, 26, кв. 29.

Начальная цена продажи – 515200 (пятьсот пятнадцать тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Якубова Р.М.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 121,70 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяйства и ИЖС площадью 757,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, пер. Кузнечный, 49.

Начальная цена продажи – 3004000 (три миллиона четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Дубинина О.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 189,70 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов, для веде-
ния личного подсобного хозяйства площадью 1421,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский 
район, с. Донское, ул. Пушкина, 8.

Начальная цена продажи – 1844000 (один миллион восемьсот 
сорок четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Хачатуро-

вой Л.Л.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площа-
дью 71,70 кв. м, этаж – 1, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов земли под домами индивидуальной жилой за-
стройки площадью 882,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Улья-
новка, ул.  Павлова, 57, кв. 2.

Начальная цена продажи – 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Харло Д.В.: жилое 

здание – жилой дом площадью 99,40 кв. м, литер Аа, этажность – 
1, и земельный участок из земель поселений под жилую застрой-
ку индивидуальную площадью 499,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Не-
злобная, ул. Газовая, 7.

Начальная цена продажи – 2596020 (два миллиона пятьсот де-
вяносто шесть тысяч двадцать) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Пименова В.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 129,30 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель поселений под жилую за-
стройку индивидуальную площадью 610,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, 
с. Краснокумское, ул. Шулева, 18.

Начальная цена продажи – 3340620 (три миллиона триста со-
рок тысяч шестьсот двадцать) рублей 59 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Ходжаян Л.С.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 549,70 кв. м, литер А, этажность 
– 2, и земельный участок из земель населенных пунктов под жилую 
застройку индивидуальную площадью 1200,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский рай-
он, с. Краснокумское, ул. Чехова, 34.

Начальная цена продажи – 7120000 (семь миллионов сто двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

(Окончание на 6-й стр.).

1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое 
акционерное общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал».

2. Местонахождение: Российская Федерация, г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, 9.

3. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бу-
маг: акции именные обыкновенные бездокументарные. 

4. Наименование регистрирующего органа, осуществив-
шего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 
РО ФСФР России в ЮФО.

5. Государственный регистрационный номер, присвоен-
ный выпуску: 1-02-30990-Е-001D

6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бу-
маг: 29 ноября 2012 г.

7. Количество размещаемых ценных бумаг: 36315 штук.
8. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 рублей.
9. Цена размещения ценных бумаг, приобретаемых по пре-

имущественному праву приобретения ценных бумаг выпуска: 
2600 рублей за акцию.

10. Порядок определения количества ценных бумаг, которое 
вправе приобрести каждый акционер в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения акций.

Акционеры общества – владельцы обыкновенных акций имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций. 

Количество ценных бумаг, которое может быть приобретено ак-
ционером, воспользовавшимся преимущественным правом: про-
порционально количеству принадлежащих ему акций обыкновен-
ных именных. 

Если при осуществлении преимущественного права на приоб-
ретение дополнительных акций приобретение акционером целого 
числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дроб-
ные акции). Акционер вправе при реализации преимущественно-
го права приобрести часть размещаемой акции (дробную акцию).

11. Срок действия преимущественного права

Дата начала действия преимущественного права: с момента уве-
домления акционеров о возможности осуществления преимуще-
ственного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Уве-
домление осуществляется путем опубликования уведомления о 
возможности осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете «Став-
ропольская правда». 

Дата окончания действия преимущественного права: 45 дней с 
момента опубликования уведомления о возможности осуществле-
ния акционерами преимущественного права приобретения разме-
щаемых ценных бумаг в газете «Ставропольская правда». 

12. Порядок осуществления преимущественного права

Количество ценных бумаг, которое может быть приобретено ак-
ционером, воспользовавшимся преимущественным правом, про-
порционально количеству принадлежащих ему акций обыкновен-
ных именных. Если при осуществлении преимущественного права 
на приобретение дополнительных акций приобретение акционером 
целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - 
дробные акции). Акционер вправе при реализации преимуществен-
ного права приобрести часть размещаемой акции (дробную акцию).

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения до-
полнительных акций, вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право путем подачи в общество письмен-
ного заявления о приобретении акций и документа об оплате при-
обретаемых акций в течение срока действия преимущественно-
го права. 

Заявление о приобретении акций  и документ об оплате приоб-
ретаемых акций должны быть направлены или представлены по 
адресу: Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный 
проезд, 9а.

Заявление должно содержать:
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) 

лица, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (местонахождение) лица, имею-

щего преимущественное право приобретения акций;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год 

и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, 
выдавший паспорт);

- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического 
лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о го-
сударственной регистрации юридического лица/внесении в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц (дата, регистриру-
ющий орган, номер соответствующего свидетельства);

- количество приобретаемых ценных бумаг;
- банковские реквизиты заявителя, по которым может осущест-

вляться возврат денежных средств.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преиму-

щественное право приобретения акций (уполномоченным им ли-
цом), и для юридических лиц - содержать оттиск печати. В случае 
подписания заявления уполномоченным представителем лица, 
имеющего преимущественное право приобретения акций, к за-
явлению должна быть приложена доверенность, оформленная в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобрете-
ния акций, несет ответственность за достоверность сведений, ука-
занных в заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акци-
онеров эмитента.

Заявление не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 
- подано неуполномоченным лицом; 
- поступило эмитенту после окончания срока действия преиму-

щественного права; 
- отсутствует документ об оплате приобретаемых акций;
- в иных случаях, когда удовлетворение заявления противоречит 

нормам гражданского законодательства или условиям настояще-
го решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Эмитент не позднее 3 (трех) дней с даты получения заявления 
направляет лицу, подавшему заявление, уведомление о невозмож-
ности осуществления преимущественного права приобретения ак-
ций на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по 
которым осуществление преимущественного права приобретения 
акций невозможно.

В случае получения уведомления о невозможности осущест-
вления преимущественного права приобретения акций лицо, же-
лающее осуществить преимущественное право приобретения ак-
ций, до истечения срока действия преимущественного права име-
ет право подать заявление повторно, устранив недостатки, по ко-
торым осуществление преимущественного права приобретения 
акций невозможно.

Размещение ценных бумаг акционерами, осуществляющими 
преимущественное право их приобретения, осуществляется на 
основании поданных ими письменных заявлений о приобретении 
размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате, договоры 
купли-продажи не заключаются.

Форма оплаты – денежные средства. 

Форма расчета

При оплате ценных бумаг денежными средствами заявитель 
вносит денежные средства в валюте Российской Федерации в 
кассу эмитента или перечисляет их на расчетный счет эмитента, 
указанный в пункте 8.6 решения о дополнительном выпуске цен-
ных бумаг. 

Момент оплаты акций заявителем совпадает с моментом пода-
чи заявления о приобретении акций по преимущественному праву. 

Адреса пунктов оплаты: Российская Федерация, г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: открытое акционерное об-
щество «Сбербанк России», Северо-Кавказский банк - филиал от-
крытого акционерного общества «Сбербанк России».

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский 
банк ОАО «Сбербанк России» г. Ставрополь.

Местонахождение: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечислять-

ся денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 
Р/счет: 40702810160000100989
К/с: 30101810600000000660
БИК 040702660
ИНН 7707083893

Генеральный директор   А. И. ЛОГВИНОВ.

Уведомление о наличии преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных именных акций 

ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Лот № 35. Залоговое имущество должника – Заргарянц С.С.: жи-
лое здание – жилой дом площадью 87,40 кв. м, литер Б, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов, под домов-
ладением площадью 417,40 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ипатова, 3а.

Начальная цена продажи – 5182673 (пять миллионов сто восемь-
десят две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Мартиросян В.Р.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 48,90 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская/Арсенальная, 37-39/25, кв. 6.

Начальная цена продажи – 1680116 (один миллион шестьсот во-
семьдесят тысяч сто шестнадцать) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Ивановой С.М.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 103,70 кв. м, 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 19, кв. 29.

Начальная цена продажи – 2880000 (два миллиона восемьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Корж И.А.: жилое 

здание – жилой дом площадью 99,30 кв. м, литер Б, этажность – 1, 
подземная этажность - 1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов под индивидуальную жилую застройку площадью 209,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр. Терский, 74а.

Начальная цена продажи – 2805424 (два миллиона восемьсот пять 
тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Захарян А.Б.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 397,60 кв. м, литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для индиви-
дуального жилищного строительства площадью 569,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Горная, 117.

Начальная цена продажи – 4549000 (четыре миллиона пятьсот 
сорок девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Олейникова Е.А.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 56,90 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Достоевского, 11а, кв. 1.

Начальная цена продажи – 1276800 (один миллион двести семь-
десят шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Заброскова А.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 53,70 кв. 
м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, пер. Спортивный, 5, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1032500 (один миллион тридцать две 
тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Бондаренко Т.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 86,80 кв. м, литер Аа, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 931,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Щорса, 31.

Начальная цена продажи – 2707979 (два миллиона семьсот семь 
тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Григорян А.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 56,40 кв. м, литер А, этажность – 
1 и земельный участок из земель населенных пунктов, для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома площадью 518,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Чкалова/Добролюбова, 127/88.

Начальная цена продажи – 1536000 (один миллион пятьсот трид-
цать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Шамоевой М.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 138,00 кв. м, литер А, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
индивидуального жилищного строительства площадью 1051,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пе-
тровский район, г. Светлоград, ул. Белорусская, 12.

Начальная цена продажи – 2953000 (два миллиона девятьсот 
пятьдесят три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 82. Залоговое имущество должника – Бальсун Н.П.: жилое 

помещение – однокомнатная квартира площадью 53,30 кв. м, этаж 
– 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Пирогова, дом 34/3, кв. 45.

Начальная цена продажи – 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 11.01.2013 г.:

Лот № 83. Залоговое имущество должника – Кузовлевой Т.А.: 
транспортное средство марки ГАЗ-2705, фургон цельнометалличе-
ский, год выпуска – 2002, цвет снежно-белый, идентификационный 
номер (VIN) ХТН27050020256998.

Начальная цена продажи – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 84. Залоговое имущество должника – Бушуева Р.А.: транс-

портное средство марки Nissan Micrano SE3.5, тип ТС – универсал, 
год выпуска – 2006, цвет темно-красный, идентификационный но-
мер (VIN) JN1TANZ50U0015852.

Начальная цена продажи – 564400 (пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 85. Залоговое имущество должника – Саркисова Б.Н.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21140 LADA21140, тип ТС – лег-
ковой, год выпуска – 2006, цвет графитовый металлик, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТА21140064157316.

Начальная цена продажи – 189805 (сто восемьдесят девять ты-
сяч восемьсот пять) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 86. Залоговое имущество должника – Арзуманова М.Б.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21124, тип ТС – комби, год вы-
пуска – 2007, цвет сине-черный, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21124070469411.

Начальная цена продажи – 141950 (сто сорок одна тысяча девять-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 87. Залоговое имущество должника – Петросян Г.В.: 

транспортное средство марки LADA 210740, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2008, цвет ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074082720580.

Начальная цена продажи – 96050 (девяносто шесть тысяч пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 88. Залоговое имущество должника – Рудченко А.А.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21074, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2007, цвет темно-вишневый, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21074082681803.

Начальная цена продажи – 48450 (сорок восемь тысяч четыре-
ста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 89. Залоговое имущество должника – Черемисина Ф.И.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21074, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2005, цвет ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074052215797.

Начальная цена продажи – 117385 (сто семнадцать тысяч триста 
восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 90. Залоговое имущество должника – Макян Н.А.: транс-

портное средство марки Nissan Qashqai 2.0 Navi Pack, тип ТС – уни-
версал, год выпуска – 2008, цвет красный, идентификационный но-
мер (VIN) SJNFBAJ10U1270338.

Начальная цена продажи – 669528 (шестьсот шестьдесят девять 
тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 91. Залоговое имущество должника – Косинова Е.С.: 

транспортное средство марки ЗАЗ SENS TF698P 91, тип ТС – седан, 
год выпуска – 2008, цвет зеленый (серо-зеленый), идентификаци-
онный номер (VIN) Y6DTF698P80158000.

Начальная цена продажи – 27000 (двадцать семь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 92. Залоговое имущество должника – Цепляевой Э.А.: 

транспортное средство марки ВАЗ- 21124, тип ТС – хетчбек, год вы-
пуска – 2006, цвет средний серо-зеленый мет, идентификационный 
номер (VIN) ХТА21124060409637.

Начальная цена продажи – 232305 (двести тридцать две тысячи 
триста пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 93. Залоговое имущество должника – Путылиной Е.М.: 

транспортное средство марки Nissan Note 1.6 Comfort, тип ТС – лег-
ковые прочие, год выпуска – 2007, цвет красный, идентификацион-
ный номер (VIN) SJNFCAE11U1150217.

Начальная цена продажи – 281350 (двести восемьдесят одна ты-
сяча триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 94. Залоговое имущество должника – Петренко А.В.: 

транспортное средство марки Daewoo Matiz, тип ТС – легковой, год 
выпуска – 2010, цвет спелая вишня, идентификационный номер (VIN) 
XWB4A11CDAA294605.

Начальная цена продажи – 195500 (сто девяносто пять тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 95. Залоговое имущество должника – Борзых Р.Г.: транс-

портное средство марки LADA ВАЗ 211440, тип ТС – комби, год вы-
пуска – 2008, цвет графитовый металлик/черный, идентификацион-
ный номер (VIN) ХТА21144084620137.

Начальная цена продажи – 278800 (двести семьдесят восемь ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 96. Залоговое имущество должника – ООО «Виком-агро»: 

транспортное средство марки КамАЗ 3-55102, год выпуска – 1990, 
тип ТС – грузовой самосвал, цвет хаки/зеленый, идентификацион-
ный номер (VIN) ХТС0605320L0361660.

Начальная цена продажи – 142102 (сто сорок две тысячи сто два) 
рубля 93 копейки с учетом НДС.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 97. Залоговое имущество должника – Гаенко В.Ю.: транс-

портное средство марки Mitsubishi Galant, тип ТС – легковой, год вы-
пуска – 1998, цвет белый (серебристый), идентификационный номер 
(VIN) JMBSNEA5AWZ000771.

Начальная цена продажи – 129200 (сто двадцать девять тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 98. Залоговое имущество должника – Козуб А.А.: транс-

портное средство марки BMW 335XI, тип ТС – легковой, год вы-
пуска – 2008, цвет синий, идентификационный номер (VIN) 
WBAWC71030E061268.

Начальная цена продажи – 1056006 (один миллион пятьдесят 
шесть тысяч шесть) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 99. Залоговое имущество должника – Зверевой Т.М. 

(Пыльникова А.М.): транспортное средство марки BMW 318I, тип ТС 
– легковой, год выпуска – 2007, цвет серебристый, идентификаци-
онный номер (VIN) WBAVA51040VB04105.

Начальная цена продажи – 484500 (четыреста восемьдесят че-
тыре тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 100. Залоговое имущество должника – Булгаковой 

О.А.: транспортное средство марки KIA PICANTO, тип ТС – комби, 
год выпуска – 2008, цвет серый, идентификационный номер (VIN) 
KNEBA24428T550109. 

Начальная цена продажи – 210800 (двести десять тысяч восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 101. Залоговое имущество должника – Василькина Э.И.: 

транспортное средство марки LIFAN 214813, тип ТС – легковой се-
дан, год выпуска – 2010, цвет черный, идентификационный номер 
(VIN) X9W214813A0000597

 Начальная цена продажи – 221850 (двести двадцать одна тыся-
ча восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 102. Залоговое имущество должника – Шевченко Н.В.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21144, тип ТС – хетчбек, год 
выпуска – 2007, цвет черный, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21144074390896.

Начальная цена продажи – 111180 (сто одиннадцать тысяч сто во-
семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 103. Залоговое имущество должника – Карпенко Н.Ф.: 

транспортное средство марки SUZUKI GRAND VITARA, тип ТС – лег-
ковой, год выпуска – 2010, цвет бежевый, идентификационный но-
мер (VIN) JSAJTD54V00612675.

Начальная цена продажи – 680000 (шестьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 17.01.2013 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Сагандыковой Г.А.: 1/84 в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок для сель-
скохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 1075,20 га. Адрес (местоположение) имуще-
ства: на территории СПКК «Ватан» установлено относительно ори-
ентира: бригада № 1, поля 3, 4, 8 пастбища - северо-восточная сто-
рона аула по верху балки, расположенного в границах участка, Бла-
годарненский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 165600 (сто шестьдесят пять тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Онищенко В.В.: транспортное 

средство марки ГАЗ32213, год выпуска – 2004, цвет мальва, иден-
тификационный номер (VIN) ХТН32213040374818.

Начальная цена продажи – 99500 (девяносто девять тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Онищенко В.В.: 

транспортное средство марки ПАЗ-32050S, тип ТС – автобус, год 
выпуска – 2001, цвет бело-зел., идентификационный номер (VIN) 
X1М32050S10004411.

Начальная цена продажи – 136000 (сто тридцать шесть тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Шевцова М.В.: нежилое строе-

ние – хозяйственное строение или сооружение (строение или соо-
ружение вспомогательного использования) площадью 31,20 кв. м, 
этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2600,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, ул. Шоссейная, 99.

Начальная цена продажи – 1252209 (один миллион двести пять-
десят две тысячи двести девять) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Шевцова М.В.: хозяйственное 

строение (назначение - нежилое) площадью 291,90 кв. м, этажность – 
1, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, ул. Береговая, дом № 90, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения личного 
подсобного хозяйства и жилую застройку площадью 366,00 кв. м, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, ул. Береговая, 90а.

Начальная цена продажи – 655050 (шестьсот пятьдесят пять ты-
сяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Шевцова М.В.: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов для ведения личного подсобно-
го хозяйства и жилая постройка площадью 800,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Суворовская, ул. Шоссейная, 99.

Начальная цена продажи – 389000 (триста восемьдесят девять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Пустовойтова А.С.: 

фрезерный станок для снятия свесов марки Vitap модель RC 91. 
Начальная цена продажи – 111009 (сто одиннадцать тысяч де-

вять) рублей.
Сумма задатка – 5000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Пустовойтова А.С.: 

станок форматно раскроечный марки Sicar модель Boom 3200. 
Начальная цена продажи – 174836 (сто семьдесят четыре тысячи 

восемьсот тридцать шесть) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Пустовойтова А.С.: 

сверлильно-присадочный станок марки Vitap модель Alfa-21- Classic. 
Начальная цена продажи – 104809 (сто четыре тысячи восемь-

сот девять) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера морозильная, заводской номер № 0102, год выпуска – 2003, 
фирма производитель – ООО «Полар», инв. № 15. 

Начальная цена продажи – 418900 (четыреста восемнадцать ты-
сяч девятьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера для вяления рыбы КВС-6, заводской номер № 010307, год выпу-
ска – 2007, фирма производитель – МНПП «Инициатива», инв. № 25. 

Начальная цена продажи – 88500 (восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера копчения КХК-05, год выпуска – 2002, фирма производитель – 
ТФ «Диалог плюс», инв.№ 18. 

Начальная цена продажи – 88500 (восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей с учетом НДС.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера копчения КХК-05, год выпуска – 2002, фирма производитель – 
ТФ «Диалог плюс», инв.№ 19. 

Начальная цена продажи – 88500 (восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – ООО «Номинал»: ка-

мера копчения КХК-05, год выпуска – 2002, фирма производитель – 
ТФ «Диалог плюс», инв.№ 20. 

Начальная цена продажи – 165200 (сто шестьдесят пять тысяч 
двести) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 5000 (четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 15. Имущество должника – Темирханова В.А.: мельница 

Р-1, БМА, заводской номер № 4, год выпуска – 1994. 
Начальная цена продажи – 793000 (семьсот девяносто три ты-

сячи) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Бородина В.И.: нежилое по-

мещение – гараж № 88, номера на поэтажном плане: помещение № 
88 площадью 19,30 кв. м, этаж – цокольный. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Па-
раллель, 2.

Начальная цена продажи – 206400 (двести шесть тысяч четыре-
ста) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 17. Имущество должника – ЗАО СО «Аксон-Н»: жилое по-

мещение – трехкомнатная квартира площадью 107,30 кв. м, этаж 
– 12. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Дунаевского, дом 1, корп. 2, кв. 43.

Начальная цена продажи – 4785608 (четыре миллиона семьсот 
восемьдесят пять тысяч шестьсот восемь) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 18. Имущество должника – ЗАО СО «Аксон-Н»: жилое по-

мещение – трехкомнатная квартира площадью 106,40 кв. м, этаж – 
2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Дунаевского, дом 1, корп. 1, кв. 3.

Начальная цена продажи – 4745370 (четыре миллиона семьсот 
сорок пять тысяч триста семьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 19. Имущество должника – ЗАО СО «Аксон-Н»: жилое по-

мещение – трехкомнатная квартира площадью 108,10 кв. м, этаж – 
5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Дунаевского, 1, корп. 1, кв. 10.

Начальная цена продажи – 4821244 (четыре миллиона восемьсот 
двадцать одна тысяча двести сорок четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Черенкова В.А.: 

транспортное средство марки Ford Maverick XLT, тип ТС – универ-
сал, год выпуска – 2005, цвет серо-зеленый, идентификационный 
номер (VIN) WF0CU93Z46KA48808.

Начальная цена продажи – 802711 (восемьсот две тысячи семь-
сот одиннадцать) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Динимова А.Д.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21074, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2006, цвет сине-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074062316055.

Начальная цена продажи – 147300 (сто сорок семь тысяч триста) 
рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Григорян Г.А.: ста-

нок горизонтальный копировально-фрезерный для объемной обра-
ботки, модель – 6В443, год выпуска – 1995.

Начальная цена продажи – 1531250 (один миллион пятьсот трид-
цать одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 23. Имущество должника – Агабекян Б.Э.: 1/2 в праве об-

щей долевой собственности на здание склада (назначение объек-
та – нежилое) площадью 36,10 кв. м, литер Б, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Но-
воселицкое, пер. Кавказский, 24; 1/2 в праве общей долевой соб-
ственности на здание кафе (назначение объекта – нежилое) пло-
щадью 152,30 кв. м, литер А, адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, пер. 
Кавказский, 24, и 1/2 в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель населенных пунктов – под зданием кафе 
площадью 763,00 кв. м, адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, пер. Кав-
казский, 24а.

Начальная цена продажи – 751100 (семьсот пятьдесят одна ты-
сяча сто) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 24. Имущество должника – Арутюнова В.Ю.: 1/2 в праве 

общей долевой собственности на нежилое помещение (назначение 
- нежилое) площадью 247,70 кв. м, номер на поэтажном плане - 1, 
этаж - подвал. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, дом № 112в.

Начальная цена продажи – 2072500 (два миллиона семьдесят две 
тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Алгачян А.В.: 

транспортное средство марки Land Rover Range Rover Sport, год 
выпуска – 2007, цвет черный, идентификационный номер (VIN) 
SALLSAA348A138368.

Начальная цена продажи – 1449000 (один миллион четыреста со-
рок девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Афанасовой 

С.Г.: транспортное средство марки Lada 211440, тип ТС – комби, 
год выпуска – 2010, цвет белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА211440А4864217.

Начальная цена продажи – 259350 (двести пятьдесят девять ты-
сяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Силагадзе В.Г.: 

транспортное средство марки «Хендэ Соната», год выпуска – 2005, 
цвет черный, идентификационный номер (VIN) X7MEN41BP6M016135.

Начальная цена продажи – 280000 (двести восемьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 28. Имущество должника – Арутюновой М.В.: нежилое 

здание – хозяйственное строение или сооружение площадью 400,00 
кв. м, этажность – 1, и земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для выращивания плодово-овощной продук-
ции площадью 520,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Минераловодский район, садоводческое то-
варищество «Нива», участок 271.

Начальная цена продажи – 333000 (триста тридцать три тыся-
чи) рубль.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 29. Имущество должника – Магомедмансурова Р.М.: зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства площадью 140000,13 кв. м (су-
ществующие ограничения (обременения) права: аренда). Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Красногвардей-
ский район, восточнее с. Родыки, на расстоянии 100 м от границы с 
Республикой Калмыкия, земельный участок расположен в централь-
ной части квартала.

Начальная цена продажи – 252000 (двести пятьдесят две тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Муравиной Е.В.: 

транспортное средство марки Kia Spectra (FB2272), тип ТС – седан, 
год выпуска – 2008, цвет черный жемчуг, идентификационный но-
мер (VIN) XWKFB227280080905.

Начальная цена продажи – 316000 (триста шестнадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Терзикян К.Н.: транс-

портное средство марки Lexus RX 350, тип ТС – универсал, год вы-
пуска – 2007, цвет серебристый, идентификационный номер (VIN) 
JTJHK31U802037251.

Начальная цена продажи – 1994900 (один миллион девятьсот де-
вяносто четыре тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 17.01.2013 г.:

Лот № 32. Имущество должника – Тищенко А.А.: жилое помеще-
ние - двухкомнатная квартира площадью 53,70 кв. м, этаж 3. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, поселок Солнечнодольск, ул. Молодежная, 1а, кв. 46.

Начальная цена продажи – 810900 (восемьсот десять тысяч де-
вятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 33. Имущество должника – Мелихова О.Н.: 1/362 в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 31919300,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: местоположение в плане землепользования СХП «Кругло-
лесское», Александровский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 61083 (шестьдесят одна тысяча во-
семьдесят три) рубля 55 копеек.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 34. Имущество должника – Юшина Н.Н.: 1/2 в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок из земель посе-
лений – для садоводства площадью 510,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, дачное 
некоммерческое товарищество «Пламя», 310.

Начальная цена продажи – 55590 (пятьдесят пять тысяч пятьсот 
девяносто) рублей.

Лот № 35. Имущество должника – Шарабханова С.С.: земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 800,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. 
Вишневская, 41.

Начальная цена продажи – 65025 (шестьдесят пять тысяч двад-
цать пять) рублей.

Лот № 36. Имущество должника – Зеленского В.В.: земельный 
участок из земель населенных пунктов под индивидуальную жилую 
застройку площадью 600,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Кисловодск, поселок Зеленогорский, 
ул. Плановая, 27.

Начальная цена продажи – 277015 (двести семьдесят семь ты-
сяч пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 37. Имущество должника – Лазаренко Л.П.: жилое поме-

щение – однокомнатная квартира площадью 18,20 кв. м, этаж – 7. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пр. Кирова, дом 94, кв. 4.

Начальная цена продажи – 506260 (пятьсот шесть тысяч двести 
шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 38. Имущество должника – ООО «Транс Лэнд»: нежилое 

здание – отдельно стоящее строение площадью 69,80 кв. м и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов под размещение 
административного здания площадью 87,89 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Ро-
зы Люксембург, 1.

Начальная цена продажи – 282043 (двести восемьдесят две ты-
сячи сорок три) рубля 60 копеек с учетом НДС.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей с учетом НДС.
Лот № 39. Имущество должника – Кононовой О.М.: 7/20 в праве 

общей долевой собственности на жилое помещение – часть жилого 
дома (помещения № 1-17, 27-51), этаж 2, мансарда, площадь 407,50 
кв. м, и земельный участок из земель населенных пунктов для про-
должения строительства индивидуального жилого дома, площадь 
897,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Живописная, 26.

Начальная цена продажи – 1958910 (один миллион девятьсот 
пятьдесят восемь тысяч девятьсот десять) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 40. Имущество должника – Некрасовой О.И.: земельный 

участок из земель населенных пунктов для садоводства площадью 
1200,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Престиж», уча-
сток 148, 149 п-1.

Начальная цена продажи – 222785 (двести двадцать две тысячи 
семьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 41. Имущество должника – Калмыкова С.В.: 1/2 в праве об-

щей долевой собственности на нежилое здание - гараж, литер Г-438, 
площадь 23,90 кв. м, этажность - 1. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, гаражно-строительный 
кооператив «Ветеран», 438.

Начальная цена продажи – 112625 (сто двенадцать тысяч шесть-
сот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 42. Имущество должника – Тищенко А.А.: нежилое зда-

ние - комплекс сервисного обслуживания автомобилей площадью 
552,00 кв. м, литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, 
ул. Техническая, 8.

Начальная цена продажи – 3638680 (три миллиона шестьсот трид-
цать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 43. Имущество должника – Тищенко А.А.: сооружение - 

тепловые сети к автобазе площадью 236,40 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, поселок Солнечнодольск, ул. Техническая, 4.

Начальная цена продажи – 715445 (семьсот пятнадцать тысяч че-
тыреста сорок пять) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 44. Имущество должника – Степко Д.В.: право аренды на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства площадью 752183,00 кв. 
м (срок аренды с 30.07.2010 г. по 30.07.2059 г., вид права: аренда (в 
том числе субаренда). Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Курский район, установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка: ориентир СХА «Балтийский».

Начальная цена продажи – 58650 (пятьдесят восемь тысяч шесть-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет не позднее 24.12.2012 г. - для участия в аукционе, 
назначенном на 11.01.2013 г., и не позднее 28.12.2012 г. – для уча-
стия в аукционе, назначенном на 17.01.2013 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) прие-
ма заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приоб-
ретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и 
о правилах его проведения, ознакомиться с формами 

документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядок заключения 

договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефон (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.
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СМОТРИТЕ НА ТВ

ДАТЫ

ЛЮДИ СПОРТА

П
РИ всей кажущейся аб-
сурдности многие зада-
ются вопросами: «Будет 
конец света  или нет и что 
такое Апокалипсис – на-

учная гипотеза  или антинауч-
ное заблуждение?». Игорь Про-
копенко 18 декабря посвятит 
этому свою новую программу 
«ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» на телеканале РЕН ТВ.

Как известно, все началось с 
календаря майя. Эта необычная 
стела высотой 10 метров нахо-
дится в Гватемале, в одном из 
городов племени майя – Кири-
гуа. Ей почти полторы тысячи 
лет. Календарь майя - это при-
чудливые изображения и кар-
тинки, каждая из которых со-
ответствует какому-то дню. Ин-
дейцы считали, что дней в ме-
сяце восемнадцать, правда, 
названий для них они зачем-то 
придумали на два больше - 20, 
как будто бы про запас. 

На стеле из Гватемалы со-
хранились не все 20 значков ка-
лендаря майя. Их ученым при-
шлось собирать по частям в 
разных уголках нашей планеты. 

До сих пор ученые спо-
рят, откуда индейцы вели от-
счет. Другими словами, с ка-
кой именно даты начинается 
их календарь. Многие археоло-
ги уверены, что точкой отсчета 
для индейцев стало 13 августа 
3113 года до нашей эры.

Удивительно, но у майя су-
ществовало сразу два кален-
даря. Один - солнечный, в ко-
тором было 365 дней, и один 
ритуальный – его использова-
ли индейские жрецы для запи-
си обрядов. 

Долгое время ученые счита-
ли, что предания индейцев про-
сто легенда, обычная выдумка. 
Но с развитием астрономии вы-
яснилось, что наша Солнечная 
система движется по Галакти-
ке, а не находится в одной точке 
Вселенной. Более того, в этом 

ОТДОХНЕМ 
ПО-НОВОМУ

КАДРЫ ДЛЯ 
КУРОРТОВ КАВКАЗА
На базе Пятигорского государствен-
ного лингвистического универси-
тета начало работу выездное засе-
дание президиума совета учебно-
методического объединения учеб-
ных заведений РФ по образованию в 
области сервиса и туризма. В рамках 
заседания ПГЛУ прошел круглый стол 
«Подготовка кадров для курортов Се-
верного Кавказа», сообщили в пресс-
службе вуза. В его работе приняли 
участие представители Минобрнауки 
РФ, Государственной Думы РФ, Фе-
дерального агентства по туризму, ру-
ководители региональных предприя-
тий туристско-рекреационного ком-
плекса и другие. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВОЛОНТЕРАМ - 
ВНИМАНИЕ И ПОЧЕТ
В Нефтекумском районе прошел слет 
волонтеров «Наше будущее - в наших 
руках», в котором приняли участие 
около трехсот ребят. В рамках сле-
та состоялись презентации деятель-
ности 19 волонтерских отрядов. Каж-
дый из участников на мастер-классах 
с удовольствием делился своими на-
работками и опытом. На слете акти-
вистам движения были вручены во-
лонтерские книжки, а лучшим отря-
дам - дипломы и ценные подарки. По-
лучили их также ребята – победите-
ли районного конкурса «Мы – волон-
теры», который проводился накану-
не. Так, в номинации «Волонтер го-
да» победителем стала Анна Коро-
бова, член отряда «Крылья надежды» 
школы № 2 Нефтекумска. Девушка в 
течение года была не только участни-
цей различных акций, но и сама ор-
ганизовала немало благотворитель-
ных мероприятий в помощь инвали-
дам, по очистке парковой зоны горо-
да и т. д. Лучшим признан волонтер-
ский отряд «Импульс сердца» филиа-
ла Нефтекумского регионального по-
литехнического колледжа в селе Ачи-
кулак. 

Т. ВАРДАНЯН.

КАК ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ
В Ставропольской государственной 
медицинской академии прошла кра-
евая научно-практическая конфе-
ренция педиатров и неонатологов. 
В ней приняли участие представи-
тели ведущих вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, а также врачи Став-
рополя. Медики рассмотрели наибо-
лее актуальные проблемы в педиа-
трической практике: оказание помо-
щи детям с хирургической патологи-
ей, выхаживание недоношенных но-
ворожденных и другие.

Л. ВАРДАНЯН.

КЛАССИКА 
НЕ СТАРЕЕТ
Обладателем  Гран-при ХI Всероссий-
ского фестиваля авторской песни и 
поэзии «Поющий источник», прохо-
дившего в Ессентуках на базе здрав-
ницы Российского профсоюза ра-
ботников атомной энергетики и про-
мышленности «Жемчужина Кавказа», 
стал квартет «Три-один» из Волгогра-
да, исполнивший в прекрасной бар-
довской манере песни С. Никитина, 
В. Берковского, Ю. Визбора и других 
классиков жанра. В номинации «Ав-
тор» жюри, которое возглавлял мэтр 
авторской песни Вадим Егоров, осо-
бо отметило А. Колесникова ( Волго-
град), А. Подшивалова ( Иваново) и 
С.  Ушакова ( Анапа). Среди исполни-
телей победителями стали Е. Ива (Ро-
стовская область) и И. Вольдман (Са-
мара). Лучшими поэтами фестива-
ля признаны О. Коршунова (Пензен-
ская область), Н. Митрофанов (Сара-
товская область) и Э. Королев (Кур-
ская область). Специальные призы 
«Надежда» вручены нашим земля-
кам  Станиславу Кузнецову из Пяти-
горска и Ксении Пономаревой из ста-
ницы Ессентукской. Почетным гостем 
фестиваля был  Александр Суханов, 
выступивший с большим сольным 
концертом. 

Н. БЛИЗНЮК.

ДИЗАЙН В МУЗЕЕ
В Невинномысском историко-крае-
ведческом музее открылась выстав-
ка студенческих и преподаватель-
ских работ кафедр дизайна и изобра-
зительного искусства Ставрополь-
ского государственного педагогиче-
ского института. На ней представле-
но более 70 работ в области комму-
никативного дизайна - товарные зна-
ки, логотипы, плакаты, упаковка раз-
личных видов и т. д. Многие из этих 
дизайнерских проектов отмечены 
наградами и дипломами выставок и 
конкурсов в области художественно-
проектной культуры.

А. МАЩЕНКО.

ПОБЕДИЛ 
ДЖЕК ВОРОБЕЙ
В Северо-Кавказском федеральном 
университете состоялся ежегодный 
костюмированный фестиваль «День 
кино», организованный будущими 
журналистами. Под руководством до-
цента Ю. Клец  студенты подготови-
ли интересную и оригинальную про-
грамму, включившую в себя конкур-
сы актерского мастерства, презента-
ции коллажей, выступления с песня-
ми из знаменитых фильмов и мюзи-
клов, фотосессию. Члены жюри еди-
ногласно присудили первое место 
студентке первого курса ФФЖ и МК 
Екатерине Поповой, которая воплоти-
ла в реальность образ Джека Воро-
бья из «Пиратов Карибского моря». А 
приз зрительских симпатий был вру-
чен Никите Симкову.

Л. РЯБУШКИНА.

НЕ ВСЕ ХЛОПУШКИ 
БЕЗОПАСНЫ
В рамках пожарно-профилак ти че ской 
операции «Елка» ставропольские по-
жарные проверяют торговые точки, 
реализующие пиротехнику. Они уже 
побывали на 51 объекте. Выявлено 
137 нарушений требований пожар-
ной безопасности, к административ-
ной ответственности привлечены 30 
должностных лиц. 

В. НИКОЛАЕВ.

ПОГОВОРИМ 
О КОНЦЕ СВЕТА
Накануне 21 декабря 2012 года холод грядущего Апокалипсиса 
неожиданно сковал души жителей планеты Земля. Тень 
озабоченности даже на лицах здравомыслящих граждан
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ОНСТАНТИН Зеленский 
появился на свет в горо-
де Корсакове, что на Са-
халине, где его отец, от-
воевав на Дальневосточ-

ном фронте, служил мичма-
ном на Тихоокеанском фло-
те. Он и привил сыну любовь к 
радиоделу, как оказалось, на 
всю жизнь. 

- Сколько помню себя, - го-
ворит Константин Григорье-
вич, - интерес к «залудить-
припаять» был у меня всегда. 
Со второго, наверное, класса 
не расставался с паяльником, 
а в десять лет собрал первый 
детекторный радиоприемник 
в мыльнице.

Единственным источником 
такой специфической инфор-
мации тогда был журнал «Ра-
дио», который школьник чи-
тал запоем, из него же впер-
вые узнал про «охоту на лис» 
(тогда вид спорта назывался 
именно так). Когда в 1969 г. 
семья переехала на материк 
- на Украину, в Донецк, Кон-
стантин в областном Дворце 
пионеров отыскал кружок, где 
занимались именно этим ви-
дом спорта.

Первостепенную роль в 
спортивном становлении Ко-
сти сыграл его первый тре-
нер Владимир Ильич Баич. 
Он не только обучил нович-
ка навыкам владения пелен-
гатором и поиску передатчи-
ков, но и концептуальным жиз-
ненным установкам, заставил 
поверить в собственные силы. 
Свои первые соревнования он 
помнит как сейчас. В октябре 
1974 года в небольшом шах-
терском городке Торез он тог-
да получил две «баранки», но 
зато появился азарт: как это 
так - кто-то может, а он нет?! 

В Ставрополь наш герой 
попал волею судьбы, позна-
комившись на чемпионате 
Украины с капитаном Викто-
ром Кирпиченко. Тот служил 
в Виннице, где при узле свя-

Тренер с большой буквы
Как уже сообщала «СП», на недавней торжественной церемонии губернатор Валерий Зеренков 
вручил государственные и краевые награды самым достойным нашим землякам. В их числе 
был и заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР Константин Зеленский, 
получивший из рук главы региона медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

зи была хорошая база для за-
нятий радиопеленгацией, ку-
да Зеленский и поехал при-
зываться в армию. Случилось 
так, что Иван Кирьяков, являв-
шийся страстным поклонни-
ком радио-спорта, был назна-
чен начальником тогдашне-
го Ставропольского военного 
училища связи, и у него воз-
никла идея создать в Ставро-
поле сильную команду для уча-
стия в чемпионате ракетных во-
йск. В свою обойму он пригла-
сил  Кирпиченко и Зеленского. 
В тот период Константин стал 
дважды призером чемпионатов 
Советского Союза и уже тогда 
начал задумываться о тренер-
ской деятельности.

- Мне было 26 лет, а на чем-
пионате Союза я выступил лишь 
дважды, да и то лишь благодаря 
«обязаловке» включать в сбор-
ную спортсмена моложе 21 го-

да. Став старше, я понял, что в 
сборную РСФСР не пробиться. 
Меня приглашали в Узбекистан, 
и я дал согласие. В 1986 году на 
чемпионате СССР в Кишиневе 
завоевал три «серебра» -  в каж-
дом диапазоне и многоборье. 
Спортивное честолюбие было 
удовлетворено, и его с неодо-
лимой силой потянуло назад в 
Ставрополь, к своим ученикам. 

Несмотря на то что за рубеж 
в составе сборной он впервые 
выехал в 1987 году, успел стать 
многократным чемпионом ми-
ра и Европы, а «по ветеранам» 
бегал до 48 лет, где достиг ана-
логичных вершин. В 2002 году 
он экстерном окончил Ставро-
польское училище олимпийско-
го резерва, через год поступил 
на экстернат факультета физи-
ческой культуры СГУ, в 2005 го-
ду окончил его, а 7 мая 2007 го-
да (День радио!) защитил дис-
сертацию.

Не у всех даже выдающих-
ся спортсменов получается 
быть тренером, это  особый 
дар. А стать Тренером (с боль-
шой буквы) удается лишь еди-
ницам. Он воспитал двух за-
служенных мастеров спорта, 
трех мастеров спорта между-
народного класса и 20 масте-
ров спорта. На чемпионатах и 
первенствах мира и Европы 
только в индивидуальных ви-
дах программы его воспитан-
ники завоевали 11 золотых, 7 
серебряных и 9 бронзовых ме-
далей. А созданная Зеленским 
школа подготовки по спортив-
ной радиопеленгации являет-
ся одной из ведущих в Рос-
сии: его воспитанники ежегод-
но входят в состав националь-
ной сборной страны. Сейчас 
в сборной России шесть его 
учеников: Евгений Панченко 
и Сергей Зеленский, Вера Бо-
бровская, Иван Бондаренко, 
Полина Губанова и Василий 
Потапов. С 1995 года он с су-
пругой работает в ДЮСШ от-
дела образования Шпаковско-
го района, где созданы опти-
мальные условия для творче-
ской деятельности.

Сам Константин оценива-
ет свои достижения доволь-
но скромно, говорит, что ми-
нимум возможного, пожалуй, 
выполнил: много лет находил-
ся в элите мирового спорта. 
Надеется, что сын и другие 
воспитанники превзойдут его 
результаты. 

Профессиональные успе-
хи Константина Зеленского 
отмечены многочисленными 
краевыми и федеральными 
наградами. И что самое глав-
ное, спортивная жизнь про-
должается - завтра новые со-
ревнования, в начале января 
- поездка в Сочи на сборы, а 
это, перефразируя классика, 
работа, работа и еще раз ра-
бота... 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

году, как раз по завершении ве-
ликого цикла, она пройдет че-
рез самый центр нашей галак-
тики - Млечный Путь! 

Чем грозит проход Солнеч-
ной системы через центр Галак-
тики, ученым пока не известно. 
Ведь за все время существова-
ния астрономии такого не на-
блюдалось ни разу. Кроме то-
го, в истории не сохранилось 
никаких сведений о том, как в 
прошлый раз это явление ска-
залось на нашей планете. Ес-
ли это событие действитель-
но может повлиять на Землю 
– вызвать бури и ураганы, зем-
летрясения и наводнения, то 
окажется, что индейцы в сво-
их предсказаниях были правы. 

Основываясь на этом, аме-
риканский ученый Майкл Коу и 
построил свою теорию о гряду-
щем конце света.

Согласно выводам профес-
сора Йельского университета 
Майкла Коу, индейцы майя, хо-
рошо зная астрономию, каким-
то невероятным образом вы-

числили самую опасную точ-
ку движения нашей Солнечной 
системы по просторам Вселен-
ной. На этой точке они и реши-
ли остановить летоисчисле-
ние Земли. Но означает ли это, 
что древние майя имели в виду 
именно конец света? 

Подробнее об этом, 
а также о теориях 
Апокалипсиса Исаака 
Ньютона, глобального 
потепления, великого 
извержения и прочих 
теориях конца 
света расскажет 
Игорь Прокопенко 
в своем новом 
проекте «Территория 
заблуждений» 
18 декабря в 20.00 
на телеканале РЕН ТВ.

В. ВАСИЛЬЕВ.
По материалам 

пресс-службы РЕН ТВ.

ЮБИЛЕЙ 
«ПЯТИГОРСКОЙ ПРАВДЫ»
Первый номер газеты «Пятигорская 
правда» вышел 75 лет назад - 12 декабря 
1937 года, ее возглавлял Дмитрий Васенков. 

Ежегодно Правительство Российской Федерации 
издает постановление, которое четко определяет 
правила переноса выходных дней на следующий 
год. Как же будем отдыхать в наступающие 
двенадцать месяцев?

В
ЫХОДНЫЕ дни будут выглядеть несколько иначе благода-
ря тому, что новогодние праздники укоротили на два дня. 
Но они никуда не пропадут, их присоединят к майским, так 
что весенние каникулы станут длиннее. 

На сегодня официальными выходными в России счита-
ются новогодние каникулы и Рождество - с 1 по 8 января, День 
защитника Отечества - 23 февраля, Международный женский 
день – 8 марта, Праздник Весны и Труда – 1 мая, День Побе-
ды – 9 мая, День России – 12 июня, День народного единства 
– 4 ноября. 

Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря, а не с 1 января. 
Однако за возможность провести канун Нового года в празд-
ничных хлопотах, а не на службе  придется заплатить - выйдем 
на работу в последнюю субботу уходящего года, 29 декабря. 
Вернемся к работе 9 января. 

23 февраля выпадает на субботу. Однако отдыхать три дня 
подряд, как обычно бывает при совпадении выходного дня и 
праздника, не получится. Дело в том, что выходной с 25 фев-
раля переносится на пятницу 10 мая. Увы, февральский поне-
дельник станет обычным рабочим днем. 

8 марта - пятница. Нас ждут три дня отдыха подряд, не омра-
ченных необходимостью работать в субботу из-за странного 
переноса выходных.

И вот - май! 1 мая выпадает на среду, а на 2 и 3 мая перено-
сятся два январских выходных дня (официальные празднич-
ные дни 5 и 6 января пришлись на субботу и воскресенье). До 
недавнего времени «лишние» выходные присоединялись к но-
вогодним праздникам, но в связи с принятыми в этом году по-
правками в Трудовой кодекс  теперь судьбу этих двух дней еже-
годно будет решать Правительство РФ. Встречаем Первомай с 
радостными улыбками и пятью днями отдыха. Ура!

День Победы 9 мая выпадает на четверг. И тут приятная не-
ожиданность: на пятницу 10 мая переносится уже упомянутый 
февральский выходной. В результате  к пяти дням первомай-
ских каникул добавляется еще четыре выходных по случаю глав-
ного праздника страны! 

День России 12 июня выпадает на среду. Передохнем де-
нек среди недели.

Последний государственный праздник 2013 года, День на-
родного единства, выпадает на понедельник - еще три дня от-
дохнем! 

МАКСИМ ДАЦКО.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ «ЧЕТВЕРКА»
На днях четвертая горбольница Ставрополя отпраздновала 
тридцатилетний юбилей. Впрочем, если оперировать официальными 
терминами, то с декабря 2010 года «четверка» носит новое имя - 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи г. Ставрополя». 
За тридцать лет коллектив больницы создал поистине уникальное 
учреждение здравоохранения. Сейчас здесь развернуто 835 коек - 
это самая большая городская больница на Ставрополье.

Это уникальность лечебного за-
ведения. Определение «един-
ственная в крае» применимо ко 
многим службам: это детская 
гинекология, детская уроло-
гия, нефрология, челюстно-
лицевая хирургия и т. д.

Не менее уникальны и отде-
ления терапевтического про-
филя. Например, пульмоноло-
гии. По экспертным оценкам, 
каждый десятый ставрополь-
чанин страдает бронхиальной 
астмой. А лечить их зачастую 
не один раз в год можно толь-
ко в крохотном отделении этой 
больницы.

НАУКА
Самые добрые отношения 

связывают коллектив больни-
цы с учеными Ставропольской 
государственной медицинской 
академии. На базе больницы 
действует 12 кафедр СтГМА.

 - Только список новых ме-
тодов диагностики и лечения, 
которые внедрены в нашей 
больнице, зашкаливает за че-
тыре десятка, - рассказыва-
ет зам. главного врача по хи-
рургии кандидат медицинских 
наук, врач-хирург высшей ка-

тегории, имеющий сертифи-
кат врача-организатора здра-
воохранения, Александр Боду-
лин. - Причем многие из них за-
щищены патентами на изобре-
тение, свидетельствами о рац-
предложении. 

Право слово, некоторые 
новые технологии в медицине 
просто поражают. Например, 
вряд ли кто знает, что именно 
здесь, в хирургическом отде-
лении, в 1995 г. выполнена одна 
из первых в Ставрополе лапа-
роскопических холецистэкто-
мий. Теперь эта методика ши-
роко применяется практически 
во всех медицинских учрежде-
ниях Ставрополья.

Нейрохирургическое отде-
ление по части новых техно-
логий  в передовиках. Именно 

они позволяют наряду со стан-
дартными вмешательствами 
выполнять высокотехнологич-
ные операции. Например, при 
переломах позвоночника про-
изводится транспедикулярный 
спондилодез с использовани-
ем материалов ведущих миро-
вых производителей. Освоена 
и успешно применяется наибо-
лее современная модифика-
ция этого метода - чрескожная 
установка металлических им-
плантов, не требующая разре-
за кожи. Вся конструкция мон-
тируется в позвоночнике через 
небольшие проколы. 

- Микроинвазивная опера-
ция вертебропластики, заклю-
чающаяся во введении костно-
го цемента в пораженный по-
звонок, - говорит заведующий 
отделением  кандидат меди-
цинских наук Андрей Шатохин, 
- позволяет в течение одного 
дня восстановить трудоспо-
собность больных с компрес-
сионными переломами позво-
ночника, гемангиомами, устра-
нить метастазы злокачествен-
ных опухолей позвоночника. 

Кроме того, устранить бо-
левой синдром и восстано-
вить объем движений, а в ряде 

случаев и сохранить собствен-
ный диск  позволяет такая эф-
фективная операция, как дина-
мическая стабилизация позво-
ночника с применением микро-
имплантатов. При этом система 
имплантов вводится без разре-
за кожи. 

А отделение челюстно–ли-
цевой хирургии гораздо старше 
больницы, ему  60 лет. С 1947 
по 1988 год оно базировалось в 
краевой клинической больнице 
№ 1. Оно тоже единственное на 
Ставрополье и база кафедры 
челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии 
СтГМА. Совместно с сотруд-
никами кафедры проводит-
ся научно-исследовательская 
работа, что позволяет выпол-
нять все современные восста-
новительные операции на ли-
це и челюстях. 

И даже клинико-диагно-
стической лаборатории ока-
залась близка наука. Напри-
мер, здесь в течение несколь-
ких минут выполнят развер-
нутый анализ крови по 18 па-
раметрам на автоматическом 
гематологическом анализа-
торе фирмы Abbott. А вообще 
здесь делается более 100 ви-
дов биохимических исследова-
ний, больные, поступающие в 
стационар, обследуются в те-
чение часа. И еще момент: ла-
боратория работает круглосу-
точно.

*****
Вот с какими результатами 

встречает Ставропольская го-
родская больница скорой по-
мощи свое тридцатилетие. Ка-
ков же главный итог этих лет?

- Главное, - говорит Алек-
сандр Минаев, - больница раз-
вивается и продолжает оста-
ваться крупнейшим и лучшим 
медицинским учреждением 
края, внедряющим в исцеле-
ние пациентов новые техно-
логии.

Отсюда же  и основная за-
дача на будущее: оставать-
ся больницей скорой помощи, 
флагманом экстренной меди-
цины.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

И. Матвиенко, 
завотделением 
ультразвуковой 
диагностики.

А. Бодулин 
и М. Руденко  в кабинете 
магниторезонансного 
томографа. 

 А. Минаев. 

СТАТУС
- Больница активно участву-

ет в федеральной программе по 
оказанию помощи больным с 
шокогенной травмой, - говорит 
главный врач больницы, доктор 
медицинских наук профессор, 
имеющий высшие квалифика-
ционные категории по онколо-
гии и организации здравоохра-
нения, Александр Минаев. 

 Из 36 отделений и подразде-
лений больницы подавляющее 
большинство работает именно 
в скоропомощном режиме. Это 
нейрохирургическое, урологи-
ческое, челюстно-лицевое, ре-
анимационное, пульмонологи-
ческое, нефрологическое, не-
врологическое отделения, от-
деление патологии беремен-
ных, травматологическое, глаз-
ное, гинекологическое, хирур-
гическое. Это значит, что еже-
дневно «с колес» здесь при-
нимают основную массу боль-
ных. Причем самых непредска-
зуемых и тяжелых. Достаточ-
но сказать, что около 70 про-
центов пациентов поступают в 
четвертую горбольницу по экс-
тренным показаниям. Клинико-
диагностическая лаборато-
рия только за одно ночное де-
журство - с четырех вечера до 
восьми утра - делает более ты-
сячи(!) анализов. И все -  быстро 
и качественно. Цена промедле-
нию - жизнь. 

Так что понятно, что это 
учреждение многопрофильное 
и лечебно-профилактическое. 
И, главное,  надежное. Больни-
ца с 2001 года  лицензирована 
по высшей категории.

ИСТОРИЯ
Больница открылась 27 мая 

1981 года. Рассчитана она была 
на 560 коек. Административные 
помещения и операционный 
блок размещались в двухэтаж-
ном здании. Пищеблок, прачеч-
ная, гаражи, дезкамера и пато-
логоанатомическое отделение 
- в одноэтажных зданиях. 

Как же так, спросит внима-
тельный читатель: открылась 
в 1981-м, а юбилей - в 2012-м. 
Но больница уже работала, а 
строительство продолжалось. 
И только 23 декабря 1982 го-
да государственная комиссия 
приняла в эксплуатацию зда-
ние медучреждения. Имен-
но этот день и считается днем 
рождения Ставропольской го-
родской больницы № 4.

ЛЮДИ
Для многих врачей, меди-

цинских сестер и младше-
го медицинского персонала 
эта больница стала первым и 
единственным местом рабо-
ты. Со дня основания и до на-
стоящего времени здесь рабо-
тают 35 сотрудников. В коллек-
тиве помнят и коллег, стоявших 
у истоков становления больни-
цы, отдавших много сил и здо-
ровья ее развитию, а сейчас на-
ходящихся на заслуженном от-
дыхе: Е. Быкову, Л. Ситникову, 
Н. Соломатникову, Л. Борохову 
и многих других.

 Тридцать лет врачуют 
здесь заведующие отделени-

В
О ВРЕМЯ Великой Отечественной в 1942 году несколь-
ко месяцев фашистской оккупации прервали выход га-
зеты. Но сразу после освобождения города, 11 января 
1943 года, она вышла в малом формате – на двух по-
лосах, гордо заявив: «Красное знамя реет над Пяти-

горском!».
1959 год стал для «Пятигорской правды» трагичным. Опубли-

кование акростиха, где при прочтении заглавных букв сверху 
вниз читалось «ХРУЩЕВ БАНДИТ», стало причиной того, что га-
зета на долгие 35 лет ушла в небытие.

Но девяностые изменили судьбу «Пятигорки», в 1995 году 
газета вновь увидела свет. У истоков ее возрождения стояли 
журналисты Вадим Панков, Владимир Ольхов, Анатолий Три-
лисов, Нина Островская, Евгения Пудовкина, Лариса Яковен-
ко и многие другие.

Сегодня коллектив «Пятигорской правды» под руководством 
главного редактора Сергея Дрокина – это сплав профессиона-
лов, единомышленников, пишущих о людях и для людей. В кол-
лективе немало талантливой молодежи, которая уже успела за-
явить о себе. Это Анна Кобзарь, Дарья Корба, Татьяна Павлова.

Журналисты газеты не раз становились победителями пре-
стижных всероссийских и краевых конкурсов. 

Сегодня 75-летняя «Пятигорская правда» выходит три раза 
в неделю тиражом 10 тысяч экземпляров и имеет две «дочки» - 
еженедельник «БизнесПятница26.РУ» и передачу на радио Пя-
тигорска.

Президиум Союза журналистов Ставрополья и коллектив 
«Ставропольской правды» поздравляют коллег с юбилеем га-
зеты и желают ей дальнейшего процветания.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ями –  Н. Форсикова, В. Сер-
дюков.  А в отделении новорож-
денных   40 процентов врачей  
трудятся с момента открытия 
акушерского корпуса и имеют 
стаж работы более 20 лет.

Кстати сказать, сейчас  в 
больнице работают 1150 чело-
век. Это 281 врач, 478 человек 
среднего медицинского персо-
нала, 227 - младшего медпер-
сонала, 164 - трудятся во вспо-
могательных службах. Среди 
них пять отличников здраво-
охранения, четыре заслужен-
ных врача Российской Федера-
ции, 33 кандидата и пять док-
торов наук. Пять врачей явля-
ются главными внештатными 
специалистами министерства 
здравоохранения Ставрополь-
ского края, восемь - главными 
внештатными специалистами 
управления здравоохранения 
Ставрополя.

РАБОТА
Специалисты утверждают, 

что четвертая городская боль-
ница Ставрополя - своеобраз-
ный «хребет» здравоохранения 
краевого центра. Если он сло-
мается, может рассыпаться и 
все остальное. Это в смысле 
организации здравоохранения.

Есть «хребет» и в отноше-
нии к пациентам. Это состра-
дание. Несколько лет назад за-
меститель главного врача по те-
рапии Антонина Бардина, врач 
высшей квалификации по тера-
пии и организации здравоохра-
нения и общественного здоро-
вья, кстати, сама проработав-
шая здесь 31 год, сказала, что 
в каждом из больных она как 
бы видит своих близких, поэ-
тому чувствует чужую боль, как 
свою. Именно это необходимо, 
чтобы помочь. 

И есть еще, чем может гор-
диться коллектив больницы. 
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Совокупность предметов для театральной 
постановки. 8. Оптическое устройство для получения увеличенно-
го изображения на экране. 9. Оно выдвигается против подозревае-
мого. 11. Крупнейшее по территории африканское государство. 13. 
Липкий, твердеющий на воздухе сок хвойных растений. 15. Истори-
ческая  область  в  Германии. 17. Имя кинорежиссера Спилберга. 18. 
Кто поет под именем «Глюкоза»? 19. Пшеничный рогалик. 20. Жел-
топерый вокалист. 24. Внешнее чувство. 25. Царь, согласившийся 
на богатыря к исходу сентября. 26. Боковое движение лошади. 29. 
Позывной Валентины Терешковой. 31. Первый росток. 32. Часть  ат-
мосферы  Земли. 33. Способ заливки в компьютерной графике. 34. 
Новогодняя цепь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вечная холодрыга. 2. Часть шевелюры, не под-
дающаяся причесыванию. 3. Условный знак какого-либо понятия. 4. 
Трубчатые разветвления трахеи. 5. Национальный напиток Испании. 
6. Шахматная фигура. 10. Мужское имя. 12. Осадочная  горная  поро-
да. 14. Подвесной однорельсовый железнодорожный путь. 15. Фран-
цузская актриса, исполнившая роль Жанны в фильме «Последнее тан-
го в Париже». 16. Создатель книги рекордов. 21. Стальной каркас же-
лезобетонных конструкций. 22. Удар в футболе. 23. Сильная и частая 
стрельба из многих орудий. 27. Рыба семейства окуневых. 28. Край-
нее усердие. 30. Бумажная ценность. 31. Тонкое сухое печенье с клет-
чатым оттиском.

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

В 6-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           18-20 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ПРОДАЛСВОЮ
ФАМИЛИЮ
ЗА45ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ

Житель Джексонвилля, 
штат Флорида, США,  продал 
свою фамилию на специаль-
но созданном для этого сай-
те. В ближайшее время Джей-
сон Сэдлер поменяет фами-
лию на название сайта фир-
мы, торгующей телефонным 
оборудованием, - Headsets.
com, сообщает CNN. 

30-летний американец рас-
сказал, что решил избавиться 
от своей фамилии, так как «она 
больше ничего не значит». Он 
пояснил, что его мать проходит 
процедуру развода, а значит, фа-
милия Сэдлер ему больше не по-
надобится. 

Для продажи части своего 
полного имени мужчина создал 
сайт Buymylastname (Купи мою 
фамилию), где сообщил, что го-

тов официально отказаться от 
фамилии  и вместо нее взять 
слово или словосочетание, за 
которое ему предложат устраи-
вающую его сумму. 

При этом в правилах торгов 
было сказано, что Джейсон не 
рассматривает «ничего полити-
ческого, ничего религиозного, 
ничего оскорбительного». Он 
также подчеркнул, что право по-
следнего слова остается за ним  

и он может отвергнуть любой ва-
риант. 

  Победу в борьбе за пра-
во предоставить Джейсону но-
вую фамилию одержал сайт 
Headsets.com. Жителю Флори-
ды будет выплачено 45,5 тысячи 
долларов. После этого он начнет 
оформлять документы на новую 
фамилию. Эта процедура займет 
несколько недель. 

Джейсон будет носить фами-
лию Headsets.com в течение все-
го 2013 года. После этого он на-
мерен сменить ее. По его сло-
вам, возможно, он снова попро-
бует продать права на фамилию  
или просто выберет ее в случай-
ном порядке. 

ПЫТАЛИСЬ
СПРЯТАТЬПОД
ОДЕЖДОЙ66кг
ВЫРЕЗКИИСАЛА

В Кузбассе пресечена по-
пытка кражи 60 килограммов 

вырезки и шести килограм-
мов сала. Об этом  сообща-
ется на сайте ГУ МВД Кеме-
ровской области.

По версии следствия, тер-
мист (варщик колбас) и уборщи-
ца колбасного цеха, располо-
женного в городе Киселевске, 
решили украсть продукты для 
новогоднего стола. Злоумыш-
ленники собирались во время 
ночной смены плотно упаковать 
полоски мясных изделий в пище-
вую пленку, обмотать их вокруг 
тела, прикрыть одеждой и таким 
образом пройти мимо охраны.

Однако именно в ту ночь, ког-
да термист и уборщица начали 
готовиться к выносу продуктов, 
цех решила посетить владелица, 
которой понадобилось порабо-
тать с документами. Она заста-
ла сотрудников на месте престу-
пления и обратилась в полицию.

Подозреваемые задержаны и 
доставлены в отделение. 

ПОЛЯКПЕРЕПУТАЛ
УТЮГСТЕЛЕФОНОМ

Житель Польши получил 
ожог лица от включенного 
утюга, который он перепутал 
с телефоном. Об этом инци-
денте сообщает польское из-
дание Fakt. Сейчас 32-лет-
ний Томаш Пачковский носит 
на лице повязку и лечит ожог  
мазью.

Поляк рассказал, что обжегся 
в тот день, когда супруга попро-
сила его помочь по хозяйству, а 
сама ушла на работу. По его сло-
вам, после завтрака он решил 

погладить белье, включил теле-
визор, по которому шел боксер-
ский поединок, открыл пиво и 
приступил к домашней работе.

Внезапно зазвонил телефон, и 
Пачковский, увлеченный боксом, 
перепутал его с горячим утюгом. 
Собираясь ответить, мужчина 
приложил утюг к уху  и тут же по-
лучил ожог. Бросив утюг, он по-
бежал в ванную, чтобы охладить 
обожженную часть головы, но по 
пути ударился бровью и получил 
небольшое рассечение.

Сам он заявил, что впредь 
не собирается смотреть бокс, 
но помогать жене все-таки про-
должит.

Футбол 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
УШЛА 
НА КАНИКУЛЫ

Положение команд
 В Н П М О
ЦСКА 14 1 4 33-17 43 
Анжи 12 5 2 34-18 41
Зенит 11 5 3 36-20 38
--------------------------------------------
Кубань 10 2 7 32-21 32 
Спартак 10 2 7 35-30 32 
Терек 10 2 7 23-27 32 
Рубин 10 1 8 26-19 31 
Локомотив 9 4 6 27-21 31 
Динамо 10 0 9 28-25 30 
Краснодар 8 4 7 33-27 28 
Ростов 5 5 9 20-25 20 
Амкар 5 4 10 19-31 19 
Волга 4 5 10 19-30 17 
К. Советов 4 4 11 18-36 16 
--------------------------------------------
Алания 2 5 12 18-31 11 
Мордовия 2 3 14 18-41 9 

Возобновится турнир 9 мар-
та, в этот день начнется 21-й 
тур. Но еще раньше - 14 и 21 
февраля - пройдут матчи 1/16 
финала Лиги Европы, в кото-
рых выступят «Анжи», «Зенит» 
и «Рубин». 22 марта сборная 
страны проведет в гостях отбо-
рочный матч  чемпионата ми-
ра с командой Северной Ир-
ландии. Завершится чемпио-
нат России 26 мая. 

НОВЫЕ 
СУПЕРИГРЫ 
ПРОЙДУТ 
В 2015 ГОДУ

На прошедшей в Риме 
41-й генеральной ассам-
блее Европейских олим-
пийских комитетов прези-
дент ОКР Александр Жу-
ков выступил с поддерж-
кой проведения Европей-
ских игр.

Ожидается, что эти сорев-
нования наподобие Панаме-
риканских и Паназиатских игр 
будут проходить в Европе каж-
дые четыре года. Первые Ев-
ропейские игры должны со-
стояться в июне 2015 года в 
столице Азербайджана  Баку. 
Предположительное количе-

СУД ДА ДЕЛО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полетта. 4. Полотер. 8. Катамаран. 10. Тара. 
12. Обои. 14. Эллочка. 16. Остин. 17. Визит. 18. Плеер. 19. Данте. 23. 
Ориби. 24. Игрун. 25. Таракан. 28. Лото. 30. Шеки. 31. Прибаутка. 32. 
Альтинг. 33. Оксфорд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портной. 2. Елка. 3. Титул. 5. Отрок. 6. Окно. 7. Ре-
гистр. 9. Маори. 11. Ротапринт. 13. Безветрие. 14. Энтерит. 15. Авентин. 
20. Хохлома. 21. Ямаха. 22. Индивид. 26. Арион. 27. Ацтек. 29. Опыт. 
30. Шарф.

ство участников Игр – 7000 че-
ловек, которые будут состязать-
ся в 17 видах спорта. Добавим, 
что за проведение Игр проголо-
совали 38 представителей Наци-
ональных олимпийских комите-
тов Европы, восемь были против, 
а еще три воздержались. 

88 МЯЧЕЙ 
ЛИОНЕЛЯ МЕССИ 

В матчах  чемпионата Ис-
пании с «Бетисом» и «Кордо-
вой» нападающий «Барсело-
ны» Лионель Месси оформил 
два дубля. 

Это позволило 25-летнему 
аргентинцу довести число за-
битых мячей за календарный 
год до 88, тем самым он пре-
взошел на три мяча мировой ре-
корд по этому показателю, ко-
торый принадлежал легендар-
ному немецкому нападающему 
Герду Мюллеру и был установ-
лен в 1972 году. Однако в Зам-
бии утверждают, что в том же 
1972 году местный футболист 
Годфри Читалу отличился це-
лых 107 раз за клуб «Кабве Уор-
риорз». А вот  экс-нападающий 
сборной СССР, киевского «Ди-
намо» и «Зенита» Олег Сален-
ко, комментируя рекорд Месси 
по числу голов за календарный 
год, выразил надежду на то, что 
его  достижение останется не-
покоренным  аргентинской су-
перзвездой. Саленко являет-
ся единственным игроком, ко-
торому удалось забить пять го-
лов в одном поединке чемпи-
оната мира. Случилось это на 
ЧМ-1994 в США в игре с Каме-
руном. 

ПФЛ ВНОВЬ 
СОБЕРЕТСЯ 
В ЯНВАРЕ

В середине января 2013 го-
да  пройдет внеочередная кон-
ференция ассоциации «Про-
фессиональная футбольная 
лига», главной целью которой 
станет обсуждение перехода 
обязанностей по организации 
первенства России во втором 
дивизионе от РФС к ПФЛ. 

Инициаторами этого про-
цесса стали сами клубы второ-
го дивизиона. Напомним, что 
ПФЛ была создана в 1992 го-
ду и первоначально под ее эги-
дой проводились все профес-
сиональные футбольные сорев-
нования в России, кроме Кубка. 
С созданием в 2001 году РФПЛ 
за ассоциацией остались права 
на проведение первенства Рос-
сии в первом и втором дивизио-
нах,  а в декабре 2010 года РФС 
расторг договор с ПФЛ, после 
чего отвечать за турнир во вто-
рой по рангу лиге страны ста-
ла ФНЛ, а в третьем эшелоне — 
региональные федерации фут-
бола.

БЕРДЫЕВ 
ЕДЕТ 
В КАЗАХСТАН?

Главный тренер казанско-
го «Рубина» Курбан Бердыев 
прокомментировал свой воз-
можный переход на работу в 
федерацию футбола Казах-
стана. 

«Прямые переговоры не ве-
лись, так что подтвердить  ин-
формацию не могу, - сказал Бер-
дыев. - Но заинтересованность 
во мне есть в нескольких бывших 
союзных республиках, в том чис-
ле и в Казахстане. Однако я точно 
не возглавлю ни клуб, ни сбор-
ную, и тем, кто меня приглаша-
ет, это известно. Нацелен пре-
жде всего на создание инфра-
структуры и на развитие детско-
юношеского футбола. С другой 
стороны, понятно, чем вызваны 
слухи на этот счет: заканчивает-
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ся мой контракт с «Рубином». 
В то же время Бердыев не ис-
ключает возможности про-
должить работу в стане дву-
кратных чемпионов России. 
По данным «СЭ», 60-летне-
му специалисту все же пред-
ложат новый контракт, сохра-
нив его финансовые условия, 
но несколько ограничив власть 
в клубе, где он занимает еще 
и пост вице-президента. Срок 
нового договора - до декабря 
2013 года. Основной инве-
стор «Рубина», промышленно-
инвестиционная группа 
ТАИФ, настаивает на продол-
жении Бердыевым работы с 
командой, считая оскорби-
тельным предлагать тренеру, 
выигравшему для республи-
ки пять титулов российского 
футбола, соглашение только 
на полгода.

ЗЕМЛЯК 
ПОЛУЧИЛ 
ЛИЦЕНЗИЮ 
УЕФА PRO 

 
Отряд российских тре-

неров - обладателей ли-
цензии УЕФА Pro попол-
нился еще на двадцать 
человек. 

После семи учебных сес-
сий, проходивших в том чис-
ле в штаб-квартире УЕФА в 
швейцарском Ньоне, а так-
же во время Euro-2012 в До-
нецке, слушатели Акаде-
мии тренерского мастер-
ства РФС сдали в спарта-
ковском манеже в Сокольни-
ках практический экзамен, 
а затем защитили диплом-
ные работы. Из рук первого 
вице-президента РФС Н. Си-
моняна  дипломы об оконча-
нии обучения и лицензии Pro 
получили все специалисты, 
в том числе и ставрополь-
ский тренер Евгений Пере-
вертайло, ныне возглавля-
ющий «Балтику», а до это-
го работавший в «Машуке», 
«Шерстянике» и  «Кавказ-
трансгазе».

 
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых, двухэтапных, 
с проведением торгов, гласных тендерах 
по предметам:

  
1. «Ремонт герметичных насосов»;
2. «Разработка базы данных нормативов на ремонт 

оборудования и трубопроводов ООО «Ставролен»;
3. «Проведение работ по экспертизе оборудования ООО 

«Ставролен» на 2013 год»;
4. «Строительно-монтажные работы по объекту «Единая 

операторная управления технологическими объектами» 
в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция ООО 
«Ставролен» с целью переработки газового сырья Северного 
Каспия».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 05.01.2013 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 
17.01.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных 
предложений) состоится 18.01.2013 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
С 2013 года ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

осуществляет деятельность по водоснабжению 
и водоотведению в соответствии с тарифами, 

утвержденными постановлением региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 26 ноября 2012 г. № 58/1

Вид товара 
(услуги)

Тариф, руб.  
за 1 куб. метр

Тариф для населения, 
руб. за 1 куб. метр

Период                              01.01.2013-31.12.2013

Холодная 
неочищенная 
техническая вода

2,03 2,40

Холодная 
очищенная 
техническая вода

15,09 17,81

Водоотведение 13,95 16,46

Полный объем информации размещен 
на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
http://www.es.lukoil.com

Организация ПРОДАЕТ 
СУШИЛКУ ЗЕРНОВУЮ КАРУСЕЛЬНУЮ СЗК-10Б 

в отличном состоянии.  В комплекте сборное 
здание для сушилки и емкость для диз. топлива. 
Стоимость 500000 рублей с НДС, торг.
ОБРАЩАТЬСЯ: ОАО СХП «Авангард», с. Марьины 
Колодцы, ул. Ленина, 87, 8(87922) 99-0-08 
avangardSAA@mail.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Предприятие устанавливает общедомовые счетчики 
воды, тепла и газа. Выполняет проектирование, мон-
тажные работы, оптимальный подбор и поставку обо-
рудования, гарантийное и послегарантийное обслу-
живание, ремонт. Содействует в исполнении Феде-
рального закона «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности...».

Адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 408.

Телефоны:  (865-2) 56-21-45 и 56-21-44

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи с 
кончиной бывшей сотрудницы редакции, участницы Вели-
кой Отечественной войны

ПЕТРОВОЙ
Веры Ивановны

и выражает соболезнования родным и близким покойной.

КРОССВОРД

Филиал ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» – «Став-
ропольэнерго»  понес тяже-
лую утрату. Скончался че-
ловек, посвятивший свою 
жизнь становлению и разви-
тию ставропольской энерго-
системы - бывший генераль-
ный  директор ОАО «Ставро-
польэнерго» Евгений Андро-
никович  Желтиков. 

В далеком 1958 году 
он  пришел на Кисловод-
скую ТЭЦ дежурным глав-
ного щита управления. В 
60-х и 70-х годах прошло-
го века Евгению Андрони-
ковичу пришлось   руково-
дить  процессом формиро-
вания и совершенствова-
ния  центральной диспет-
черской службы. Евгений 
Андроникович  принимал 
активное участие в разра-
ботке всех без исключения  
технических новаций, кото-
рые в значительной степени 
повысили уровень техниче-
ской оснащенности  «Став-
ропольэнерго».

 Восьмидесятые годы   
прошлого века стали для 

ЖЕЛТИКОВ 
Евгений Андроникович

Е.А. Желтикова    экзаменом  на 
способность руководить боль-
шим коллективом, который он  
сдал на «отлично». Евгений Ан-
дроникович работал и заме-
стителем главного инжене-
ра энергосистемы, и началь-
ником  регионального управ-
ления «Южгосэнергонадзор», 
и главным инженером «Став-
ропольэнерго».   В 1988 го-
ду  Е.А. Желтиков  был  назна-
чен  генеральным директором  
производственного объедине-
ния «Ставропольэнерго». Ему 
пришлось руководить энер-
госистемой в переломный 
для судьбы Отечества мо-
мент.   Благодаря его энергии  
и способности к поискам вер-
ных решений в сложные 90-е 
годы «Ставропольэнерго» со-
хранило свой производствен-
ный и кадровый потенциал. 
После преобразования Еди-
ной энергетической системы 
России в РАО «ЕЭС России» в 
течение нескольких лет Евге-
ний Андроникович  Желтиков   
избирался членом совета ди-
ректоров  РАО «ЕЭС России». 

 Трудно найти второго та-
кого человека, который столь  
активно участвовал в произ-

водственной деятельности 
ОАО «Ставропольэнерго», 
как Евгений Андроникович.  
Он много сделал  для раз-
работки и внедрения  ка-
дровой политики  и кадро-
вой стратегии ОАО «Ставро-
польэнерго», уделял боль-
шое внимание решению со-
циальных вопросов.

Коллектив «Ставро-
польэнерго»  приносит свои 
самые искренние слова со-
чувствия семье и близким 
покойного. 

Помним, чтим, скорбим.

МИНИ-ФУТБОЛ 
ПО-ВЕТЕРИНАРНОМУ
В крае проходит спартакиада сотрудников 
правительства СК и краевых органов 
государственной власти. Активное участие 
в ней принимают представители управления 
ветеринарии Ставрополья, завоевывая призовые 
места. 

Так, в соревнованиях по  мини-футболу команда управления 
в группе заняла второе место и вышла в  следующий этап со-
ревнований, который состоится в ближайшие дни. Кроме того, 
специалист краевого ветеринарного ведомства С. Мазуров в 
индивидуальном зачете занял третье место в состязаниях по 
боулингу.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЖЕНСКОЙ 
ДРУЖБЫ 
НЕ БЫВАЕТ?

Бывает, да еще и какая — 
когда одна подруга за дру-
гую готова и в огонь, и в во-
ду, и на скамью подсуди-
мых! 

Такой образец «самопо-
жертвования во имя дружбы» 
продемонстрировала житель-
ница Арзгира.  По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД РФ по 
СК, сильно нетрезвая дама 
позвонила в дежурную часть 
райотдела полиции и выдви-
нула ультиматум: либо стра-
жи порядка освобождают за-
держанную за совершение 
административного право-
нарушения и доставленную в 
«околоток» ее подругу, либо 
пусть пеняют на себя — зво-
нившая пригрозила взорвать 
райотдел. Оперативные служ-
бы осмотрели здание и терри-
торию ОМВД и, понятно, ника-
кой «адской машинки» не об-
наружили. А вот «террорист-
ку» установили быстро. Воз-
буждено уголовное дело.

ЧТО ВЕЗЕМ?
Стражами дорог пресе-

чены четыре факта неза-
конной транспортировки 
наркотиков. Как сообщает 
отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, общий вес 
зелья составил около кило-
грамма. 

 Так, в Туркменском районе 
при проведении досмотровых 
мероприятий в салоне ВАЗ-
2114 было найдено восемьсот 
граммов марихуаны. Похожая 
история произошла и в Пред-
горном районе. Здесь стражи 
дорог остановили легковуш-
ку, нарушившую ПДД, води-
тель которой, 20-летний юно-
ша, стал излишне нервничать 
и суетиться. Причина такого 
поведения стала понятна бы-
стро: в кармане у нарушителя 
оказался сверток с «травкой». 
По всем фактам возбуждены 
уголовные дела.

Ю. ФИЛЬ.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
МЕТОД

Жителю краевого цен-
тра предъявлено обвине-
ние в убийстве бывшей со-
жительницы. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, экс-
любовники поссорились, и 
мужчина зарезал бывшую пас-
сию. А чтобы скрыть престу-
пление, расчленил тело уби-
той и спрятал в разных частях 
города. 

У. УЛЬЯШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
СКЛАД

В Дивном в домовладении 
местного жителя обнаружен 
криминальный склад: троти-
ловая шашка, патроны, но-
жи, кинжал, а также литера-
тура на арабском языке. 

Кроме того, в доме находи-
лись 125 изделий из золота, 
десятки драгоценных камней и 
113 бирок для ювелирных изде-
лий. Назначен ряд экспертиз, 
по результатам которых будет 
решаться вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

Н. БАБЕНКО.

ИНФО-2012


