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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

КОНФЕССИИ

В ДУМЕ КРАЯ

СУД ДА ДЕЛО

ЗЛОБА ДНЯДАТА

В связи с этой трагической 
датой губернатор В. ЗЕРЕНКОВ 
обратился к землякам: 

«22 июня 1941 года началась самая 
страшная и кровопролитная война в 
истории страны, а вместе с ней и от-
счет долгого пути к Победе. Тяготы и 
испытания Великой Отечественной не 
обошли Ставрополье. Свыше 320 тысяч 
жителей края сражались на фронтах, и 

лишь чуть более половины из них вер-
нулись домой. Тысячи стали жертвами 
оккупации и лишений военного време-
ни. Наша вечная скорбь - по тем, кто це-
ной своей жизни даровал нам свобо-
ду. Низкий поклон всем, кто сражался 
за нашу великую Родину на фронтах, 
помогал ковать Победу в тылу! Честь 
и слава ветеранам! Пусть всегда будет 
мир на нашей земле!»   

От имени депутатского 
корпуса по поводу скорбной 
даты выступил председатель 
Думы СК Ю. БЕЛЫЙ: 

«Всем нам, кто родился после вой-
ны, сложно представить всю тяжесть 
и кошмар тех трудных лет, в полной 
мере оценить масштаб людских тра-
гедий, горя и страданий, выпавших 

на долю поколения сороковых. Но у 
нас есть возможность для детального 
осмысления итогов, уроков и послед-
ствий Великой Отечественной войны. 
Мы обязаны сделать все, чтобы не до-
пустить повторения той ужасной тра-
гедии. Вечная слава павшим!»

И. ИЛЬИНОВ.

(Продолжение темы на 3-й стр.).

СЕГОДНЯ ПО РОССИЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Пусть всегда будет мир!

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЗНАТОКИ
На территории подворья Андреевского собора 
Ставрополя состоялся епархиальный этап конкурса 
знатоков православной культуры «Зерно истины».

В традиционном православном конкурсе, построенном по 
принципу известной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», 
приняли участие несколько команд. При этом вопросы для тур-

нира подбирали исключительно из курса основ православной 
культуры и христианской этики. В итоге в лидеры вышли право-
славные знатоки Ставрополя, Михайловска и Светлограда. По-
бедитель - команда краевого центра - будет представлять Став-
рополье на VI Международном конкурсе знатоков православной 
культуры, который проводится по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2008 года. Этим 
летом конкурс состоится в Симферополе. 

Фото пресс-службы Ставропольской митрополии.

СТУДЕНТЫ В МЕЧЕТИ
Пятигорскую мечеть посетили ребята 
из Ессентукского профессионального училища - 
центра реабилитации инвалидов.

В настоящее время в этом училище по восьми специально-
стям - от обувщика до мастера по обработке цифровой информа-
ции - обучаются более 160 юношей и девушек не только со Став-
рополья, но и из Краснодарского края, Ростовской области, Да-
гестана, КЧР, КБР. Студенты с нарушением слуха, среди которых 
есть и мусульмане, осмотрели строящуюся городскую мечеть, 
познакомились с муфтием Ставропольского края Мухаммадом 
Хаджи Рахимовым. Во время беседы с главой Духовного управ-
ления мусульман СК ребята задавали ему вопросы, и некоторые 
выразили желание посещать воскресные уроки в мечети. Им по-
обещали комфортные условия для обучения. 

Н. БЫКОВА.

 АВТО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 
ДОЯРКИ 

Вчера в Михайловске состоялось торже-
ственное награждение победителей кра-
евых конкурсов в сфере животноводства 
«Лучший по профессии», инициирован-
ных министерством сельского хозяйства 
СК. В нем приняли участие заместитель 
председателя правительства края Нико-
лай Великдань и министр сельского хо-
зяйства СК Александр Мартычев. Так, по-
бедителем в номинации «Лучший опера-
тор машинного доения коров» признана 
Оксана Цымбалова из ООО СП «Чапаев-
ское» Шпаковского района. Ей достал-
ся суперприз - автомобиль «Лада Кали-
на», а также переходящий приз имени 
Героя Социалистического Труда доярки  
М. Ульяник. Определены лучшие и в дру-
гих номинациях. Кроме того, прошло 
краевое совещание, на котором обсуди-
ли перспективы развития молочного жи-
вотноводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОБМОЛОЧЕНО 
120 ТЫСЯЧ ГА

Ставропольский каравай к сегодняшему 
дню весит уже более 368 тысяч тонн. По 
оперативной информации пресс-службы 
министерства сельского хозяйства СК, 
обмолочено свыше 120 тысяч гектаров, 
или шесть процентов всей посевной пло-
щади. Средняя урожайность озимого яч-
меня - 30,6 центнера с гектара. В прошлом 
году на эту дату урожайность составила 
20,1 центнера с гектара. Нынче самая ще-
драя нива в хозяйствах Новоалександров-
ского района - 68,2 центнера на круг. Да-
лее идут аграрии Советского района - 48,6 
центнера и Изобильненского района - 47,6 
центнера с гектара. По темпам уборки ли-
дируют земледельцы Апанасенковсого и 
Нефтекумского районов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О КРИМИНАЛЕ 
В ЭКОНОМИКЕ

Состоялось заседание коллегии след-
ственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю, посвященное практи-
ке расследования уголовных дел об эконо-
мических и коррупционных преступлени-
ях. Как было озвучено, с начала этого года 
возбуждено 466 уголовных дел экономи-
ческой направленности, в том числе 247 - 
о преступлениях, совершенных с участи-
ем должностных лиц. Как отмечает пресс-
служба ведомства, наиболее распростра-
ненными являются преступления, связан-
ные со сбытом «левой» алкогольной про-
дукции, служебные подлоги, получение и 
дача взятки, а также мошенничество.

Ф. КРАЙНИЙ.

 УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ 
КУКОЛЬНИКОВ

Воспитанники детских садов Железно-
водска с удовольствием смотрят спек-
такли кукольного театра, действующего 
при Ольгинском приходе города-курорта. 
Последние работы коллектива - сценки, 
посвященные просветительскому подви-
гу святых братьев Кирилла и Мефодия, - 
были приурочены к 1025-летию Креще-
ния Руси. Выступления прошли в рам-
ках реализации проекта, победившего в 
грантовом конкурсе «Православная ини-
циатива». Многие учреждения социаль-
ной направленности приглашают само-
деятельных кукольников дать представ-
ление и у них. Вне программы театр вы-
ступил в специализированном доме ре-
бенка «Машук» в поселке Иноземцево, те-
перь его ждут в доме-интернате для ве-
теранов труда «Бештау». 

Н. БЫКОВА.

 В КОЛОНИИ 
ОТКРЫЛИСЬ ДВЕРИ

В исправительной колонии № 6 УФСИН 
России по СК прошел день открытых две-
рей - осужденным предоставилась воз-
можность пообщаться с родственниками 
и близкими людьми. К этому мероприя-
тию было приурочено и торжественное 
вручение аттестатов выпускникам вечер-
ней школы ИК: 15 из них получили непол-
ное среднее, а 27 - полное среднее об-
разование.   

И. ИЛЬИНОВ.

 ПОСТРАДАЛИ ЧЕТВЕРО
В Кочубеевском районе водитель «Жи-
гулей» протаранил патрульный автомо-
биль ДПС. Как сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, инспек-
торы несли службу на федеральной авто-
дороге «Кавказ». Внимание полицейских 
привлек автомобиль, водитель которого 
проигнорировал требование остановить-
ся и попытался скрыться. Стражи поряд-
ка организовали преследование наруши-
теля, а тот, не справившись с управлени-
ем, столкнулся с патрульным авто. В ре-
зультате два человека, находившихся в 
«Жигулях», и двое полицейских получи-
ли ранения и были госпитализированы. 
Проводится расследование.

Ю. ФИЛЬ.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ПОБУДКА
В селе Александровском 
местный житель, желая 
разбудить пьяного гостя, 
нечаянно убил его. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, приятели крепко 
выпили. Причем настолько креп-
ко, что один из них уснул за сто-
лом. И хозяин дома устроил го-
стю побудку: толкнул его с такой 
силой, что тот ударился головой 
о стену и получил травмы, не со-
вместимые с жизнью. Возбужде-
но уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

ПЛОХИЕ САЙТЫ
Пятигорский городской суд 
ограничил доступ пользо-
вателей сети Интернет к ря-
ду сайтов, содержащих све-
дения о незаконной прода-
же оружия, способах изго-

товления оружия и взрывных 
устройств в кустарных 
условиях. 

По словам помощника пред-
седателя суда А. Подлужного, это 
решение основано на материалах 
прокурорской проверки, выявив-
шей подобные сайты. Размещен-
ная на них информация может ис-
пользоваться экстремистскими и 
террористическими структура-
ми для подготовки и совершения 
преступлений. Иск прокурора Пя-
тигорска в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопреде-
ленного круга лиц к ЗАО «КМВте-
леком» (предоставляющему до-
ступ к Сети на территории города-
курорта) удовлетворен.

И. ИЛЬИНОВ.

ПАПА С ДРУГОЙ 
ФАМИЛИЕЙ
Судебные приставы Желез-
новодского горотдела УФССП 
России по СК, сообщила 

пресс-служба ведомства, 
взыскали более 43000 рублей 
с алиментщика. 

Гражданин не только не платил 
алименты, но и был неоднократно 
судим, в т. ч.  за хулиганство, не-
законное ношение оружия и убий-
ство. О репутации мужчины в его 
родном городе знали многие, по-
этому он решил сменить не только 
место жительства, но и фамилию. 
В ходе следствия стало известно, 
что у должника теперь другая фа-
милия, но по первой за ним чис-
лится «Газель». Судебный при-
став вынес постановление о за-
прете регистрационных действий 
и задержании автотранспортного 
средства. Через три дня сотруд-
ники ГИБДД остановили должни-
ка, а работники службы аресто-
вали автомобиль и отправили его 
на штрафстоянку. И только после 
этого алиментщик оплатил всю 
сумму задолженности. Но и это 
не вся история. У гражданина бы-
ла непогашенная судимость, суд 
признал его виновным и по ста-

тье за неуплату алиментов. И те-
перь уже под новой фамилией он 
будет три месяца отбывать нака-
зание в исправительной колонии 
строгого режима. 

В. ЛЕЗВИНА.

РАСПЛАТА ЗА МАТ
Семь месяцев исправитель-
ных работ с удержанием 
из заработка в доход государ-
ства 15 процентов - такое 
решение вынес мировой 
судья Александровского 
района в отношении местного 
жителя за оскорбление поли-
цейского. 

Старший помощник районного 
прокурора М. Шелкоплясова сооб-
щила, что дебошир, находясь но-
чью в кафе, в присутствии свиде-
телей в нецензурной форме «дал 
отрицательную оценку личности» 
правоохранителя, когда тот при-
звал нарушителя к порядку.

И. ИЛЬИНОВ. 

А
НДРЕЙ Джатдоев на-
чал с того, что в Став-
рополе прошли выпуск-
ные балы одиннадцати-
классников, и поделил-

ся впечатлением от участия в 
таком торжестве в одном из 
лучших общеобразователь-
ных учебных заведений кра-
евого центра - лицее, где в 
этом году выпустились 37 
медалистов. Директор ли-
цея перечисляла их успехи: 
участие в международных 
научных форумах, победы на 
олимпиадах и научных кон-
ференциях престижнейших 
столичных вузов. По словам 
А. Джатдоева, было ощуще-
ние, что она словно бы при-
водит аргументы в подтверж-
дение того, что эти ребята за-
служили свои высокие баллы. 
И в этом, по его мнению, чув-
ствовались отголоски шуми-
хи вокруг сдачи ЕГЭ в нашем 
крае, словно под подозре-
ние попали и самые успеш-
ные наши выпускники, и луч-
шие педагоги. Такой атмос-
феры не должно быть...

Андрей Джатдоев сооб-
щил журналистам, что в го-
роде завершена служебная 
проверка. Как считается, по-
водом для нее  стали сомни-
тельные медсправки, выдан-
ные детской горбольницей 
некоторым выпускникам, до-
срочно сдававшим ЕГЭ. В ре-
зультате своих постов лиши-
лись начальник управления 
здравоохранения краевого 
центра И. Ивашова и заме-
ститель начальника управ-
ления образования Ставро-

поля О. Попцова. Объявлены 
взыскания заместителю гла-
вы администрации краево-
го центра по социальным во-
просам О. Копейкиной и руко-
водителю городского управ-
ления образования Е. Бук-
ше. Причина, по выражению 
А. Джатдоева, - сбой, про-
изошедший во время такой 
ответственной кампании, как 
проведение ЕГЭ.

Глава администрации го-
рода сообщил журналистам, 
что его утро началось со 
встречи с коллективом го-
родской детской больницы 
имени Филиппского. По его 
словам, коллектив работает 
стабильно, пациенты в штат-
ном режиме получают все не-
обходимое лечение и обслу-
живание. Дальнейшая судьба 
бывшего главврача В. Кашни-
кова, как сказал А. Джатдоев, 
находится за рамками адми-
нистрирования. Возбуждено 
два уголовных дела. Обязан-
ности руководителя лечебно-
го учреждения сейчас испол-
няет заместитель главврача. 
По мнению А. Джатдоева, ме-
дики из больницы увольнять-
ся не будут. В следующем го-
ду, пообещал он, в Ставро-
поле во всех пунктах приема 
ЕГЭ будет установлено ви-
деонаблюдение. Нужна «го-
рячая линия» для детей и ро-
дителей на время проведе-
ния экзаменов. Необходимо 
также более тесное взаимо-
действие министерств и ве-
домств в этом вопросе.

Л. ЛАРИОНОВА.

В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ
Вчера глава администрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев встретился с журналистами. 
Поводом для пресс-конференции стала нашу-
мевшая история с досрочной сдачей единого 
госэкзамена, в результате чего ряд выпускни-
ков получил подозрительно высокие оценки.

З
ДЕСЬ стоит отметить, что 
крепкие предприятия с 
амбициозными планами 
на будущее во взаимо-
действии с банками се-

годня, как правило, рассчиты-
вают не только на кредитные 
ресурсы и стандартный набор 
услуг. Они ищут в них страте-
гических партнеров, которые 
готовы поддержать планы по 
дальнейшему развитию бизне-
са. Курс именно на такое парт-
нерство с клиентами в регио-
нах, как уже писала «СП», взят 
Банком ВТБ - он активно про-
должает экспансию на регио-
нальные рынки. В приоритетах 
значится работа со стабильно 
и динамично развивающимися 
региональными компаниями, в 
том числе имеющими выход на 
федеральные рынки, подчер-
кнул на церемонии подписа-
ния упомянутого соглашения 
управляющий филиалом ВТБ 
по СКФО Виктор Кузьменко. 
Она состоялась сразу после 
одобрения банком ООО «Бум-
фа Групп» пятилетнего кредит-
ного лимита в сумме 320 мил-
лионов рублей.

По словам В. Кузьменко, 
компания остается постоян-
ным клиентом филиала с 2008 
года - ВТБ является ее ключе-
вым кредитором и основным 
расчетным банком. И сейчас, 
можно сказать, партнерство с 
ООО «Бумфа Групп» выходит на 
новый этап. 

- «Бумфа Групп» – один из 
крупнейших в России про-
изводителей изделий из бу-

Партнерские отношения 

  Слева направо: Виктор Кузьменко, Эдуард Шумаков и Алик Шебзухов.

На этой неделе в Ставрополе было подписано соглашение 
о стратегическом сотрудничестве между Банком ВТБ и известной далеко 
за пределами нашего округа черкесской компанией «Бумфа Групп»

маги и нетканых материалов 
санитарно-гигиенического и 
косметического назначения. 
Долгосрочное финансирова-
ние ВТБ, а 5 лет - это весьма 
внушительный срок, позволяет 
нам максимально сконцентри-
роваться на бизнес-процессах 
и стратегии развития предпри-
ятия, - пояснил журналистам 
генеральный директор компа-
нии Алик Шебзухов.

- Если говорить в целом, то 
ВТБ прекрасно понимает спе- 
цифику экономики Северо-Кав-
казского федерального округа, 

видит ее драйверы, - подчер-
кнул участвовавший в церемо-
нии подписания соглашения 
старший вице-президент банка 
Эдуард Шумаков. - Здесь много 
аграрных предприятий и дина-
мично развивается рынок про-
мышленности. И мы очень се-
рьезно подходим к планирова-
нию деятельности филиала в 
этом регионе.

Это подтверждается серьез-
ными планами банка по увели-
чению кредитного портфеля и 
комплексной поддержке инве-
стиционных инициатив бизне-

са Северного Кавказа, доба-
вил Виктор Кузьменко. С нача-
ла 2013 года рост кредитного 
портфеля филиала Банка ВТБ 
по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу составил 54 
процента. И филиал, заверил 
его управляющий, твердо на-
мерен сохранить позитивный 
тренд и по итогам года перевы-
полнить плановые показатели, 
значительно увеличив свою до-
лю на рынке кредитования биз-
неса СКФО. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

На правах рекламы

ПЛЮС ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 
Делегация краевых депутатов 
приняла участие в работе 
V конференции Северо-Кавказской 
парламентской ассоциации 
на тему «Дагестан: 200 лет 
в составе России», которая 
прошла в Махачкале.

Думу Ставрополья представляли заме-
ститель председателя В. Лозовой, депутаты 
И. Андрющенко, С. Горло, С. Шевелев. В хо-
де конференции получил  одобрение членов 
ассоциации ряд законодательных инициатив 
ставропольских парламентариев. В их числе – 
меры по совершенствованию регулирования 
производства алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, направленные на сокращение 
потребления молодежью спиртных напитков. 
Участники конференции поддержали и обра-
щение к Правительству РФ об увеличении ко-
личества часов истории, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, в программах об-
разовательных учреждений. 

В устав ассоциации внесены изменения, 
позволяющие принимать участие в ее рабо-
те субъектам, граничащим с Российской Фе-
дерацией в пределах СКФО. По предложе-
нию В. Лозового в Северо-Кавказскую пар-
ламентскую ассоциацию на правах ассоции-
рованного члена вошла Южная Осетия. Так-
же состоялась встреча краевых парламен-
тариев с и.о. главы Дагестана Р. Абдулати-
повым. Обсуждались вопросы экономиче-
ского и культурного взаимодействия двух 
регионов.

КАНДИДАТЫ В СУДЬИ 
Под председательством В. Калугина 
прошло заседание комитета 
Думы края по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению.

В его работе принял участие спикер пар-
ламента Ю. Белый. Рассматривались канди-
датуры для назначения на должности миро-
вых судей, представленные председателем 
Ставропольского краевого суда. Все они бы-

ли рекомендованы к назначению на очеред-
ном заседании Думы СК. Депутаты приняли 
решение также внести на рассмотрение пар-
ламента проекты закона «Об Общественной 
палате Ставропольского края» и изменений в 
отдельные законодательные акты, касающи-
еся вопросов государственной гражданской 
службы.

В КАФЕ БЕЗ ОРУЖИЯ 
На заседании комитета Думы СК по 
безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям 
и казачеству были рассмотрены 
вопросы исполнения бюджета 
Ставропольского края в разрезе 
курируемых комитетом отраслей. 

Депутаты также рекомендовали к приня-
тию на ближайшем заседании парламента за-
конопроект, корректирующий порядок прове-
дения поисковых работ. В частности, предло-
жено установить, что они могут проводиться 
не только общественными, но и общественно-
государственными объединениями. Кроме 
того, уточняется понятие поисковой работы, 
включающей в себя выявление неизвестных 
воинских захоронений, установление имен 
погибших, а также занесение их имен в Кни-
ги памяти и соответствующие информацион-
ные системы. 

Председатель комитета П. Марченко про-
информировал о рассмотрении в комитете ря-
да проектов федеральных законов. В частно-
сти, о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием законодатель-
ства об обороте оружия. Было отмечено, что 
краевые депутаты подготовили некоторые по-
правки. Их основой стали рекомендации со-
стоявшегося в апреле заседания круглого сто-
ла, где было предложено ограничить свобод-
ное ношение холодного оружия и конструктив-
но сходных с ним изделий в образовательных 
учреждениях, кафе, барах, ресторанах, ночных 
клубах и других организациях общественно-
го питания, где реализуется алкогольная про-
дукция.  

Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-службы ДСК.
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ЗЛОБА ДНЯ

ПРОБЛЕМА
В ДУМЕ КРАЯ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
БЮДЖЕТ

АКТУАЛЬНО

Д
О недавнего времени его 
использование в обыден-
ной жизни было ограни-
чено в силу законодатель-
ных нестыковок. Но за по-

следние пару лет в нашей стра-
не сделан серьезный шаг по их 
устранению, и правовое поле те-
перь вполне позволяет бизнес-
сообществу наконец простить-
ся с бумагой и перейти на со-
временные технологии. 

Одним из первых в России ин-
новационную технологию без-
бумажного документооборо-
та своим клиентам предложил 
Сбербанк. Система e-invoicing 
позволяет предприятиям обме-
ниваться документами с контр-
агентами  и  направлять отчет-
ность в госорганы в электрон-
ном виде без подтверждения их 
подлинности бумажным носи-
телем. Принципиально важно, 
что таким образом передают-
ся юридически значимые доку-
менты, подчеркнул на встрече со 
ставропольскими журналиста-
ми заместитель председателя 
Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» Игорь Яцук 
(на снимке). Соответственно, 
полностью пропадает потреб-
ность организовывать транс-
портировку бумажных докумен-
тов, которая порой отнимает не-
мало времени. 

- Помимо значительного уско-
рения обмена документами и со-
кращения сопутствующих затрат 
на их печать и обработку элек-
тронная система эффективно 
решает вопросы архивирования 
и хранения информации, а так-
же ее поиска, - добавил И. Яцук. 

- По сути, документы невозмож-
но утратить, так как они хранят-
ся не только в электронном ар-
хиве клиента, но и в базе данных 
Сбербанка.

При этом, отвечая на впол-
не закономерный вопрос прес-
сы о безопасности, зампред-
седателя Северо-Кавказского 
банка заверил, что это остается 
одной из первостепенных задач. 
Используемые банком системы 
защиты уже доказали свою эф-
фективность. Неслучайно услуга 
E-invoicing интегрирована с на-
дежной и безопасной системой 
«Сбербанк Бизнес Онлайн».

По словам И. Яцука, пользо-
ватели системы «Сбербанк Биз-
нес Онлайн» (после подключения 
услуги E-invoicing) могут обме-
ниваться документами по всей 
России. Филиальная сеть бан-
ка позволяет легко охватить все 

регионы и подключать клиентов 
и их контрагентов в любой точ-
ке страны. Вместе с тем ведет-
ся серьезная работа по расши-
рению функционала и возмож-
ностей новой услуги, ведь, по 
прогнозам, уже через год-два 
основная часть отечественного 
бизнеса перейдет на электрон-
ный документооборот. 

Для того чтобы воспользо-
ваться услугой, достаточно об-
ратиться в подразделение бан-
ка по месту открытия расчетно-
го счета. В случае если расчет-
ный счет открыт в другом банке, 
клиент может обратиться в любое 
отделение Сбербанка по обслу-
живанию корпоративных клиен-
тов. Для подключения к системе 
понадобится минимум времени 
и усилий - не потребуется даже 
установка дополнительных про-
грамм на рабочие места клиента.

На территории обслужива-
ния Северо-Кавказского банка 
преимуществами электронного 
документооборота пользуются 
уже более пятисот предприятий. 
В целом же по России к систе-
ме e-invoicing подключено свы-
ше 17 тысяч компаний. Только 
за последний месяц количество 
подключаемых клиентов вырос-
ло с семи в месяц до восьми де-
сятков в день. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление 

банковских операций 
№ 1481 от 08.08.2012.

На правах рекламы.

ПРОЩАЙ, БУМАГА!

В век цифровых технологий бумаге уже 
не отводится первостепенная роль. Докумен-
ты, скрепленные синей печатью, постепенно 
перестают быть единственно правдивыми и 
верными. Вполне закономерно популярность 
завоевывает электронный документооборот - 
более дешевый и удобный в обиходе.

В числе важных 
тем, определяющих 
демографическое 
благополучие, также 
и борьба с вредными 
привычками. Об этом 
размышляет депутат Думы 
Ставропольского края 
Надежда СУЧКОВА.

-З
ДОРОВЬЕ челове-
ка, демографиче-
ские вопросы, как 
известно, зависят не 
только от природных 

свойств, данных людям при 
рождении, но и от всего ком-
плекса жизненных условий, 
в которых находится чело-
век, или, как теперь говорят, 
от качества жизни. Поднять 
качество жизни на должный 
уровень - безусловная зада-
ча власти, как исполнитель-
ной, так и законодательной.

- Совершенно верно, для здо-
ровья человека важно, живет ли 
страна в мире, имеет ли он и его 
семья жилье, работу, обеспечи-
вающую необходимый доста-
ток, доступную медицинскую 
помощь, здоровы ли дети, есть 
ли для них место в детском са-
ду, созданы ли условия для полу-
чения ими необходимого обра-
зования. В крае знают и помнят 
об этом. В частности, как извест-
но, губернатором поставлена за-
дача, которая последовательно 
решается, о стопроцентном обе-
спечении детишек дошкольными 
учреждениями к 2015 году. Во 
многих населенных пунктах се-
годня строятся детские сады. В 
рамках модернизации здраво-
охранения проводится  ремонт 
медучреждений, их «начиняют» 
новым диагностическим и ле-
чебным оборудованием. Крае-
вой парламент, в свою очередь, 
активно работает над законода-
тельным обеспечением социаль-
ных перемен к лучшему.

- Нам «повезло» жить в эпо-
ху перемен. Страна сменила 
политическую систему. Мы 
познали крушение идеалов, 
резкую смену ценностей, со-
циальное и экономическое 
неравенство, дефолты, дру-
гие вызывающие стрессы 
обстоятельства. Психологи 
утверждают, что переизбы-
ток негативной информации 
способен погубить нацию. 

- В связи с этим последние 20 
лет происходила настоящая де-
мографическая катастрофа. Со-
кращалась рождаемость, воз-
растала смертность. Вернулся 
туберкулез. Расцвели алкого-
лизм и табакокурение. Пьянство 

Оправданно ли принудительное
лечение алкоголизма Учитывая жизненно важное 

значение проблемы, эта ини-
циатива была поддержана. В 
примерную программу законо-
проектной работы Думы Став-
ропольского края пятого созы-
ва на 2013 год включена разра-
ботка законопроекта «Об охране 
здоровья населения от вредных 
последствий употребления ал-
коголя и спиртосодержащих на-
питков». Кроме того, депутата-
ми Думы Ставропольского края 
планируется подготовить обра-
щение к Государственной Думе 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации о запрете 
торговли некачественной алко-
гольной продукцией.

В числе моих личных предло-
жений - создание нормативных 
актов для принудительного ле-
чения людей, страдающих ал-
коголизмом. Понятие «алкого-
лизм» вообще необходимо вне-
сти в реестр медицинских за-
болеваний. Оправданной счи-
таю такую меру, как продажа 
спиртного только с 21 года. На-
до больше уделять внимания 
качеству алкогольных напитков. 
Пиво должно вариться из каче-
ственного солода, вино произ-
водиться только из сока. Пред-
лагаю исключить из националь-
ных стандартов качества и пре-
кратить выпуск напитков: пив-
ных, винных, коньячных. На при-
лавках мы должны видеть только 
настоящие пиво, вино, коньяк. И 
еще. Я думаю, будет оправданно 
и в местах общественного пита-
ния продажу спиртных напитков 
прекратить с 22 часов.

На очередном заседании 
регионального политическо-
го совета Ставропольского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» было внесено 
предложение о реализации про-
екта «Трезвая Россия». Цель его - 
создание общества, свободного 
от наркотической и алкогольной 
зависимостей; консолидация 
усилий общества и государства 
в борьбе с алкоголизмом и нар-
команией; пропаганда здорово-
го образа жизни.

Свою поддержку уже выра-
зил главный нарколог РФ, пред-
ставители различных религиоз-
ных конфессий (Русская право-
славная церковь, Совет муфти-
ев, Конгресс еврейских общин 
и организаций), а также многие 
другие государственные и обще-
ственные деятели.

В заключение добавлю: ал-
коголь и демография несовме-
стимы.

Подготовила
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

Во исполнение майских указов президента страны, которые касаются в том 
числе демографической ситуации, Дума и правительство края уделяют большое 
внимание всем направлениям, от которых зависит благополучие 
и здоровье нации, уровень рождаемости, продолжительность жизни

и алкоголизм приняли слишком 
большие масштабы. Однако уже 
сегодня в крае много делается 
для того, чтобы бороться с этим 
злом. 

Об это знают все. Тем не ме-
нее считаю необходимым повто-
рить. Злоупотребление алкого-
лем - это не только высокий уро-
вень смертности и разрушенное 
здоровье, это и преступность, 
дорожно-транспортные проис-
шествия, распавшиеся семьи, 
заброшенные дети. В семье, 
где пьют, нарастает агрессия, 
растет число детей, подверга-
ющихся жестокому домашнему 
насилию. И как следствие - со-
циальное сиротство. Общее чис-
ло детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в крае в начале 
года составило более десяти ты-
сяч человек, или 1,8% от детско-
го населения края. Социальных 
сирот у нас больше, чем дети-
шек, родители которых умерли. 
Для профилактики социального 
сиротства самой главной зада-
чей является работа с родителя-
ми - необходимо приостановить   
злостное употребление родите-
лями алкоголя и наркотиков, что-
бы в будущем они не лишились 
детей. Однако в нашей стране 
принудительное лечение назна-
чается лишь в том случае, если 
больной алкоголизмом совер-
шает какое-либо правонаруше-
ние, и то в крайне ограниченном 
ряде случаев. 

На территории бывшего 
СССР действовала система ЛТП 
(лечебно-трудовых профилакто-
риев). Условия и порядки в этих 
заведениях, правда, мало чем 
отличались от тюремных. Си-
стема ЛТП благополучно канула 
в Лету еще в 90-х годах, а альтер-
нативы ей так и не было создано. 
Сейчас на лечение алкоголизма 
принудительно можно отправить 
человека лишь по постановле-
нию суда. Если внести поправки 
в Закон «О психиатрической по-
мощи и гарантии прав граждан 
при ее оказании», можно будет 
добиться длительного периода 
ремиссии у наркозависимых и 
больных алкоголизмом, что об-
легчит лечение болезни в буду-
щем. Во всем мире наркоманию 
и алкоголизм считают психиче-
скими заболеваниями. А почему 
психически нездоровых людей 
принудительно лечить можно, а 
наркоманов и алкоголиков нель-
зя? Ведь они наносят огромный 
вред обществу, и в особенности 
своим близким. Противники дан-
ных поправок упирают на свобо-
ду личности и попрание прав че-
ловека. Но ведь семьи алкоголи-
ков тоже имеют свои права. Кто 
же позаботится о них? 

- И в их числе дети...
- Говорят, что любовь родите-

лей – главный витамин детства. 
Личные качества родителей ока-
зывают значительное влияние на 
развитие ребенка. И если в се-
мье еженедельно устраивают-
ся попойки, то ребенок воспри-
нимает это как естественное яв-
ление и в последующем начина-
ет себя вести точно так же. При-
общение к алкоголю подрост-
ков приводит к изменению си-
стемы ценностей и привычек. 
Время обычно они проводят в 
кругу пьющих друзей. При этом 
совсем не остается ни времени, 
ни желания для саморазвития и 
других интеллектуальных заня-
тий. Принят ряд законов, кото-
рые ограничивают возможность 
для подростков употреблять ал-
коголь. Действуют краевые зако-
ны, ограничивающие время пре-
бывания ребенка в обществен-
ных местах до 22 часов,  прода-
жу спиртных напитков и сигарет 
вблизи школ и вузов.

В ходе проведения регуляр-
ных медицинских осмотров уче-
ников старших классов специа-
листы с каждым годом выявляют 
все большее количество алкого-
ликов, возраст которых не пре-
вышает 15-16 лет. И хотя никто не 
отменял закон о запрете прода-
жи алкогольных напитков до 18 
лет, многие продавцы игнориру-
ют данное правило.

- Что вы скажете об эко-
номической составляющей в 
этой сфере? 

- Ситуация обостряется тем, 
что повышение акцизов и иные 
запретительные государствен-
ные меры хотя и оказывают свое 
действие, но все равно приводят 
к неизбежному смещению спроса 
в сторону более дешевого спирт-
ного. Эта проблема в нынешний 
сложный экономический период 
становится особенно актуаль-
ной в связи с заметным ухудше-
нием качества алкогольной про-
дукции и неспособностью насе-
ления, особенно молодежи, при-
обретать дорогой и качественный 
алкоголь. Это увеличивает веро-
ятность приобретения ими деше-
вых суррогатов, что ставит под 
угрозу их жизни и здоровье.

Продолжается кустарное про-
изводство фальсифицированной 
алкогольной продукции в домаш-
них условиях, неучтенной про-
дукции на промышленных пред-
приятиях, а также поставки в 
край и транзит через его терри-
торию незаконного спирта и ал-
когольной продукции из сосед-
них регионов. Некачественный 
продукт постепенно вытесняет 
достойную продукцию с рынка. 
И этот продукт не просто некаче-
ственный, но и опасный для здо-
ровья. Производство хороше-
го вина, например, вещь затрат-
ная. Необходимо вырастить и со-
брать урожай, соблюсти техноло-
гию производства, заплатить все 
налоги. Однако в наших магази-
нах можно купить 1 литр вина в 
тетрапакете по цене 65 рублей 
– сравните это с ценой на вино-
град или другие ягоды... Покупа-
тель ориентируется на дешевиз-
ну, а не на качество продукции, 
особенно в сельской местности, 
чем бессовестно пользуются не-
добросовестные производители. 

Проведенные испытательным 
центром Ставропольского цен-
тра стандартизации и метроло-
гии исследования алкогольной 
продукции выявили следующее. 
Не соответствовали требовани-
ям нормативной документации 
по показателям безопасности и 
физико-химическим показате-
лям 12% исследованной водки, 
7% коньяка, 6% вин.

Управлением Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю 
в 2012 году проверено 258 пред-
приятий, осуществляющих про-
изводство и оборот алкоголь-
ной продукции. По результатам 
проверок составлено 109 прото-
колов, а решением суда деятель-
ность 4 предприятий и вовсе бы-
ла остановлена. Забраковано 67 
партий алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.

На территории Российской 
Федерации действуют нацио-
нальные стандарты, утверж-
денные Государственным коми-
тетом Российской Федерации 
по стандартизации и метроло-
гии, распространяющиеся на 
алкогольные напитки и включа-
ющие требования, обеспечива-
ющие безопасность продукта и 
требования к его качеству. Ука-
занные стандарты разрабатыва-
ются и вносятся в соответствии с 
программой TACIS «Бистро» под 
эгидой Европейской комиссии 
в России, посредством которой 
страны Евросоюза оказывают 
поддержку преобразованиям в 
нашей стране, в том числе эконо-
мическим. Вместе с тем техниче-
ские регламенты на алкогольную 
продукцию в Российской Феде-
рации до настоящего времени не 
приняты. И это развязывает руки 
фальсификаторам.

- Есть ли законодательные 
меры борьбы с фальсифика-
торами?

- Ввиду того что эффектив-
ных законодательных рычагов, 
контролирующих качество про-
даваемой алкогольной продук-
ции, у нас не существует, крае-
вые законодатели внесли иници-
ативу о разработке законопроек-
та «Об охране здоровья населе-
ния от вредных последствий упо-
требления алкоголя и спиртосо-
держащих напитков».

В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ цере-
монии (мне довелось быть 
свидетелем ее)  принял уча-
стие тогдашний губернатор 
края А. Черногоров. Архи-

тектурный ансамбль, его компо-
зиция не могли не вызвать вос-
хищение продуманностью и сим-
воличностью. Рядом с девушкой  
коленопреклоненный юноша, ко-
торый держит чашу с водой. Из 
нее  в мини-бассейн низверга-
ется фонтан. Монумент замеча-
тельно вписался во внешний об-
лик Ставрополя, стал его насто-
ящим украшением. Это, кстати, 
был, как тогда сказали на митин-
ге, первый памятник (наверное, 
им и остается и поныне) в Рос-
сийской Федерации, установ-
ленный в честь мелиораторов. 
Стоит сказать, что ставрополь-
ские мелиораторы, соорудив-
шие в нашем крае уникальную 
обводнительно-оросительную 
систему в 50- 60-х годах про-
шлого века, по праву заслужили 
такую честь.

Со временем были заверше-
ны все благоустроительные ра-
боты вокруг монумента, сквер 
стал притягательным для горо-
жан в летние вечера, особенно 
когда зажигались «пушкинские» 
фонари.  Что изменилось с тех 
пор?  На прежнем месте Дом во-
дников, стоит и памятник. Толь-
ко вот... кое-где отвалилась 

	Все, что осталось 
 от «пушкинских» фонарей.

ВОДНИКИ БЕЗ ВОДЫ
В конце 2003 года 
на перекрестке улиц 
Ленина и Ломоносова 
около восьмиэтажного 
Дома водников была 
спланирована площадка 
для будущего сквера.  
СМИ сообщили о том, 
что на этом месте будет 
установлен памятник 
ставропольским 
мелиораторам. Открыт он 
был 5 июля 2005 года. 

плитка. Не помню я, когда по-
следний раз емкость, которую 
бережно держит в руках юно-
ша, наполнялась «водой жиз-
ни». Заглянул в бассейн. На дне 
его грязная лужа, образовавша-
яся после прошедших дождей. 
Неуютен сквер. Несколько лет 
назад по чьей-то злой воле ис-
чезли фонари. От них остались 
только остовы.

...Как-то проходя в очеред-
ной раз мимо, подумал: если уж 
невозможно сделать так, чтобы 
фонтан функционировал  посто-
янно в весенне-летний период, 
может быть, он будет работать в 
выходные, праздничные дни? Но 
увы… В этом году 1 Мая, в День 
Победы, а также 18 мая, когда от-
мечался День Ставропольского 
края, фонтан «молчал». «Мерт-
вым» он оставался даже 2 июня, 
в профессиональный праздник 
мелиораторов...

И последнее. В Доме водни-
ков кроме Управления мелио-
рации земель и сельскохозяй-

ственного водоснабжения по 
Ставропольскому краю нахо-
дятся еще две краевые структу-
ры, «ведающие водой», - это ОАО 
«Ставропольводмелиорация» и 
ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал», о чем красноречиво сви-
детельствуют соответствующие 
вывески перед входом в здание. 
Руководители этих организаций, 

по меньшей мере, дважды в день 
проходят через сквер мимо па-
мятника. Неужели для них все, 
о чем изложено выше, - это ме-
лочи?

Анатолий ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото автора.

З
АМПРЕДСЕДАТЕЛЯ пра-
вительства СК - министр 
финансов Л. Калинчен-
ко в своем выступлении 
затронула основные по-

ложения Бюджетного посла-
ния Президента РФ В. Путина 
о бюджетной политике в 2014-
2016 годах. Она отметила, что 
возможность постоянного ро-
ста бюджетных расходов ис-
черпана. Соответственно, глав-
ной задачей для финансовых 
органов края является повы-
шение эффективности управ-
ления имеющимися бюджет-
ными ресурсами. Инструмен-
том реализации поставлен-
ных задач для всех уровней 
управления должны стать про-
граммные бюджеты, пока еще 
мало используемые на муни-
ципальном уровне. Это, безу-
словно, потребует учета всех 
изменений в межбюджетных 
отношениях и продолжающе-
гося процесса перераспреде-
ления полномочий, повыше-
ния уровня налогового адми-
нистрирования в условиях не-
изменной структуры   налого-
обложения и совершенствова-
ние финансового обеспечения 
государственных услуг. 

Актуальной остается задача 
оптимизации принятых расход-
ных обязательств и бюджет-
ной сети. Сложность решения 
этой задачи в крае обусловле-
на структурой расходов консо-
лидированного бюджета, в ко-
тором более 63 процентов при-
ходится на три отрасли - обра-
зование, здравоохранение и 
социальную защиту. Расчеты 
показывают, что только на ре-

ализацию майских указов Пре-
зидента РФ 2012 года и феде-
рального законодательства 
в 2014 году потребуется бо-
лее 13 млрд рублей дополни-
тельных средств. Предполага-
емый рост доходов не покры-
вает такого увеличения расхо-
дных обязательств. А это может 
привести к дальнейшему росту 
дефицита краевого бюджета и 
государственного долга. Сле-
довательно, для реализации 
поставленных Президентом 
РФ задач необходима концен-
трация всех ресурсов. От пра-
вильности решения этой зада-
чи краевыми органами власти 
зависит сохранение и социаль-
ной, и финансовой стабильно-
сти. Как подчеркнула Л. Калин-
ченко, вносить предложения по 
концентрации ресурсов, в том 
числе на муниципальном уров-
не, должны именно финанси-
сты. 

Как прозвучало на коллегии, 
минфин в настоящее время ак-
тивно работает над совершен-
ствованием методики распре-
деления дотаций, но мнение 
самих муниципалитетов также 
учитывается. И здесь, по сло-
вам Л. Калинченко, важно пра-
вильно выработать и принять 
саму идеологию изменений. 
Муниципалитетам следует вни-
мательно изучить выработан-
ные минфином предложения 
по внесению изменений в За-
кон «О межбюджетных отноше-
ниях в Ставропольском крае», 
чтобы в законопроекте можно 
было учесть интересы как кра-
евого, так и местных бюджетов, 
сообщили в минфине СК. 

Слово финансистам
На выездной коллегии краевого министерства финансов 
обсуждалась бюджетная стратегия и основные 
направления бюджетной политики Российской Федерации 
и правительства Ставрополья на очередной финансовый 
год. Также рассматривались предложения по внесению 
изменений в краевой закон о межбюджетных отношениях. 

	Общий вид памятника. 

	Так выглядит бассейн. 

Растет 
прибыль 
ГУПов
На заседании комитета 
краевой Думы 
по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициями и 
собственности был 
рассмотрен проект 
закона об утверждении 
соглашения, 
которое подписано 
губернатором 
В. Зеренковым 
в марте этого года 
с руководителем 
агентства 
стратегических 
инициатив 
по продвижению 
новых проектов.

Документ предусматри-
вает сотрудничество в сфере 
создания условий для ста-
бильности в экономике, улуч-
шения инвестиционного кли-
мата и решения социальных 
задач Ставрополья. Агент-
ство может предложить до-
полнительные механизмы 
для благополучного разви-
тия региона. Депутаты особо 
отметили, что очень важно со-
измерить пользу от совмест-
ной работы с агентством и 
расходы краевой казны, ко-
торые могут возникнуть. Так-
же на заседании была пред-
ставлена информация об эф-
фективности использования 
краевой собственности и де-
ятельности государственных 
унитарных предприятий края 
за 2012 год. Отмечена поло-
жительная динамика в работе 
ГУПов, растет их прибыль, со-
общили в пресс-службе ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Ре?ак@ия >азеты «СтаврополCская прав?а» 
уве?омляет, Aто с 1 иDля 2013 >о?а 
пре?приятиям и ор>аниза@иям, оформивBим 
по?писку на наBу >азету и пре?ставивBим 
соответствуDщее по?тверж?ение, 
пре?оставляется ски?ка на размещение 
рекламных материалов.

СОВЕТ ПРОВЕРИТ 
КАЧЕСТВО
Работа министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 
края теперь станет еще более открытой.

Как сообщает пресс-служба, в этом ведомстве 
создан общественный совет из 15 человек, кото-
рый будет оценивать качество услуг, предоставля-
емых населению. Председателем совета избрана  
Н. Шумская, что неслучайно. Нина Тихоновна сто-
яла у истоков создания социальной системы края 
и посвятила этому делу двадцать лет жизни, рабо-
тая на руководящих должностях. Сейчас она на за-
служенном отдыхе, однако внимательно следит за 
всеми событиями в отрасли и по-настоящему бо-
леет за все, что там происходит. 

Из членов общественного совета сформиро-
вано четыре группы, которые будут проводить 
независимую оценку качества работы центров 
социального обслуживания, стационаров, дет-
ских учреждений, управлений социальной защи-
ты.  Утвержден план работы новой структуры. В 
2013 году предстоит проанализировать резуль-
таты оздоровительной кампании детей, дать экс-

пертную оценку проектам законодательных актов 
по вопросам социальной защиты населения. Рабо-
ты будет много. Ведь в ведении министерства на-
ходятся 73 социальных учреждения. Меры соци-
альной поддержки получают более 900 тысяч жи-
телей края.  

- Социальное ведомство работает для людей. 
Общественный совет должен построить мостик 
между сотрудниками министерства и людьми, поль-
зующимися их услугами, чтобы  не возникало спор-
ных вопросов и непонимания, - подвел  итог  ми-
нистр социальной защиты населения Ставрополь-
ского края А. Карабут.     

А. ФРОЛОВ.

БИЗНЕСМЕНЫ УЧАТСЯ 
Возможности и риски ставропольского 
бизнеса в условиях ВТО обсудили 
в ходе семинара в Торгово-
промышленной палате края экспер-
ты Роспотребнадзора, Россельхознад-
зора, налоговой и таможенной служб, 
предприниматели, представители 
муниципалитетов, краевых ведомств
и научного сообщества.

Как отметил вице-президент ТПП края Б. Обо-
ленец, палата уделяет особое внимание адапта-
ции бизнеса к условиям ВТО, ведь предпринима-
телям необходимо научиться правильно использо-
вать новые инструменты и механизмы. Потому ТПП 
начинает цикл обучающих семинаров для бизнеса 
различных отраслей экономики, для участия в них 
будут приглашаться ведущие российские экспер-
ты. Нынешний семинар прошел не в лекционном, 
а в дискуссионном формате. Участники, в частно-
сти, узнали о техническом регулировании в рам-
ках ВТО и Таможенного союза.

Ю. ЮТКИНА.

ОБУЗДАТЬ СТИХИЙНУЮ 
ТОРГОВЛЮ
В селе Александровском прошло 
выездное заседание краевой комиссии 
по усилению контроля, предупрежде-
нию и пресечению правонарушений 
и защите прав потребителей 
на потребительском рынке.

Провел его председатель комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, тор-

говле и лицензированию Андрей Хлопянов. Одним 
из основных вопросов стала организация ярмарок 
и ликвидация несанкционированных мест торгов-
ли. С начала года инициировано более 1,8 тыся-
чи различных мероприятий по ликвидации сти-
хийной торговли, составлено свыше четырех ты-
сяч протоколов об административных правона-
рушениях, сумма наложенных штрафов состави-
ла около восьми миллионов рублей. Еще одна зло-
бодневная тема - организация питания в учреж-
дениях начального и среднего профессиональ-
ного образования. Комитетом совместно с ми-
нистерством образования СК при участии крае-
вого Роспотребнадзора проанализирована си-
туация в этой сфере, которая не всегда отвеча-
ет санитарно-эпидемиологическим нормам. Так, 
требования, предъявляемые к организации горя-
чего питания, выполняются не в полном объеме как 
по кратности питания, так и по ассортименту, что 
в первую очередь обусловлено отсутствием фи-
нансирования. Как сообщили в комитете, призна-
на неудовлетворительной работа администрации 
Пятигорска, недостаточной - администраций Ан-
дроповского, Александровского, Минераловод-
ского районов по ликвидации стихийной торговли. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Подпишись 
и выиграй

Справки по телефону 
в Ставрополе 945-945, 
e-mail: kont@stapravda.ru, 
reklama@stapravda.ru

ОТ 5 ДО 10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

СКИДКА СОСТАВЛЯЕТ 5%, 

ОТ 11 ДО 20 - 10%, 

СВЫШЕ 20 - 15%

Срок действия скидки 
устанавливается 
на подтвержденный 
подписной период, 
за исключением
II полугодия 2013 г., 
в котором 
скидки могут 
предоставляться 
по итогам подписки 
на август - декабрь 
текущего года.

В министерстве имущественных отношений края 
подведены промежуточные итоги по доходам 
от использования госимущества и земельных участков. 
Плановое задание первого полугодия 2013 года 
выполнено на 130,8 процента. В результате в бюджет 
Ставрополья поступило более 80,6 млн рублей. 

Сверх плана 

В 
ЧАСТНОСТИ, доходы, по-
лучаемые в виде аренд-
ной платы за земли, на-
ходящиеся в собствен-
ности края, и от прода-

жи права на заключение дого-
воров аренды участков соста-
вили почти 28 млн рублей. Сда-
ча в аренду имущества принес-
ла казне более 7,7 млн рублей. 

Бюджетное задание по до-
ходам от перечисления ча-
сти прибыли государственных 

унитарных предприятий Став-
ропольского края перевыпол-
нено в 1,9 раза. В результате 
в бюджет поступило более 36 
млн рублей. Кроме того, с пе-
ревыполнением плана получе-
ны доходы от реализации иму-
щества и земельных участков, 
находящихся в собственности 
Ставропольского края. 

Подготовила Ю. ЮТКИНА.
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Е
СЛИ о ветеранах Великой 
Отечественной войны, а 
также тружениках военно-
го тыла говорится много, 
в высшей степени заслу-

женно и гордо, то об узниках не-
мецких концлагерей, как прави-
ло, вскользь. Тем временем ухо-
дят из жизни чудом выжившие 
(их буквально единицы) бывшие 
узники Бухенвальда, Освенци-
ма, Треблинки и Саласпилса, де-
сятков концентрационных, сор-
тировочных лагерей на оккупи-
рованной советской террито-
рии. К мученикам гитлеровско-
го зловещего «нового порядка» 
горестная правда о войне отно-
сит и несовершеннолетних узни-
ков фашизма.

До сих пор мало известна по-
трясающая разум цифра – более 
5 миллионов детей были узника-
ми концлагерей и других мест 
принудительного содержания, 
разбросанных по всей оккупи-
рованной Европе. Ужас рабско-
го унижения матерей, постоян-
ные глумления, медицинские 
эксперименты над ни в чем не 
повинными людьми, угнанны-
ми в Германию в качестве под-
ростковой «рабочей силы». По 
данным Международного сою-
за бывших малолетних узников 
фашизма, тогда остался в жи-
вых только один из десяти. 

Потрясла недавняя встреча, 
точнее, исповедь двух хорошо 
знакомых мне почтенных, узна-
ваемых в Ставрополе людей, ко-
торым выпала эта доля. Но сра-
зу скажу: у каждого за плеча-
ми успешная дальнейшая уже 
взрослая судьба состоявшихся, 
неординарных и, что особенно 
дорого, светлых по складу ха-
рактера людей: Виктор Алексан-
дрович Казаченков - полковник в 
отставке, председатель Ставро-
польского городского совета ве-
теранов и Александр Констан-
тинович Курьянов - доктор ме-
дицинских наук, профессор, за-
служенный врач России. 

«…Мне было всего три годи-
ка, ну что я тогда воспринимал? 
Печальные отголоски пережито-
го детства: спасаемся от взры-
вов и разрухи, мама букваль-
но тащит меня за руку, старший 

брат Коля рядом, - лицо всег-
да жизнерадостного приветли-
вого Александра Константино-
вича заметно мрачнеет. - …Ма-
ма моя, Елена Дмитриевна, дав-
но умерла в Воронеже – городе 
моего детства, в болезнях, едва 
дожив до 50, столько настрада-
лась. Тогда бежали мы из Воро-
нежа, как могли, спасались от ок-
купантов. Потом узнал подроб-
ности: немцы нас перехватили, 
пинками и прикладами погнали 
в обнесенный колючей проволо-
кой сортировочный лагерь в селе 
Курбатово. Узники сидели и ле-
жали на голой земле, дети плака-
ли, охрана издевалась над бес-
помощными людьми. Один из не-
мецких солдат стал приставать к 
нашей маме, сытый насмешли-
вый взгляд, превосходство жи-
вого скота над измученной жен-
щиной. Старший брат Николай 
отчаянно пытался ее защитить 
и получил удар кованным сапо-
гом в спину так, что после осво-
бождения из плена вскоре умер 
от тяжелого увечья… Смутные 
обрывки памяти, потом расска-
зы матери: гнилая капуста, ре-
па, тухлая вода, страх… Лишь 
в январе 1943 года страдаль-
цы вернулись в освобожденный 
Воронеж на родное пепелище. 
Но  свободными людьми! В со-
рок пятом пришел с войны отец 
Константин Яковлевич. Наши ду-
ши постепенно оттаяли, но па-
мять не угасла». 

У Виктора Александрови-
ча Казаченкова хранится чудом 
добытое свидетельство о рож-
дении на чужой немецкой земле: 

«Русская православная 
церковь Святого и благовер-
ного князя Александра Не-
вского в городе Мангейме. 

Метрическая книга, часть I 
о крещении за 1945 год… Ме-
сяц и день рождения: 3 мар-
та 1945 года, крещение - 17 
апреля 1945 года. 

Имя, отчество родителей и 
какого вероисповедования – 
Александр Николаевич Соро-
кин и Мария Максимовна Ка-
заченкова, оба православные.

Верность настоящей запи-
си свидетельствую собствен-
норучной подписью и прило-

И
НТЕРЕС к этой дате у му-
зейщиков возник неслу-
чайно - в полку служи-
ли 180 бойцов, призван-
ных на фронт в 1943 году 

из сел Прикумья, в том числе 45 
жителей Прасковеи. Выяснить 
это удалось в результате долгой 
поисковой работы председате-
лю Буденновской районной ве-
теранской пограничной органи-
зации Анатолию Крышко. Обра-
тившись к материалам Подоль-
ского военного архива, к воспо-
минаниям самих ветеранов, он 
смог не только проследить бо-
евой путь полка, но и освежить  
некоторые страницы его позабы-
той истории... 

Кто бы мог подумать, что фо-
тография из уникальной хрони-

ки военного времени, на кото-
рой запечатлен важный исто-
рический момент, имеет непо-
средственное отношение к че-
ловеку, живущему рядом, - ве-
терану Великой Отечественной 
войны Ивану Яковлевичу Обря-
щенко из Буденновска. Как вы-
яснилось, он, боец 123-го по-
гранполка, в 1944 году уста-
навливал на границе с Румыни-
ей первые пограничные столбы 
(эту фотографию многие пом-
нят из учебника истории). В му-
зей бывшего пограничника при-
гласили как непосредственно-
го участника тех значимых со-
бытий. Несмотря на возраст 
- Ивану Яковлевичу исполни-
лось 87, - ветеран пришел в го-
сти и, стоя у легендарной фо-

тографии, увеличенной во мно-
го раз, рассказывал обо всем с 
волнением: 

- После освобождения Во-
ронежа полк причислили к Вто-
рому Украинскому фронту. Он 
освобождал Армавир, Остро-
горск, Харьков, принимал уча-
стие в ликвидации Корсунь-
Шевченковской группировки 
врага, воевал на Курской ду-
ге. Тяжелые бои мы вели за го-
род Пятихатка на Украине и мно-
гие другие населенные пункты. 
А после разгрома врага в Ясско-
Кишиневской операции погран-
полк был оставлен для охраны 
государственной границы по 
реке Прут с Румынской Респу-
бликой...

- В марте 1944 года, - продол-

жил историю своей боевой юно-
сти Иван Яковлевич, - мы вышли 
на государственную границу. Как 
все ждали этого счастливого мо-
мента! Погранполк занял опре-
деленный участок освобожден-
ных рубежей - 10 километров. Тут 
же подсчитали, сколько потре-
буется столбов, их вскоре под-
вез «Студебекер». Погрузив не-
сколько штук на подводу, я взял 
двух солдат и пошел устанавли-
вать...                                               

По словам ветерана, тогда же 
произошло переименование под-
разделений, а именно: 123-й по-
гранполк стал 19-м погранотря-
дом. Штаб отряда находился в 
городе Единцы Молдавской ССР. 
Вплоть до 1947 года отряд при-
нимал участие в уничтожении 
банд бендеровцев.

Анатолию Крышко несколь-
ко лет назад удалось связать-
ся с бывшим радистом 123-го 
погранполка Е. Лапко, до по-
следнего времени проживав-
шим в Москве, и это была на-
стоящая удача. Именно он со-
общил в штаб погранвойск Вто-
рого   Украинского фронта, что 
123-й погранполк вышел на го-
сграницу с Румынией, органи-
зована охрана переправ через 
реку Прут и самой границы, а на 
законное место врыт первый по-
граничный столб... 

Анатолию Крышко (он и сам 
когда-то служил в погранвой-
сках) удалось собрать поистине 
уникальные сведения об исто-
рии этого подразделения, вот 
и решил он свои исследования 
обнародовать именно сейчас, 
к юбилейной дате его форми-
рования. Так что большая экс-
позиция из фотографий бойцов 
123-го погранполка - 19-го по-
гранотряда, открытие которой 
состоялось в памятный день, 
была посвящена и этому собы-
тию. Благодаря Ивану Яковле-
вичу Обрященко (к слову ска-
зать, в селе живет еще один од-
нополчанин - Николай Никола-
евич Грудницкий, но он прико-
ван к постели) удалось устано-
вить поименно всех земляков-
прикумцев, служивших в 123-м 
погранполку. На этом, по словам  
директора  музея Юрия Обухо-
ва и Анатолия Крышко, работа не 
окончена: установить пока уда-
лось судьбы 130 земляков, о пя-
тидесяти ничего не известно... 
Так что есть смысл продолжить 
поиск, дополнив историю леген-
дарного полка новыми интерес-
ными фактами.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН. 
Фото автора.

Герой военной 
фотохроники
В краеведческом музее села Прасковея отметили 70-летие форми-
рования 123-го пограничного полка НКВД СССР (19-го погранотряда)

  Иван Яковлевич Обрященко у стенда с легендарной фотографией.

Более 70 лет отделяют нас от трагической 
и героической даты - 22 июня 1941 года. 
Все острее и острее осознаем истинную, 
всеохватную правду о войне, которая 
остается в сердцах и памяти разных 
поколений как великое историческое, 
выстраданное народное достояние

жением церковной печати. 
Настоятель протоиерей 

Александр Попов, 
г. Мангейм,17 апреля 1945 

года».
Загадка по сей день, как мог-

ла в гитлеровской Германии су-
ществовать православная цер-
ковь? Может быть, потому что 
это был лагерь особого назна-
чения, где трудились тысячи не-
вольников, несущих свой крест 
на чужбине. 

Угнанная в Германию 19-лет-
няя Мария Казаченкова сполна 
перенесла все ужасы рабско-
го труда на вражеском авиаци-
онном заводе в Мангейме. Вряд 
ли знала, что носители секретов 
при любом особенно неудачном 
военном раскладе в соответ-
ствии с немецкими циркуляра-
ми подлежали уничтожению. 
Однако была весна сорок пято-
го, к городу приближались вой-
ска наших союзников, появилась 
надежда выжить, а у молодости 
всегда свои законы: там Мария 
встретила Александра Сороки-
на – парня из Тверской области. 

«…Подвиг моей мамы, - Вик-
тор Александрович не в силах 
сдержать волнение, - в том, что 
она ни при каких обстоятель-
ствах не согласилась избавиться 
от ребенка. Сколько же выпало 
на ее долю… Перед войной мо-
лоденькой Маше довелось пора-
ботать садовником у самого ко-
мандующего Киевским особым 
военным округом С. Тимошенко. 
В июле 1941 года вернулась до-
мой в село Стрельники, это не-
далеко от Курска, потом пришли 

немцы. «Доброжелатели» донес-
ли, что служила она у большого 
советского военачальника. По-
нятное дело - дорога в неволю и 
страдание. Потом было долгое 
возвращение товарняками на 
родину с грудным ребенком на 
руках, мучительные фильтраци-
онные проверки, долгие «косые 
взгляды». Непросто было и мне 
с этим «клеймом». 

Отца своего так и не при-
шлось увидеть. После всяких 
уже наших проверок его к кон-
цу лета 45-го забрали на войну 
с Японией. Там по официальной 
графе числился «пропавшим без 
вести». 

Их так мало осталось - ма-
лолетних узников гитлеровских 
концлагерей. В Ставрополе, 
мне известно, всего 74 челове-
ка. Упоминание о них в недавние 
времена воспринималось как 
оборванная на полуслове фраза. 
Странная недосказанность, как 
будто подразумевающая что-то 
эдакое... Так и приходилось жить, 
растить детей, полезно трудить-
ся, хотя и в определенной раз-
молвке со своим прошлым. А ес-
ли живые свидетели молчали, то 
рождались легенды. Да еще ра-
ботал пресловутый «синдром 
врага»: был в плену, не дай бог, 
работал во время оккупации, и 
вообще, «где они шастали по за-
границам» в войну и после... 

Да, тяжело тому, кто помнит 
все, все носит в глубине свое-
го сердца, ведь в концлагерях 
справок не выдавали. 

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.

Детство за колючей 
проволокой

НА ОСНОВЕ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ТРАДИЦИЙ

Уже второй год в краевом центре по бла-
гословению митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла в санаторно-
оздоровительном лагере «Лесная поляна» 
проходит смена православной направленно-
сти. Его организаторы ставят целью формиро-
вание у детей духовно-нравственных качеств 
на основе православных традиций. На терри-
тории лагеря действует православный поход-
ный храм, на протяжении всей смены студен-
ты Ставропольской духовной семинарии бу-

дут проводить вечера православия, общие мо-
литвы и отвечать на вопросы детей. На особо 
чтимые православные праздники пройдут тор-
жественные богослужения. А в Георгиевской 
епархии состоялось открытие летнего детско-
го православного лагеря «Радуга», организо-
ванного по благословению епископа Георгиев-
ского и Прасковейского Гедеона. Располагает-
ся он в живописном месте, на территории быв-
шего пионерлагеря «Искра». Участниками пер-
вой смены стали более 50 мальчишек и девчо-
нок. В день торжественного открытия лагеря 
почетным гостям и родителям ребята показа-
ли большой праздничный концерт.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВСЕМ НА ПОЛЬЗУ

Специалисты краевого Дома народно-
го творчества провели в Новоалександров-
ске очередные занятия школы мастерства 
клубного работника. Участниками встречи 
стали руководители и специалисты учреж-
дений культурно-досугового типа, орга-
низа цион но-методических служб из не-
скольких районов. Программа была насы-
щенна и многогранна.  Большой интерес 
вызвали консультации по вопросам сохра-
нения нематериального культурного на-

следия, инструкции по оформлению и ве-
дению клубной документации, а также ме-
тодические, информационные и реперту-
арные сборники, выпускаемые краевым До-
мом народного творчества. Для специали-
стов был организован выезд в Дом культу-
ры поселка   Радуга,   директор   которого        
Ю. Тихоненко поделился опытом взаимо-
действия с органами местного самоуправ-
ления и руководством сельскохозяйствен-
ного предприятия ЗАО «Радуга». Такое со-
трудничество позволяет наладить достой-
ную организацию досуга всех категорий на-
селения поселка, способствует укреплению 

материально-технической базы ДК. По об-
щему признанию, школа мастерства клуб-
ного работника прошла на хорошем уров-
не: каждый из участников увез с собой не-
мало новых полезных впечатлений, которые 
помогут им в развитии новых форм органи-
зации досуга земляков.

УЧАТСЯ МОЛОДЫЕ 
БИБЛИОТЕКАРИ

В Пятигорске открылась X межрегиональ-
ная школа молодого библиотекаря, органи-
зованная Ставропольской краевой юноше-

ской библиотекой при поддержке министер-
ства культуры СК и ряда других учреждений. 
Основная тема этого года - «Экология: опыт, 
знания, новации». Обсуждаются современ-
ные тенденции в экологическом просвеще-
нии молодежи (из опыта библиотек России), 
социальное партнерство библиотек. Занятия 
проходят на базе центральных библиотек Пя-
тигорска, Железноводска и Кисловодска. За 
2004 - 2012 гг. в работе школы приняли уча-
стие около 400 специалистов библиотечно-
го дела из многих регионов страны.

Н. БЫКОВА.

В 
МИКРОРАЙОНЕ «Перспек-
тивный» краевого центра 
были замечены два не-
обычных автомобиля. Су-
дя по надписи, машины 

имеют явно медицинское на-
значение. А что внутри?

- Весной нынешнего года, - 
рассказывает Светлана Души-
на, сотрудник отдела связей 
с общественностью ГБУЗ СК 
СККЦСВМП (краевая больни-
ца), - в рамках программы мо-
дернизации здравоохранения 
Ставропольский краевой клини-
ческий центр специализирован-
ных видов медицинской помо-
щи приобрел чрезвычайно инте-
ресное современное оборудо-

вание - передвижной лечебно-
профилактический модуль «Ди-
агностика».

Модуль предназначен для 
оказания первичной медико-
санитарной помощи и прове-
дения профилактических осмо-
тров населения в труднодоступ-
ных и удаленных районах края. 
Изготовленный и оборудован-
ный по последнему слову на-
уки и техники, комплекс мо-
жет эксплуатироваться в лю-
бых климатических и геогра-
фических условиях, обеспечи-
вая высокий уровень комфорта 
и для медицинского персонала, 
и для пациентов. Модуль осна-
щен комплектом медицинского 

Поликлиника на колесах
«Основа нации - здоровые люди» - написано на борту передвижного 
медицинского модуля, который приступил к работе на Ставрополье

оборудования для проведения 
инструментальной, лаборатор-
ной, функциональной и ультра-
звуковой диагностики. То есть 
всем тем, что мы привыкли ви-
деть только в стационарных ле-
чебных заведениях.

Более того, администрация 
центра решила усилить модуль 
еще одним медицинским авто-
мобилем, оборудованным ди-
агностической аппаратурой, и 
создать передвижную систему 
из двух машин вместо одной 
(а это уже определенное ноу-
хау, которое до сих пор в Рос-
сии не использовалось). Такая 
«спарка» дает возможность ве-
сти прием пациентов посменно 

таким специалистам, как тера-
певт, офтальмолог, отоларин-
голог, кардиолог, невропато-
лог, хирург, гинеколог, уролог, 
эндокринолог. Проще говоря, 
сдвоенный модуль значитель-
но расширяет возможности по-
ликлиники на колесах.

Сейчас модуль проходит 
апробацию в Ставрополе: вра-
чи краевой больницы проводят 
профосмотр работников компа-
нии «ЮгСтройИнвест». А совсем 
скоро передвижной профилак-
тический комплекс отправится 
в дальние уголки Ставрополья. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОЦЕНИЛИ РАБОТУ МИНИСТРА
«Эхо Москвы», РИА «Новости», «Известия» 
и Интерфакс составили рейтинг нового 
правительства, в том числе министра 
здравоохранения России Вероники Скворцовой. 

По всем показателям министр занимает 15-ю строчку (из 28). По 
«Влиятельности» глава Минздрава на 17-й позиции, по «Популяр-
ности» - на 14-й. Общий рейтинг составлен на основании четырех 
субрейтингов: эксперты оценивали влиятельность министров, их 
эффективность, популярность, кроме того, агентством Интерфакс 
составлен рейтинг на основании упоминаемости в СМИ. Членов 
правительства оценивал экспертный совет, куда вошли и главные 
редакторы ведущих СМИ (www.echo.msk.ru).

ШЕКСПИР БЫЛ ПРАВ
Розмарин улучшает память. Об этом заявили 
психологи из университета Нортумбрии в Ньюкасле.

Они напомнили слова Офелии из «Гамлета»: «Вот розмарин. Это 
на память. Прошу тебя, любимый, не забывай». По словам ученых, 
укрепляющая сила скрыта в эфирном масле розмарина. Его аро-
мат улучшает долговременную и перспективную память и в целом 
умственную деятельность. Изучая свойства растения, ученые про-
вели опыты с участием 66 человек, сообщает «Российская газета» 
со ссылкой на The Daily Mail. Половина из них находилась в комна-
те с ароматом розмарина, а другая - в помещении без этого запа-
ха. Добровольцам предложили пройти тесты на проверку памяти. 
В итоге выяснилось: люди, вдыхавшие аромат розмарина, на 60-
75 процентов улучшали показатели своей памяти и лучше справ-
лялись с заданиями по сравнению с остальными.

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА 
И СПОРТ НА ДОМУ
Новый опрос Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 
граждане России стали лучше заботиться о своем 
здоровье, при этом стараясь не тратить много денег, 
сообщают «МедНовости». 

Опрос проводился среди 1,6 тысячи человек, проживающих в 
130 населенных пунктах. Чуть меньше половины респондентов 
(47%) сказали, что предпочитают заниматься спортом в домаш-
них условиях, а не посещая спортивные клубы. Кроме того, 51% со-

общил, что лечатся в государственных поликлиниках на бесплат-
ной основе, а услугами частных врачей пользуются только 4%. При 
этом если 50% опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга 
отдают предпочтение здоровой пище, то среди респондентов из 
сельской местности таких оказалось лишь 34%.

ОБРАЗОВАННЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ДОЛЬШЕ ЖИВУТ
Американские ученые открыли, что уровень 
образованности женщины может влиять на продол-
жительность ее жизни, сообщают МедВести. 

Данные были получены в ходе наблюдений за 46 тысячами жен-
щин в возрасте от 45 до 84 лет. В ходе исследований, которые дли-
лись в общей сложности девять лет, учитывались занятость, семей-
ное положение, род занятий, финансовое состояние, наличие ме-
дицинской страховки, вредные привычки и степень ожирения. По 
словам ученых, самыми значительными факторами риска оказа-
лись безработица и курение. Выяснилось, например, что малооб-
разованные женщины больше склонны к этой вредной привычке. 
Итоги показали, что за первые четыре года наблюдений уровень 
смертности у «малообразованной группы» был выше на 37 процен-
тов, а к концу исследования этот показатель вырос до 66 процентов.

УЛЫБАЙТЕСЬ ЧАЩЕ
Люди стали меньше улыбаться - к такому выводу 
пришли социологи, опросив около 
2000 респондентов.

Они установили, что в среднем человек улыбается всего лишь 
7 раз в день. Около 51 процента опрошенных признались, что им 
часто приходится «дарить» фальшивые улыбки своему боссу. Са-
мые оптимистичные люди улыбаются 11 раз в день, а пессимисты 
- не более одного раза. При этом четверть респондентов сказали, 
что просто «тают» от улыбки любимого человека, а каждый пятый с 
трепетом смотрел на улыбку своего ребенка. Кстати говоря, счита-
ется, что самые улыбчивые люди на Земле - это дети. По статисти-
ке, здоровый 6-летний карапуз может смеяться в среднем до 300 
раз в день. Между прочим, здоровый смех насыщает организм кис-
лородом, усиливает иммунитет, укрепляет сердечно-сосудистую 
систему и способствует выработке «гормонов счастья», а значит, 
избавляет от плохого настроения и депрессии. Кроме того, улыб-
ка делает людей моложе («Российская газета»).

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

- Если работника направ-
ляют в командировку в его 
выходной день, как это опла-
чивается?

- Согласно статье 153 ТК РФ 
работа в выходной или нера-
бочий праздничный день опла-
чивается не менее чем в двой-
ном размере: сдельщикам - не 
менее чем по двойным сдель-
ным расценкам; работникам, 
труд которых оплачивается по 
дневным и часовым тарифным 
ставкам, - в размере не менее 
двойной дневной или часовой 
тарифной ставки; работникам, 
получающим оклад (должност-
ной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой 
ставки сверх оклада. По жела-
нию работника, работавшего в 

ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА
выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отды-
ха. В этом случае работа в выход-
ной или праздничный день опла-
чивается в одинарном размере.

- Какой минимальный раз-
мер оплаты труда устанавли-
вается работнику, который 
трудится в режиме неполно-
го рабочего времени?

- В настоящее время, соглас-
но Федеральному закону «О ми-
нимальном размере оплаты тру-
да», МРОТ с 1 января 2013 года 
установлен в сумме 5205 рублей 
в месяц. Оплата труда работни-

ка, который трудится в режи-
ме неполного рабочего време-
ни, производится не ниже мини-
мального размера оплаты тру-
да, исчисленного пропорцио-
нально установленному непол-
ному рабочему времени. 

- Имеет ли право руково-
дитель организации по соб-
ственной инициативе пере-
числять зарплату работни-
кам на банковские карточки?

- Не имеет. В соответствии со 
статьей 136 Трудового кодекса 
заработная плата, как правило, 
выплачивается работнику в ме-
сте выполнения им работы (на-

личными) либо перечисляется 
на указанный работником счет в 
банке. Условие выдачи заработ-
ной платы работникам должно 
быть оговорено в трудовом до-
говоре или коллективном дого-
воре. Если работник по каким-
либо причинам не хочет полу-
чать заработную плату на бан-
ковскую карту или сберкнижку, 
работодатель не вправе на этом 
настаивать и обязан обеспечить 
выдачу денег из кассы. 

Подготовлено специали-
стами управления труда

и занятости населения СК.

ТРУДный ВОПРОС
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I. Общие положения.

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

Организатор торгов (продавец) – территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом 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 – 
24.06.2013г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 05.07.2013 г., – 01.07.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 24.07.2013 г., – 05.07.2013 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 05.07.2013 г., 
24.07.2013 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 повторных торгов 05.07.2013 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Уваровой Е.Ю.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 90,60 кв.м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 50/2, кв. 57.

Начальная цена продажи – 3074450 (три миллиона семьдесят че-
тыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Мнацаканян Г.М.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 231,30 кв.м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для эксплу-
атации индивидуального жилого дома площадью 920,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Чернышевского, 60.

Начальная цена продажи – 2523735 (два миллиона пятьсот двад-
цать три тысячи семьсот тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Аскерова А.Ю.О.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 272,20 кв.м, Литер А, этажность 
– 2, и земельный участок из земель населенных пунктов под жилую 
индивидуальную застройку площадью 600,00 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, пос. Зе-
леногорский, ул. Высоцкого, 5.

Начальная цена продажи – 6240700 (шесть миллионов двести со-
рок тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Жадан П.И.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 101,50 кв.м, этаж 
– мансарда. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 58, кв. 6а.

Начальная цена продажи – 1833280 (один миллион восемьсот 
тридцать три тысячи двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Зосименко В.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 50,70 кв.м, Литер Б, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов под инди-
видуальное жилищное строительство площадью 544,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Памирский, 38.

Начальная цена продажи – 1533400 (один миллион пятьсот трид-
цать три тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – ОАО научно-

производственная компания «Электрические технологии»: нежи-
лое здание – производственный корпус площадью 3423,4 кв.м, Ли-
тер Н (пом. 187-204, 218-225, 437-449, 522-524). Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Зои 
Космодемьянской,1.

Начальная цена продажи – 33048850 (тридцать три миллиона со-
рок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 7. Залоговое имущество должника – Гасанова С.М.: транс-
портное средство марки Ford Explorer, тип ТС – легковой универсал, 
год выпуска – 2007, цвет  темно-серый, идентификационный номер 
(VIN)  1FMEU74817UB14977.

Начальная цена продажи – 1252267 (один миллион двести пять-
десят две тысячи двести шестьдесят семь) рублей 60 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Козьмова Д.В.: 

транспортное средство марки Kia Cerato, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2006, цвет  темно-серый, идентификационный номер (VIN)  
KNEFE222265356011.

Начальная цена продажи – 285600 (двести восемьдесят пять ты-
сяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Скороходова В.В.: не-

жилое помещение – помещение № 50, гараж-автостоянка № 4 пло-
щадью 21,50 кв.м, этаж – 0. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 53/1.

Начальная цена продажи – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Цатурян Д.Г.: транс-

портное средство марки Lada-217030, тип ТС – легковой, год выпу-
ска – 2008, цвет  графитовый металлик, идентификационный номер 
(VIN)  ХТА21703080137460.

Начальная цена продажи – 286025 (двести восемьдесят шесть 
тысяч двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Беляева А.А.: 

контейнер-рефрижератор 40-футовый YEZU 517117-6.
Начальная цена продажи – 322490 (триста двадцать две тысячи 

четыреста девяносто) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Тарасенко И.С., Та-

расенко А.Ю.: жилое здание – жилой дом с подсобными строениями 
и надворными постройками площадью 161,30 кв.м, Литер А, этаж-
ность – 2, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
индивидуального жилищного строительства площадью 504,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Киров-
ский район, г. Новопавловск, ул. Новопавловская, 10.

Начальная цена продажи – 2155600 (два миллиона сто пятьдесят 
пять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Яковенко С.И.: 

транспортное средство марки ВАЗ-210740, тип ТС – легковой се-
дан, год выпуска – 2008, цвет  синий, идентификационный номер 
(VIN)  ХТА21074082758438.

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

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – ООО «Родник»: не-

жилое здание – зернохранилище площадью 929,00 кв.м, Литер А, 
этажность – 1, и право аренды на земельный участок из земель на-
селенных пунктов, земельные участки под промышленными объек-
тами, объектами коммунального хозяйства, объектами материаль-
но-технического, продовольственного снабжения, сбыта и загото-
вок для размещения объектов недвижимости, складских помеще-
ний площадью 6890,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Преградное, 
ул. Комсомольская.

Начальная цена продажи – 2607800 (два миллиона шестьсот семь 
тысяч восемьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Пайметьевой О.П.: 

нежилое помещение – помещения № 42-52 площадью 139,50 кв.м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, 33, помещение 3.

Начальная цена продажи – 3865779 (три миллиона восемьсот 
шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка – 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Пайметьевой О.П.: 

нежилое помещение – помещения № 21, 22, 23, 24, 25 площадью 
118,20 кв.м, этаж – полуподвал. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, 33.

Начальная цена продажи – 3860640 (три миллиона восемьсот 
шестьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Нарыковой А.Д.: 

земельный участок из земель населенных пунктов, ИЖС площадью 
900 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Мороза, 30. 

Начальная цена продажи – 425000 (четыреста двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Айтова Р.В.: 

транспортное средство марки Kia Spectra, год выпуска – 2009, 
цвет золотисто-бежевый, идентификационный номер (VIN)  
XWKFB227290103565.

Начальная цена продажи – 221000 (двести двадцать одна тыся-
ча) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Фоминой Л.И.: 

транспортное средство марки Opel Corsa, тип ТС – легковой ком-

би, год выпуска – 2007, цвет  красный, идентификационный номер 
(VIN)  W0L0SDL6874302236.

Начальная цена продажи – 280500 (двести восемьдесят тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Мамедовой А.А.К.: 

транспортное средство марки Skoda Superb, тип ТС – легковой, год 
выпуска – 2005, цвет  песочный, идентификационный номер (VIN)  
TMBDL23UX69101134.

Начальная цена продажи – 595000 (пятьсот девяносто пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Атаманиченко И.В.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21150, тип ТС – седан, год выпу-
ска – 2007, цвет  светло-серебристый металлик, идентификацион-
ный номер (VIN)  ХТА21150074324309.

Начальная цена продажи – 205700 (двести пять тысяч семьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Мищенко В.В. (Голо-

винова В.В.): транспортное средство марки Lada-111930 Lada Kalina, 
тип ТС – комби, год выпуска – 2008, цвет  бело-желтый, перламутро-
вый, идентификационный номер (VIN)  ХТА11193080063606.

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

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – ООО «Арго» (Лахо-

ва Р.Н.): складское (назначение: нежилое) площадью 354,70 кв.м, Ли-
тер Р, Р1, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов  для использования под промышленными объектами (Ли-
тер «Р,Р1» - складское) площадью 1755,00 кв.м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Завок-
зальная , 6.

Начальная цена продажи – 16576334 (шестнадцать миллионов 
пятьсот семьдесят шесть тысяч триста тридцать четыре) рубля, 06 
копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 800000 (восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Иванова Г.А.: жи-

лое здание - жилой дом площадью 36,80 кв.м, Литер А, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 3667,00 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский рай-
он, с. Донское, ул. Ленина, 203.

Начальная цена продажи – 212500 (двести двенадцать тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Иванова В.М.: жи-

лое здание - жилой дом площадью 135,30 кв.м, Литер А, этажность 
– 1, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, ст. Баклановская, ул. Октябрьская, 13а, и зе-
мельный участок из земель поселений для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 2133 кв.м, адрес (местоположение) иму-
щества: установлено относительно ориентира жилое здание, рас-
положенное в границах участка; адрес ориентира: Ставропольский 
край, Изобильненский район, ст. Баклановская, ул. Октябрьская, 13а. 

Начальная цена продажи – 1045500 (один миллион сорок пять 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Карданова М.Ш.: 

жилое здание - жилой дом площадью 343,50 кв.м, Литер А,а, этаж-
ность – 2, и земельный участок из земель населенных пунктов для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 1544,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Кочубеевское, ул. Северная, 1а.

Начальная цена продажи – 2582555 (два миллиона пятьсот во-
семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Сарибакова Э.С.: жи-

лое здание - жилой дом площадью 134,90 кв.м, Литер А, этажность 
– 2, и земельный участок из земель поселений для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 785,00 кв.м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Яблонька, 188.

Начальная цена продажи – 2551275 (два миллиона пятьсот пять-
десят одна тысяча двести семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Афауновой (Завго-

родней) Н.Е.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площа-
дью 55,00 кв.м, этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, ул. Крайняя, 73, кв. 7.

Начальная цена продажи – 1371900 (один миллион триста семь-
десят одна тысяча девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Боброва В.Е.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 65,40 кв.м, этаж – 
2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Шоссейная, 115, кв. 54.

Начальная цена продажи – 1632000 (один миллион шестьсот 
тридцать две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Пономаревой С.В.: 

жилое здание - жилой дом площадью 178,80 кв.м, Литер А, этажность 
– 1, подземная этажность — 1, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, под жилую застройку площадью 587,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Петра I, 24.

Начальная цена продажи – 6103000 (шесть миллионов сто три 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Магомедовой С.В.: 

жилое здание - жилой дом площадью 210,40 кв.м, Литер А, этаж-
ность – 2, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
индивидуального жилищного строительства площадью 667,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград, ул. Юбилейная, 101.

Начальная цена продажи – 2289985 (два миллиона двести во-
семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Шадрина С.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 78,90 кв.м, 
этаж – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
индивидуального жилищного строительства площадью 144,30 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Нефте-
кумский район, г. Нефтекумск, ул. Мира,  46, кв. 2.

Начальная цена продажи – 756500 (семьсот пятьдесят шесть ты-
сяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Зиберовой С.М.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 45,30 кв.м, 
этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 155, кв. 44.

Начальная цена продажи – 1368500 (один миллион триста шесть-
десят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Дыгай Е.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 60,60 кв.м, 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира, 278в, кв. 30.

Начальная цена продажи – 1615000 (один миллион шестьсот пят-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Арзуманова А.С.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 62,70 кв.м, 
этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 87, кв. 9.

Начальная цена продажи – 1886929 (один миллион восемьсот во-
семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 45 ко-
пеек.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Бакаевой И.А.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 85,40 кв.м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Роз, 8, кв. 7.

Начальная цена продажи – 1956444 (один миллион девятьсот 
пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок четыре) рубля 15 копеек.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Гогуевой М.Н.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 67,40 кв.м, 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 15, кв. 52.

Начальная цена продажи – 1615000 (один миллион шестьсот пят-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Арустамян Р.Б.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 68,40 кв.м, 
этаж – 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Магистральная, 16/2, кв. 33.

Начальная цена продажи – 1006400 (один миллион шесть тысяч 
четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Мощенко М.А.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 69,80 кв.м, 
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 63/3, кв. 33.

Начальная цена продажи – 1785000 (один миллион семьсот во-
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Ледовской С.Ю.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 67,60 кв.м, 
этаж – 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 41/1, кв. 28.
Начальная цена продажи – 2209150 (два миллиона двести девять 

тысяч сто пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Мозговой О.Н.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 53,10 кв.м, 
этаж – 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 59/1, кв. 63.

Начальная цена продажи – 1331950 (один миллион триста трид-
цать одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Кочарян Г.К.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 53,90 кв.м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 51/1, кв. 58.

Начальная цена продажи – 1707650 (один миллион семьсот семь 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Маркарян Э.Ю.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 204,00 кв.м, Литер Б, этажность 
– 2, и земельный участок из земель поселений  в целях индивиду-
альной жилой застройки площадью 808,00 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гер-
цена, 109.

Начальная цена продажи – 4675000 (четыре миллиона шестьсот 
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Халиковой Э.Х.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 62,00 кв.м, 
этаж – 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 13, кв. 96.

Начальная цена продажи – 2471800 (два миллиона четыреста 
семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Чирковой К.Я.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 66,90 кв.м, и земельный участок 
из земель населенных пунктов для эксплуатации индивидуального 
жилого дома площадью 878 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, 
ул. Железнодорожная, 85.

Начальная цена продажи – 974950 (девятьсот семьдесят четыре 
тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – Сафарова Э.К.: 

транспортное средство марки Lada-212140 Lada 4×4, тип ТС – лег-
ковой, год выпуска – 2011, цвет  ярко-белый, идентификационный 
номер (VIN)  ХТА212140В1999447.

Начальная цена продажи – 272000 (двести семьдесят две тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Бортовой Л.С.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 529,80 кв.м, Литер А,а,а1,а2, этаж-
ность – 2, и земельный участок из земель населенных пунктов для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 1450,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Кочубеевское, ул. Почтовая, 1б.

Начальная цена продажи – 2363000 (два миллиона триста шесть-
десят три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Парсян К.Л.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 45,70 кв.м, Литер А, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для личного 
подсобного хозяйства площадью 800,00 кв.м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Грачевский район, с. Старо-
марьевка, ул. Комсомольская, 59.

Начальная цена продажи – 435200 (четыреста тридцать пять ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника – Костанова А.Е.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 59,80 кв.м, 
этаж – 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 121, кв. 37.

Начальная цена продажи – 1829200 (один миллион восемьсот 
двадцать девять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника – Луценко Е.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 95,80 кв.м, Литер А и земель-
ный участок из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства площадью 600,00 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Новоалександров-
ский район, г. Новоалександровск, ул. Юбилейная, 5.

Начальная цена продажи – 1051195 (один миллион пятьдесят од-
на тысяча сто девяносто пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 51. Залоговое имущество должника – Мартиросян Э.С.: 

жилое здание - жилой дом площадью 90,80 кв.м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяйства площадью 1536 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, хутор Спорный, пер. Новый, 1.

Начальная цена продажи – 749700 (семьсот сорок девять тысяч 
семьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – Кобзаревой Н.В.: 

жилое помещение – квартира площадью 127,20 кв.м, этаж – 4. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Дружбы, 39а, кв. 11.

Начальная цена продажи – 3243600 (три миллиона двести сорок 
три тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – Заргарянц В.М.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 58,90 кв.м, 
этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Электронная, 16, кв. 9.

Начальная цена продажи – 1371900 (один миллион триста семь-
десят одна тысяча девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 54. Залоговое имущество должников – Василькина Э.И., 

Василькиной Ж.А.К.: жилое помещение – двухкомнатная квартира 
площадью 47,00 кв.м, этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 14, кв. 2.

Начальная цена продажи – 986032 (девятьсот восемьдесят шесть 
тысяч тридцать два) рубля 30 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – ООО СПП «Мясо-

продукт»: нежилое здание (свинарник) площадью 434,00 кв.м, Литер 
А, этажность – 1, нежилое здание (ангар) площадью 394,20 кв.м, Ли-
тер Б, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 16414,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Нефтекумский  район, аул Новкус-Артезиан.

Начальная цена продажи – 2179122 (два миллиона сто семьде-
сят девять тысяч сто двадцать два) рубля 51 копейка, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 56. Залоговое имущество должника – Беляева Ю.Д.: 

транспортное средство марки Uaz Patriot, тип ТС – легковой, год 
выпуска – 2010, цвет  «арктика», идентификационный номер (VIN)  
ХТТ316300А0007388.

Начальная цена продажи – 507450 (пятьсот семь тысяч четыре-
ста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 57. Залоговое имущество должника – Джиоева Л.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 68,80 кв.м, Литер А, этажность – 
1, и земельный участок из земель населенных пунктов для индиви-
дуального жилищного строительства площадью 356,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Артельный, 5.

Начальная цена продажи – 1196800 (один миллион сто девяно-
сто шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 58. Залоговое имущество должника – Балаян П.Р.: жилое 

здание – жилой дом площадью 48,80 кв.м, Литер А, этажность – 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов, ИЖС площадью 
448,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Серова, 444.

Начальная цена продажи – 1998350 (один миллион девятьсот де-
вяносто восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 59. Залоговое имущество должника – Оганян К.Р.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 108,00 
кв.м, Литер А с пр. А1аа1а2 под А1 подвал, этажность – 1, и земель-
ный участок из земель поселений для ИЖС и ведения личного под-
собного хозяйства площадью 954,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Трактовая, 83.

Начальная цена продажи – 1823420 (один миллион восемьсот 
двадцать три тысячи четыреста двадцать) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 60. Залоговое имущество должника – Дотдаевой М.Д.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 243,00 кв.м, Литер А, этажность – 
1, подземная этажность — 1, и право аренды на земельный участок 
площадью 347,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, бульвар Зеленая Роща, 23.

Начальная цена продажи – 3400000   (три миллиона четыреста 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 61. Залоговое имущество должника – Агамалян А.С.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 116,70 кв.м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для жилищ-
ного строительства площадью 605,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Глухой, 11.

Начальная цена продажи – 2845800 (два миллиона восемьсот со-
рок пять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей. 
Лот № 62. Залоговое имущество должника – Узденовой Ф.К.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 50,00 кв.м, 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Кисловодск, пр. Победы, 157, кв. 6.

Начальная цена продажи – 1854700 (один миллион восемьсот 
пятьдесят четыре тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника – Кузенко О.Ю.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 63,90 кв.м, этаж – 
1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кис-
ловодск, ул. Клары Цеткин, 53/ул. Широкая, 3, кв. 2.

Начальная цена продажи – 2170927 (два миллиона сто семьде-
сят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 64. Залоговое имущество должника – Кузнечиковой Е.В. 

(Бражник З.М.:) жилое здание – жилой дом площадью 258,90 кв.м, 
Литер А, этажность – 2, и земельный участок под индивидуальный 
жилой дом из земель населенных пунктов под индивидуальный жи-
лой дом площадью 600,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, пр. Радужный, 3.

Начальная цена продажи – 6002700 (шесть миллионов две тыся-
чи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 65. Залоговое имущество должника – Фартушникова 

М.Д.: жилое здание – жилой дом площадью 113,30 кв.м, Литер А, 
этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов 
для индивидуального строительства  площадью 1500,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Грачевка, ул. Строителей, 1б.

Начальная цена продажи – 1344785 (один миллион триста сорок 
четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 66. Залоговое имущество должника – Бубнова Д.И. 

(Ахназаровой Н.С.): транспортное средство марки ВАЗ-211440, 
Lada-211440, тип ТС – комби, год выпуска – 2008, цвет  серо-сине-
зеленый, идентификационный номер (VIN)  ХТА21144084651478.

Начальная цена продажи – 210120 (двести десять тысяч сто двад-
цать) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 67. Залоговое имущество должника – Якубовой Н.А.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21070, тип ТС – легковой, год 
выпуска – 2005, цвет  серебристо-темно-синий, идентификацион-
ный номер (VIN)  ХТА21070052114556.

Начальная цена продажи – 67150 (шестьдесят семь тысяч сто 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 68. Залоговое имущество должника – Мелкумян С.А.: жи-

лое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 96,60 кв.м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Социалистическая, 2, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1559495 (один миллион пятьсот пять-
десят девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 69. Залоговое имущество должника – Унанян И.А.: жилое 

здание – жилой дом площадью 115,50 кв.м, Литер А, этажность – 1, 
и земельный участок из земель населенных пунктов для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома  площадью 742,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 5.

Начальная цена продажи – 3407650 (три миллиона четыреста 
семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 70. Залоговое имущество должника – Редекоп Д.П.: 

транспортное средство марки Lexus GS300, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2006, цвет  серебристый, идентификационный номер (VIN)  
JTHBH96S705036087.

Начальная цена продажи – 1168750 (один миллион сто шестьде-
сят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 71. Залоговое имущество должника – Матвеенко Т.М.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21140, тип ТС – комби, год вы-
пуска – 2006, цвет  молочно-белый, серебристый, идентификаци-
онный номер (VIN)  ХТА21140064132957.

Начальная цена продажи – 151300 (сто пятьдесят одна тысяча 
триста) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 72. Залоговое имущество должника – Бабенко С.П.: транс-

портное средство марки ЗАЗ Sens, год выпуска – 2007, цвет  сере-
бристый, идентификационный номер (VIN)  Y6DTF698P70086395.

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

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 73. Залоговое имущество должника – Гулаксизова Г.З.: 

транспортное средство марки ВАЗ-217030, тип ТС – седан, год вы-
пуска – 2008, цвет  темно-зеленый, идентификационный номер (VIN)  
ХТА21703080139378.

Начальная цена продажи – 271405 (двести семьдесят одна тыся-
ча четыреста пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 74. Залоговое имущество должника – Галимова А.Р.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 57,80 
кв.м, Литер А с пр а, этажность – 1, и земельный участок из земель 
населенных пунктов для приусадебного участка площадью 1500,00 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Войкова, 527.

Начальная цена продажи – 1516400 (один миллион пятьсот шест-
надцать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 75. Залоговое имущество должника – Лян А.А.: жилое зда-

ние – жилой дом с надворными постройками и сооружениями пло-
щадью 167,00 кв.м, Литер АА1, этажность – 2, подземная этажность 
— 0, и земельный участок из земель населенных пунктов для ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 504,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Киров-
ский район, г. Новопавловск, ул. Цветочная,  22.

Начальная цена продажи – 1777350 (один миллион семьсот семь-
десят семь тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 76. Залоговое имущество должника – Плешкова С.Н.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов для садоводства 
площадью 507 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Ме-
ханизатор», 343.

Начальная цена продажи – 1275000 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 77. Залоговое имущество должника – Арзуманян А.Е.: 

транспортное средство марки Audi-A8, тип ТС – легковой, год вы-
пуска – 2003, цвет  коричнево-бежевый, идентификационный но-
мер (VIN)  WAUZZZ4E44N006378.

Начальная цена продажи – 338300 (триста тридцать восемь ты-
сяч триста) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 78. Залоговое имущество должника – Ахундовой А.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 77,60 кв.м, этажность – 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для индивидуаль-
ного жилищного строительства площадью 744,00 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, г. Изобильный, ул. 50 Лет Октября, 82.

Начальная цена продажи – 1917600 (один миллион девятьсот сем-
надцать тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 79. Залоговое имущество должника – Черемисина А.И.: 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельхозпроизводства площадью 14912,00 га, размер земель-
ной доли: общая площадь – 11,30 га, в том числе: пашни – 10,00 га, 
пастбищ – 1,30 га . Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Благодарненский район, г. Благодарный, филиал СХПК 
АЗАДДЕШ «Рассвет».

Начальная цена продажи – 85000 (восемьдесят пять тысяч) ру-
блей. 

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 80. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: нежи-

лое здание – административное здание площадью 640,00 кв.м, Ли-
тер А, этажность – 2, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов для размещения административного здания площадью 1261,00 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ан-
дроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 62.

Начальная цена продажи – 2380000 (два миллиона триста восемь-
десят тысяч) рублей.  

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 81. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: нежи-

лое здание – здание гаражей площадью 1358,10 кв.м, Литер В, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
размещения зданий гаражей площадью 6180,00 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Андроповский рай-
он, с. Курсавка, ул. Красная, 62в.

Начальная цена продажи – 2550000 (два миллиона пятьсот пять-
десят тысяч) рублей.  

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 82. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: нежи-

лое здание – здание цементного цеха площадью 244,70 кв.м, Литер 
Д, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов 
для размещения здания цементного цеха площадью 11414,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Андро-
повский район, с. Курсавка, ул. Красная, 62и.

Начальная цена продажи – 1487500 (один миллион четыреста во-
семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.  
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Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 83. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: не-

жилое здание – здание мастерских площадью 392,70 кв.м, Литер К, 
этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов 
для размещения здания мастерских площадью 3331,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Андроповский 
район, с. Курсавка, ул. Красная, 62г.

Начальная цена продажи – 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.  

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 84. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: не-

жилое здание – здание склада материалов площадью 596,70 кв.м, 
Литер М, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов для размещения склада материалов площадью 4747,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Андро-
повский район, с. Курсавка, ул. Красная, 62ж.

Начальная цена продажи – 2040000 (два миллиона сорок тысяч) 
рублей.  

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 85. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов для размещения 
производственной базы площадью 913,00 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Андроповский рай-
он, с. Курсавка, ул. Красная, 62д.

Начальная цена продажи – 85000 (восемьдесят пять тысяч) ру-
блей.  

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 86. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов для размещения 
производственной базы площадью 7684 кв.м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Андроповский район, 
с. Курсавка, ул. Красная, 62з.

Начальная цена продажи – 595000 (пятьсот девяносто пять ты-
сяч) рублей.  

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 87. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов для размещения 
производственной базы площадью 546,00 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Андроповский район, 
с. Курсавка, ул. Красная, 62к.

Начальная цена продажи – 42500 (сорок две тысячи пятьсот) ру-
блей.  

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 88. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов для размещения 
производственной базы площадью 2185 кв.м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Андроповский район, с. Кур-
савка, ул. Красная, 62е.

Начальная цена продажи – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.  
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 89. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: ли-

тьевой агрегат карусельного типа Б2С/14Е-01 («Точлитмаш», г. Ти-
располь), год выпуска – 1990, заводской номер № 88.

Начальная цена продажи – 81596 (восемьдесят одна тысяча пять-
сот девяносто шесть) рублей 60 копеек.  

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 90. Залоговое имущество должника – Бабаян М.В.: литье-

вой агрегат карусельного типа BS204-18 (Ottogalli spa, Италия), год 
выпуска – 1987, заводской номер № 87031358.

Начальная цена продажи – 92273 (девяносто две тысячи двести 
семьдесят три) рубля 45 копеек.  

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 91. Залоговое имущество должника – Свистухина А.Д.: 

транспортное средство трактор «Беларус-80.1-У1», год выпуска – 
2008, цвет – синий, заводской номер машины 80864448.

Начальная цена продажи – 488750 (четыреста восемьдесят во-
семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 92. Залоговое имущество должника – Свистухина А.Д.: се-

ялка зерновая СШЗ-5,4, год выпуска – 2008, инвентарный номер 012.
Начальная цена продажи – 361250 (триста шестьдесят одна ты-

сяча двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 93. Залоговое имущество должника – Юрмановой Е.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 44 кв.м, Литер А,а, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов - для веде-
ния личного подсобного хозяйства площадью 2610 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Кочубеевский рай-
он, с. Казьминское, ул. Краснопартизанская,  14.

Начальная цена продажи – 501006 (пятьсот одна тысяча шесть) 
рублей 15 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 94. Залоговое имущество должника – Мясиченко А.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 127,80 кв.м, Литер А, этаж-
ность – 1, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Гусева, 2, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов - для строитель-
ства индивидуального жилого дома площадью 696,00 кв.м, адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Гусева, 2.

Начальная цена продажи – 1275000 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 95. Залоговое имущество должника – Михайловой Н.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 32 кв.м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов  для веде-
ния личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, ст. Рождественская, ул. Комсомольская,  133.

Начальная цена продажи – 335101 (триста тридцать пять тысяч 
сто один) рубль 45 копеек.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей
Лот № 96. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: не-

жилое здание – сарай площадью 2919,40 кв.м, этажность — 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов для ведения лично-
го подсобного хозяйства площадью 7501,00 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Апанасенковский рай-
он, с. Дивное, пер. Озерный, 18.

Начальная цена продажи – 11365350 (одиннадцать миллионов 
триста шестьдесят пять тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 97. Залоговое имущество должника – Яр Мохаммад 

А.М.: транспортное средство марки BMW-325, тип ТС – седан, год 
выпуска – 2000, цвет – черный, идентификационный номер (VIN)  
WBAAV31050FV86050.

Начальная цена продажи – 467500 (четыреста шестьдесят семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 98. Залоговое имущество должника – ООО «Союз»: жи-

лой дом  (назначение - жилое) площадью 85,9 кв.м, Литер А, этаж-
ность – 1, подземная этажность – 1, и земельный участок под ин-
дивидуальный жилой дом и под офис площадью 200 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Володарского, 46.

Начальная цена продажи – 2106300 (два миллиона сто шесть ты-
сяч триста) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 99. Залоговое имущество должника – Шелудченко В.И.: 

1/4  в праве общей долевой собственности на часть нежилого зда-
ния – 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 – 3661183 (три миллиона шестьсот 
шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят три) рубля 75 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 100. Залоговое имущество должника – Омаровой Б.А.: 

жилое здание – жилой дом площадью 123,30 кв.м, Литер А, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 740,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Гра-
чевский район, с. Грачевка, ул. Кооперативная, 26.

Начальная цена продажи – 1081880 (один миллион восемьдесят 
одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 05.07.2013 г.:
Лот № 101. Залоговое имущество должника – Катрышева В.Н.: 

жилое здание – жилой дом с надворными строениями и сооружени-
ями площадью 140,70 кв.м, Литер АА1, этажность – 2, и земельный 
участок из земель населенных пунктов под жилую застройку инди-
видуальную площадью 357,00 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, 
ул. Линия 11, 1.

Начальная цена продажи – 2181000 (два миллиона сто восемь-
десят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 102. Залоговое имущество должника – Зубковой Е.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 60,60 кв.м, 
этаж – 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Революционная, 18, кв. 24.

Начальная цена продажи – 1394080 (один миллион триста девя-
носто четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 103. Залоговое имущество должника – Топчий Д.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 139,70 кв.м, Литер А, этажность 
– 2, и земельный участок под жилую индивидуальную застройку из 
земель поселений площадью 828,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Новый, 
пер. Торговый, 2.

Начальная цена продажи – 1768800 (один миллион семьсот 
шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 104. Залоговое имущество должника – Бердникова Н.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 322,30 кв.м, Литер Р, этаж-
ность – 1, нежилое здание – столовая площадью 138,80 кв.м, Литер 

Р1, этажность – 1, и право аренды на земельный участок из земель 
сельхозназначения под развитие личного подсобного хозяйства пло-
щадью 3,7 га (срок аренды до 01.12.2055 г.). Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Алексан-
дрийская, восточная окраина по пер. Крайнему.

Начальная цена продажи – 8457030 (восемь миллионов четыре-
ста пятьдесят семь тысяч тридцать) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 105. Залоговое имущество должника – Логачевой А.В.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 46,80 кв.м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Батакская, 12/2, кв. 17.

Начальная цена продажи – 1291380 (один миллион двести девя-
носто одна тысяча триста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 106. Залоговое имущество должника – Болошенко Т.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 67,00 кв.м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для индиви-
дуального жилого строительства площадью 267,00 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский рай-
он, ст. Незлобная, ул. Ленина, 25.

Начальная цена продажи – 1513000 (один миллион пятьсот три-
надцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 107. Залоговое имущество должника – Сухарева В.Ю.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 143,90 кв.м, Литер А, этажность 
– 2, и земельный участок из земель населенных пунктов земли под 
домами индивидуальной жилой застройки площадью 608,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Геор-
гиевский район, с. Краснокумское, ул. Донская, 22.

Начальная цена продажи – 3523000 (три миллиона пятьсот двад-
цать три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 108. Залоговое имущество должника – Пономаренко А.С.: 

жилое здание – жилой дом площадью 90,60 кв.м, Литер АА1, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 386,00 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Чапаева, 98.

Начальная цена продажи – 2010200 (два миллиона десять тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 109. Залоговое имущество должника – Мамедова Э.Г.О.: 

жилое здание – жилой дом площадью 58,80 кв.м, Литер АА1А2, этаж-
ность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ве-
дения приусадебного хозяйства площадью 840,00 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский рай-
он, ст. Лысогорская, ул. Меркушина, 26.

Начальная цена продажи – 1560867 (один миллион пятьсот шесть-
десят тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 110. Залоговое имущество должника – Оганян Д.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 108,60 кв.м, Литер А, этажность 
– 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для веде-
ния приусадебного хозяйства площадью 1925,00 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, ст. Лысогорская, пер. Выгонный, 12а.

Начальная цена продажи – 3300000 (три миллиона триста тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 111. Залоговое имущество должника – Григорян С.С.: жи-

лой дом площадью 232,40 кв.м, Литер Д, этажность – 2, и земельный 
участок из земель населенных пунктов под индивидуальное жилищ-
ное строительство площадью 748,44 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Орен-
бургская, 56/ул. Прикумская, 36.

Начальная цена продажи – 4630000 (четыре миллиона шестьсот 
тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 112. Залоговое имущество должника – Смешко С.А.: 1/4  

в праве общей долевой собственности на жилое здание – жилой 
дом площадью 94,60 кв.м, Литер А, этажность – 1, и 1/4  в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок из земель насе-
ленных пунктов под жилую индивидуальную застройку площадью 
1119,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Гайдара,  21.

Начальная цена продажи – 1800000 (один миллион восемьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 113. Залоговое имущество должника – Помигуевой Н.А.: 

нежилое здание – нежилое строение площадью 45,70 кв.м, Литер 
А, этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов под магазином площадью 120,00 кв.м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Не-
фтекумск, ул. Калинина.

Начальная цена продажи – 1657500 (один миллион шестьсот пять-
десят семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 114. Залоговое имущество должника – Хачатрян А.Г.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 94,90 
кв.м, Литер А над А мансарда, этажность – 1, и земельный участок 
из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хо-
зяйства площадью 2000,00 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Надежда, ул. Про-
летарская, 23б.

Начальная цена продажи – 2256128 (два миллиона двести пять-
десят шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 115. Залоговое имущество должника – Шурупина М.И.: 

транспортное средство марки Mazda-3, тип ТС – легковой, год вы-
пуска – 2007, цвет – темно-вишневый, идентификационный номер 
(VIN)  JMZBK12Z281688928.

Начальная цена продажи – 396000 (триста девяносто шесть ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 116. Залоговое имущество должника – Дранникова В.В.: 

транспортное средство марки Kia Cerato, тип ТС – комби, год выпу-
ска – 2006, цвет –серебристый, идентификационный номер (VIN)  
KNEFE243265277291.

Начальная цена продажи – 297000 (двести девяносто семь ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 117. Залоговое имущество должника – Антонян Г.А.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 63,60 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/1, кв. 108.

Начальная цена продажи – 2232000 (два миллиона двести трид-
цать две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 118. Залоговое имущество должника – Гандаловой (Губ-

киной) М.Ю.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площа-
дью 59,65 кв.м, этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск,  аллея Строителей, 6, корп. 3, кв. 85.

Начальная цена продажи – 3104000 (три миллиона сто четыре 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 119. Залоговое имущество должника – Кулиевой М.К.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 66,60 кв.м, 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пер. Малиновского, 9, кв. 133.

Начальная цена продажи – 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка – 900000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 120. Залоговое имущество должника – ООО «Кавказ-

строй» (Самойлова С.Э.): нежилое здание площадью 7936,10 кв.м, 
Литер А, этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, Скачки-2, Промзона.

Начальная цена продажи – 61952360 (шестьдесят один милли-
он девятьсот пятьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 3000000 (три миллиона) рублей, с учетом НДС.
Лот № 121. Залоговое имущество должника – Кокорева И.Е.: 

транспортное средство марки Mazda-626 2.0, тип ТС – седан, год 
выпуска – 2001, цвет – серебристый, идентификационный номер 
(VIN)  JMZGF12S201243319.

Начальная цена продажи – 80000 (восемьдесят тысяч) рубль.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 122. Залоговое имущество должника – Лучко С.Н.: пено-

бетоносмеситель «ПБС-02» 426.00.000РЭ, год выпуска - 2003.
Начальная цена продажи – 100809 (сто тысяч восемьсот девять) 

рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 123. Залоговое имущество должника – Родиной В.П.: жи-

лой дом площадью 164,40 кв.м, Литер А с пр.а1, лит. над А - ман-
сарда, этажность – 1, подземная этажность – 1, и земельный уча-
сток из земель поселений для ИЖС и ведения личного подсобного 
хозяйства площадью 504,00 кв.м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, за-
езд Степной, 37/1.

Начальная цена продажи – 3300000 (три миллиона триста тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 124. Залоговое имущество должника – Лобода В.В.: 1/2 

доля в праве общей долевой собственности на: жилой дом  (назна-
чение - жилое) площадь: общая 43,2 кв.м, Литер А, этажность – 1, 
и земельный участок из земель населенных пунктов - для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 1600 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, ст. Рождественская, ул. Пролетарская, № 37.

Начальная цена продажи – 200944 (двести тысяч девятьсот со-
рок четыре) рубля 50 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 125. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

электрозажигалки в количестве 70 штук.
Начальная цена продажи – 16520 (шестнадцать тысяч пятьсот 

двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 126. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

замазка оконная в количестве 4500 кг.
Начальная цена продажи – 371700 (триста семьдесят одна тыся-

ча семьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 127. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

конвектор солнечный в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 70800 (семьдесят тысяч восемьсот) 

рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 128. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

контактор 400а в количестве 4 штук.
Начальная цена продажи – 54752 (пятьдесят четыре тысячи семь-

сот пятьдесят два) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 129. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

магометры в количестве 5 штук.
Начальная цена продажи – 9204 (девять тысяч двести четыре) 

рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей, с учетом НДС.
Лот № 130. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

радиорозетки в количестве 50 штук.
Начальная цена продажи – 11800 (одиннадцать тысяч восемьсот) 

рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 131. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

реле в количестве 20 штук.
Начальная цена продажи – 18400 (восемнадцать тысяч четыре-

ста) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 132. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

рубильник ручной откатной акм в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 122720 (сто двадцать две тысячи семь-

сот двадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 133. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

самописец-КДС-3 в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 85904 (восемьдесят пять тысяч де-

вятьсот четыре) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 134. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

сепаратор магнитный.
Начальная цена продажи – 54280 (пятьдесят четыре тысячи две-

сти восемьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 135. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

трансформатор тока в количестве 37 штук.
Начальная цена продажи – 65490 (шестьдесят пять тысяч четы-

реста девяносто) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 136. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

туфли резиновые в количестве 2190 штук.
Начальная цена продажи – 206736 (двести шесть тысяч семьсот 

тридцать шесть) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 137. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

фильтр трансформатора.
Начальная цена продажи – 61360 (шестьдесят одна тысяча три-

ста шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 138. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

чистящее средство в количестве 910 штук.
Начальная цена продажи – 42952 (сорок две тысячи девятьсот 

пятьдесят два) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 139. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

шлифовальные камни в количестве 2940 штук.
Начальная цена продажи – 589764 (пятьсот восемьдесят девять 

тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 140. Залоговое имущество должника – ООО «Караван»: 

электрораспределительный щит.
Начальная цена продажи – 40120 (сорок тысяч сто двадцать) ру-

блей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 141. Залоговое имущество должника – Митрошкина А.Ю.: 

одежда верхняя, платьево-блузочная в ассортименте: пальто, курт-
ки, кофты, платья, брюки, сарафаны, бриджы,   водолазки, безрукав-
ки, юбки, блузы, топы, балеро, шорты, рубашки, пиджаки, джинсы, 
майки (56 наименований в количестве 298 штук).

Начальная цена продажи – 32385 (тридцать две тысячи триста 
восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 142. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

раскройный стол.
Начальная цена продажи – 78000 (семьдесят восемь тысяч) ру-

блей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 143. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

раскройный нож ручной, в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 32760 (тридцать две тысячи семьсот 

шестьдесят) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 144. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

раскройный нож ручной стационарный, в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 143000 (сто сорок три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 145. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

пресс для дублирования клеевой, стационарный.
Начальная цена продажи – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 146. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

пресс для дублирования клеевой ручной, в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 49400 (сорок девять тысяч четыре-

ста) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 147. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

парогенератор Concesio L-25060, в количестве 5 штук.
Начальная цена продажи – 195000 (сто девяносто пять тысяч) ру-

блей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 148. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

парогенератор ПГ-2-2, в количестве 4 штук.
Начальная цена продажи – 728000 (семьсот двадцать восемь ты-

сяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 149. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

гладильная установка ПГУ-2-101, в количестве 4 штук.
Начальная цена продажи – 286000 (двести восемьдесят шесть 

тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 150. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

гладильная установка ПГУ-2-100, в количестве 3 штук.
Начальная цена продажи – 54600 (пятьдесят четыре тысячи 

шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 151. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

оборудование: подогрев А одной рукавной формы. Тип Ф, В, СТ, в 
количестве 2 штук.

Начальная цена продажи – 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяч) рублей.
Лот № 152. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

утюг электропаровой Iron master (3 кг), в количестве 6 штук.
Начальная цена продажи – 62400 (шестьдесят две тысячи четы-

реста) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 153. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

утюг электропаровой LS 7 EUR FA 10610, в количестве 6 штук.
Начальная цена продажи – 39000 (тридцать девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 154. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

упаковочный стол для сорочек, в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 182000 (сто восемьдесят две тыся-

чи) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 155. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

упаковочный стол для брюк, в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 201500 (двести одна тысяча пятьсот) 

рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 156. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина универсальная Brother SL-7340-3, в количестве 12 
штук.

Начальная цена продажи – 327600 (триста двадцать семь тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 157. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина универсальная Brother КЕ-430D, в количестве 12 
штук.

Начальная цена продажи – 182260 (сто восемьдесят две тысячи 
двести шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 158. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина петельная, в количестве 3 штук.
Начальная цена продажи – 224250 (двести двадцать четыре ты-

сячи двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 159. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина оверлок Brother МА4-31, в количестве 3 штук.
Начальная цена продажи – 187200 (сто восемьдесят семь тысяч 

двести) рублей.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 160. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина универсальная Brother SL-7340-3, в количестве 10 
штук.

Начальная цена продажи – 260000 (двести шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 161. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина 3-игольная Brother Н-927-М-PS, в количестве 4 
штук.

Начальная цена продажи – 290550 (двести девяносто тысяч пять-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 162. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина с ножом Brother DB2-B777-3A, в количестве 4 штук.
Начальная цена продажи – 218400 (двести восемнадцать тысяч 

четыреста) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 163. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина 2-игольная Brother – Н-836-DB, в количестве 3 штук.
Начальная цена продажи – 214500 (двести четырнадцать тысяч 

пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 164. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина универсальная Brother DB2-B736-3TR, в количе-
стве 11 штук.

Начальная цена продажи – 271700 (двести семьдесят одна ты-
сяча семьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 165. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина для настр. карманов  Brother SL-755-403А, в коли-
честве 2 штук.

Начальная цена продажи – 234000 (двести тридцать четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 166. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина шлевочная Brother ВЕ-438D, в количестве 2 штук.
Начальная цена продажи – 208000 (двести восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 167. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

швейная машина оверлок Brother DB-818, в количестве 3 штук.
Начальная цена продажи – 204750 (двести четыре тысячи семь-

сот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 168. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

электронная стачивающая машина с автоматической обрезкой ни-
ти PRAFF 1163, в количестве 8 штук.

Начальная цена продажи – 249600 (двести сорок девять тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 169. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

2-игольная, 5-ниточная стачивающе-обметывающая машина PRAFF 
5716-70A, в количестве 3 штук.

Начальная цена продажи – 84600 (восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 170. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

2-игольная высокоскоростная швейная машина с отключающимися 
игловодителями (-720/02) PRAFF 1122-720/02, в количестве 2 штук.

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

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 171. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

электронный пуговичный автомат PRAFF 3371-10/01.
Начальная цена продажи – 108000 (сто восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 172. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

электронный заклепочный автомат PRAFF 3371-1/01.
Начальная цена продажи – 99000 (девяносто девять тысяч) ру-

блей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 173. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

электронный автомат для изготовления кармана (рамка) PRAFF 3582-
2/01.

Начальная цена продажи – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 174. Залоговое имущество должника – Алмановой Э.М.: 

электронный автомат для изготовления накладного клапана PRAFF 
9083-2/99.

Начальная цена продажи – 408000 (четыреста восемь тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 175. Залоговое имущество должника – Зеленовой Т.И.: 

одежда верхняя, платьево-блузочная в ассортименте: блузы, май-
ки, плащи, куртки, пиджаки, шорты, туники, джинсы, лосины, брюки, 
юбки, батники, капри, костюмы, топы, кофты, рубашки, боди, ремни, 
водолазки, платья, горжетки, корсеты, кардиганы, френчи, дублен-
ки, шубки  (162 наименования в количестве 267 штук).

Начальная цена продажи – 3878642 (три миллиона восемьсот 
семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок два) рубля.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 24.07.2013 г.:
Лот № 1. Имущество должника – Семенова В.Н.: 1003/1117559  в 

праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства площадью 111755900,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: установлено относительно ориентира территория 
МО с. Бурукшун, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: секция 1 контур 6, секция 2 контур 1, 2, 6, 9, 13, 16, 17, 19, 23, 
24, 25, 31, 33, 37, 43, 47, 50, секция 3 контур 1, 5, 13, 18, 19, 21, 24, 28, 
32, 34, 37, секция 4 контур 4, 16, 19, 21, 27, секция 5 контур 1, 1а, 18, 
21, 23, 26, 32, 35, 35а, 36, 37, 40, 40б, 43, 47, 50, 53, 55, секция 6 кон-
тур 1, 2, 11, 12, 14, 17, 24, 28, 36, 47, секция 7 контур 1, 4, 20, 26, 28, 
32, 39, 41, 43, 45, 50, 58, 64, секция 8 контур 1, 14, 62, 64, 64а, 64б, 
69, секция 9 контур 1, 1а, 6, 10, 15, 18, 18, 21, 21а, секция 10 контур 1, 
7, 12, 18, 23, 28, 32, 37, 42, секция 11 контур 1, 6, 11, 14, 18, 23, 27, 31, 
36, секция 12 контур 1, 6, 21, 26, 30, 35, 39, секция 13 контур 41, сек-
ция 14 контур 1, 1а, 5, секция 15 контур 5е, 17, 20, 34, 34е, 34а, сек-
ция 17 контур 12, 60, 66, 70, 74, секция 18 контур 1а, 5, 5а, 9, 11, 24.

Начальная цена продажи – 106250 (сто шесть тысяч двести пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2 Имущество должника – Ивановой В.А.: земельный уча-

сток площадью 0,15 га. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Курский район, ст. Курская, ул. Донская, 9.   

Начальная цена продажи – 167875 (сто шестьдесят семь тысяч 
восемьсот семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Миронова В.В.: 1/907  в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для  сельскохозяйственного произ-
водства площадью 8888,60 га. Адрес (местоположение) имущества: 
участок находится примерно в 0,5-14 км по направлению на север, 
северо-восток, северо-запад, юг, юго-восток, юго-запад от ориенти-
ра с. Ростовановское, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Ставропольский край, Курский  р-н,  с. Ростовановское.   

Начальная цена продажи – 137700 (сто тридцать семь тысяч семь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Миронова В.В.: 1/907  в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для  сельскохозяйственного произ-
водства площадью 8888,60 га. Адрес (местоположение) имущества: 
участок находится примерно в 0,5-14 км по направлению на север, 
северо-восток, северо-запад, юг, юго-восток, юго-запад от ориенти-
ра с. Ростовановское, расположенного за пределами участка. Адрес 
ориентира: Ставропольский  край,  Курский р-н,  с.Ростовановское.   

Начальная цена продажи – 137700 (сто тридцать семь тысяч семь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Костина И.В.: земельный пай, 63 

балло-гектара земли сельскохозяйственного назначения для произ-
водства сельхозпродукции, сельскохозяйственных угодий площа-
дью 1,66 га, в том числе пашни  1 га. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Буденновский район, СКП «Праско-
вейское» (в количестве 2 шт.). 

Начальная цена продажи – 74970 (семьдесят четыре тысячи де-
вятьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – ДО «Благодарный – Лада» ОАО 

«Ставрополь-Лада»: нежилое здание – магазин с пристройкой А1, 
А9 площадью 191,10 кв.м, Литер А, этажность – 1. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский рай-
он, г. Благодарный, ул. Вокзальная, 13.

Начальная цена продажи – 985347 (девятьсот восемьдесят пять 
тысяч триста сорок семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Маргарян М.Г.: право арен-

ды (в том числе субаренды) на земельный участок из земель по-
селений  под промышленными объектами площадью 4269,00 кв.м 
(срок аренды до 26 октября 2055 г.). Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Георгиевский район, с. Краснокум-
ское, ул. Строителей, 8в.

Начальная цена продажи – 562445 (пятьсот шестьдесят две ты-
сячи четыреста сорок пять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Петрич С.В.: 6/5167  в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 6458,70 га. Адрес (местоположение) имущества: 
установлено относительно ориентира СПК им. Калинина, располо-
женного в границах участка; Туркменский район, Ставропольский 
край.

Окончание на 6-й стр.
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Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края объявляет открытый 
конкурс на замещение вакантной должности 
генерального директора государственного 
унитарного предприятия «Управление капитального 
строительства Ставропольского края».

Юридический адрес государственного унитарного пред-
приятия «Управление капитального строительства Ставро-
польского края»: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица  Спартака, 6.

Государственное унитарное предприятие «Управление капи-
тального строительства Ставропольского края» проводит деятель-
ность по осуществлению функций заказчика-застройщика по стро-
ительству и реконструкции, расширению, техническому перевоо-
ружению и капитальному ремонту объектов социального и произ-
водственного назначения, в том числе жилищное строительство, 
строительство объектов здравоохранения, образования, культу-
ры и спорта, связи, объектов коммунального назначения (водо-
снабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоканализационных сетей и других сооруже-
ний), объектов иного назначения, финансируемых за счет бюдже-
тов всех уровней и внебюджетного финансирования.

(в тыс.рублей)

Государственное 
унитарное 
предприятие 
«Управление 
капитального 
строительства 
Ставропольского 
края»

Показатели  
экономической 
эффективности 

деятельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка 25082 43417 51763

Чистые активы 7258111 7906525 9727053

Чистая прибыль -2069 4921,7 5788

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет 
Ставропольского 
края после 
уплаты 
налогов и иных 
обязательных 
платежей

0 0 738,26

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
должности директора:
 гражданство Российской Федерации; 

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края, подведомственного министерству 

строительства и архитектуры Ставропольского края
владение русским языком; 
высшее техническое; экономическое или юридическое обра-

зование;
опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее трех 

лет; 
опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет; 
знание отраслевой специфики предприятия, знание правил и 

норм по охране труда и экологической безопасности; знание основ 
гражданского, трудового, налогового, финансового законодатель-
ства; знание основ управления предприятием, финансового аудита 
и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и оцен-
ки недвижимости.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комис-
сию следующие документы:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию 
размером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке копии документа об обра-
зовании государственного образца, трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия в за-
печатанном конверте;

4) документы о дополнительном профессиональном образова-
нии,  присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии).

Прием документов осуществляется с 24 июня до 24 июля 
2013 г. включительно, время приема документов – с 9.00 до 
18.00. Документы, представленные после указанной даты, ко-
миссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва,189/1, 4-й этаж, кабинет 409.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва,189/1, 4-й этаж, кабинет 409 (тел.: 23-11-94, 23-10-94).

Конкурс  проводится 8 августа 2013 г. в 10.00 по адре-
су: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 425. Итоги конкур-
са будут оглашены на заседании комиссии 8 августа 2013 г.

Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней по 
истечении срока приема документов и принимает решение о допу-
ске или отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе, о чем 
в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок письменно 
уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного ра-
бочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме тести-
рования (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считается 
успешно прошедшим тестирование, в случае если количество пра-
вильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 процен-
тов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение пред-
ложений участников конкурса по программе деятельности предпри-
ятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в 
которых находятся предложения участников конкурса по программе 
деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее пред-
ложение по программе деятельности предприятия, представленное 
участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе 
деятельности предприятия осуществляется по следующим 
группам критериев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятельно-

сти предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия приори-

тетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, 

на решение которых направлена программа деятельности предпри-
ятия;

3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий 
программы деятельности предприятия.

К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию програм-

мы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;

2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию 
программы деятельности предприятия;

3) источники и объем предполагаемых поступлений на реали-
зацию программы деятельности предприятия.

К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результатив-

ности реализации программы деятельности предприятия, их соот-
ветствие задачам программы деятельности предприятия;

2) соответствие ожидаемых результатов реализации програм-
мы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;

3) количество новых или сохраняемых в случае реализации про-
граммы деятельности предприятия рабочих мест.

Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 
5-балльной шкале – от 0 (плохо) до 5 (хорошо). Секретарь комис-
сии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каж-
дым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника, успешно 
прошедшего тестирование, предусмотренное первым этапом кон-
курса, и представившего наилучшее предложение по программе 
деятельности предприятия, набравшего наибольшее количество 
баллов при рассмотрении предложений по программам деятель-
ности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса прини-
мается большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день прове-
дения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участни-
кам конкурса направляются письменные уведомления о результа-
тах проведения конкурса.

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского 
края в месячный срок со дня признания победителя конкурса за-
ключает с победителем конкурса в установленном порядке тру-
довой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполни-

тельным органом предприятия и самостоятельно решает все во-
просы деятельности предприятия, за исключением вопросов, от-
несенных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должност-

ного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавливает-
ся в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия определя-
ется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и вы-
плачивается один раз в год.

Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края объявляет открытый конкурс 
на замещение вакантных должностей:
директора государственного унитарного предприятия Став-

ропольского края «Крайавтомост» (сокращенное наименование – 
ГУП СК «Крайавтомост»);
директора государственного унитарного предприятия Став-

ропольского края «Кочубеевский карьер» (сокращенное наимено-
вание – ГУП СК «Кочубеевский карьер»);
директора государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Буденновское межрайонное дорожное 
ремонтно-строительное управление» (сокращенное наименова-
ние - ГУП СК «Буденновское МДРСУ»).

 Местонахождение ГУП СК «Крайавтомост»: Ставропольский 
край,   г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22б.

ГУП СК «Крайавтомост» осуществляет деятельность по строи-
тельству, реконструкции, ремонту, содержанию автодорожных мо-
стов, путепроводов и других искусственных сооружений на авто-
мобильных дорогах Российской Федерации.

(в тыс. рублей)

ГУП СК 
«Крайавтомост»

Показатели  
экономической 
эффективности 

деятельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка 74766 77498 97214

Чистые активы 48891 33322 37870

Чистая прибыль 56 -9425 4312

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет 
Ставропольского 
края после 
уплаты 
налогов и иных 
обязательных 
платежей

643,39 8,35 0

Местонахождение ГУП СК «Кочубеевский карьер»: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, ул. По-
левая, 2.

ГУП СК «Кочубеевский карьер» осуществляет деятельность по 
производству, добыче и реализации инертных и иных дорожно-
строительных материалов.

(в тыс. рублей)

ГУП СК 
«Кочубеевский 
карьер»

Показатели  
экономической 
эффективности 

деятельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка 49082 46692 41526

Чистые активы 59228 52234 43893

Чистая прибыль 99 343 -8259

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет 
Ставропольского 
края после 
уплаты 
налогов и иных 
обязательных 
платежей

82,05 16,13 51,43

Местонахождение ГУП СК «Буденновское МДРСУ»: Ставро-
польский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Л.Толстого.

ГУП СК «Буденновское МДРСУ» осуществляет деятельность по 
строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, обслужива-
нию, обустройству автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений, включая федеральные автомобиль-
ные дороги. 

(в тыс. рублей)

ГУП СК 
«Буденновское 
МДРСУ»

Показатели  
экономической 
эффективности 

деятельности 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка 356223 489068 750946

Чистые активы 96346 100417 140327

Чистая прибыль 11008 8634 45582

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет 
Ставропольского 
края после 
уплаты 
налогов и иных 
обязательных 
платежей

1068,6 1651,2 1295,1

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
должности директора:
 гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
высшее техническое; экономическое или юридическое об-

разование;
опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 

трех лет; 
опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет; 
знание отраслевой специфики предприятия, знание правил и 

норм по охране труда и экологической безопасности; знание основ 
гражданского, трудового, налогового, финансового законодатель-
ства;  знание  основ  управления  предприятием,  финансового      

аудита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса 
и оценки недвижимости.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в ко-
миссию следующие документы:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию 
размером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке копии документа об обра-
зовании государственного образца, трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия в за-
печатанном конверте;

4) документы о дополнительном профессиональном образова-
нии, присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии).

Прием документов осуществляется с 24 июня до 24 июля  
2013 г. включительно, время приема документов – с 9.00 до 
18.00. Документы, представленные после указанной даты, 
комиссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва,189/1, 4-й этаж, кабинет 409.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва,189/1, 4-й этаж, кабинет 409 (тел. 23-11-94, 23-10-94).

Конкурс проводится 9 августа 2013 г. в 10.00 по адресу: 
г. Ставрополь, пл. Ленина,1, кабинет 425. Итоги конкурса 
будут оглашены на заседании комиссии  9 августа  2013 г.

Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней 
по истечении срока приема документов и принимает решение о 
допуске или отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе, 
о чем в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок пись-
менно уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного 
рабочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме тести-
рования (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считает-
ся успешно прошедшим тестирование, в случае если количество 
правильных ответов на вопросы теста составило не менее 75 про-
центов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение 
предложений участников конкурса по программе деятельности 
предприятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в 
которых находятся предложения участников конкурса по програм-
ме деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее 
предложение по программе деятельности предприятия, представ-
ленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе 
деятельности предприятия осуществляется по следующим 
группам критериев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятельно-

сти предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия прио-

ритетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных за-

дач, на решение которых направлена программа деятельности 
предприятия;

3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприя-
тий программы деятельности предприятия.

К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию програм-

мы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию 

программы деятельности предприятия;
3) источники и объем предполагаемых поступлений на реали-

зацию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результатив-

ности реализации программы деятельности предприятия, их соот-
ветствие задачам программы деятельности предприятия;

2) соответствие ожидаемых результатов реализации програм-
мы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;

3) количество новых или сохраняемых в случае реализации про-
граммы деятельности предприятия рабочих мест.

Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 
5-балльной шкале – от 0 (плохо) до 5 (хорошо). Секретарь комис-
сии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каж-
дым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника, успешно 
прошедшего тестирование, предусмотренное первым этапом кон-
курса, и представившего наилучшее предложение по программе 
деятельности предприятия, набравшего наибольшее количество 
баллов при рассмотрении предложений по программам деятель-
ности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса прини-
мается большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день прове-
дения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участни-
кам конкурса направляются письменные уведомления о результа-
тах проведения конкурса.

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края в ме-
сячный срок со дня признания победителя конкурса заключает с 
победителем конкурса в установленном порядке трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполни-

тельным органом предприятия и самостоятельно решает все во-
просы деятельности предприятия, за исключением вопросов, от-
несенных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должност-

ного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавливает-
ся в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия определя-
ется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и вы-
плачивается один раз в год.

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

руководителей государственных унитарных предприятий 
Ставропольского края, подведомственных министерству 

дорожного хозяйства Ставропольского края

Начальная цена продажи – 86700 (восемьдесят шесть тысяч семь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Лысенко Е.В.: жилое помеще-

ние – квартира площадью 137,70 кв.м, этаж – 1, 2. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, пер. Тепличный, 41, кв. 2.

Начальная цена продажи – 1427830 (один миллион четыреста 
двадцать семь тысяч восемьсот тридцать) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Новожова В.М.: 1/79  в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 7742000,00 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Курский район, установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- п. Ровный. Участок находится примерно в 0,3-3,6 км от ориентира 
по направлению на запад, северо-запад, юго-запад, юг, юго-восток.

Начальная цена продажи – 94520 (девяносто четыре тысячи пять-
сот двадцать) рублей. 

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Фисенко С.Н.: транспорт-

ное средство марки МАЗ-6422932, тип ТС – седельный тягач, год 
выпуска – 1996, цвет  бежевый, идентификационный номер (VIN)  
ХТМ642290Т0011381.

Начальная цена продажи – 232953 (двести тридцать две тысячи 
девятьсот пятьдесят три) рубля 55 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 12. Имущество должника – Свистухина А.Д.: транс-

портное средство марки ВАЗ-21214, тип ТС – легковой, год вы-
пуска – 2004, цвет  ярко-белый, идентификационный номер (VIN)  
ХТА21214041742785.

Начальная цена продажи – 94350 (девяносто четыре тысячи три-
ста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Свистухина А.Д.: транспорт-

ное средство комбайн зерноуб. СК-5 «Нива», год выпуска – 1991, цвет  
красный, заводской номер машины 101409.

Начальная цена продажи – 100300 (сто тысяч триста) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Имущество должника – Свистухина А.Д.: транспорт-

ное средство марки КамАЗ-5320, тип ТС – грузовой бортовой, год 
выпуска – 1980, цвет  серый/белый, идентификационный номер (VIN)  
отсутствует.

Начальная цена продажи – 91800 (девяносто одна тысяча восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Свистухина А.Д.: транспорт-

ное средство трактор колесный МТЗ-82, год выпуска – 1997, цвет  
голубой, заводской номер машины 373544.

Начальная цена продажи – 76500 (семьдесят шесть тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – МУП «Анджиевское»: нежи-

лые помещения (назначение – нежилое помещение) площадью 199,6 
кв.м, номера на поэтажном плане – 5-23, этаж – 1 (вид права – хо-
зяйственное ведение). Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, 
ул. Заводская, 34.

Начальная цена продажи – 2602785 (два миллиона шестьсот две 
тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей, с учетом НДС

Проведение торгов 24.07.2013 г.:
Лот № 17. Имущество должника – ОАО «Передвижная механизи-

рованная колонна № 4»: нежилое здание – административное зда-
ние площадью 452,50 кв.м, Литер А, этажность – 2. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, г. Изобильный, пл. Водников, 1.

Начальная цена продажи – 882758 (восемьсот восемьдесят две 
тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 18. Имущество должника – Гаева М.В.: транспортное сред-

ство марки Lexus LS600H, тип ТС – легковой, год выпуска – 2008, 
цвет  черный, идентификационный номер (VIN)  JTHDU46F105008487.

Начальная цена продажи – 1904351 (один миллион девятьсот че-
тыре тысячи триста пятьдесят один) рубль.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 19. Имущество должника – Григорян А.В.: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства площадью 2000,00 кв.м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Грачевский район, с. Красное, 
ул. Молодежная, 19.

Начальная цена продажи – 330400 (триста тридцать тысяч четы-
реста) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 20. Имущество должника – Григорян А.А.: нежилое по-

мещение (назначение – нежилое) площадью 35,10 кв.м, этаж – цо-
кольный. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности,  1, помещение 23.

Начальная цена продажи – 965100 (девятьсот шестьдесят пять 
тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 21. Имущество должника – Коняхиной Н.М.: нежилое поме-

щение – офис площадью 9,50 кв.м, этаж – 1. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Кирова, 28а.

Начальная цена продажи – 169800 (сто шестьдесят девять тысяч 
восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Имущество должника – Марченко В.Н.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения площадью 10,5 
га. Адрес (местоположение) имущества: на территории СПК к-з им. 
Ленина, с. Арзгир, Арзгирский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 107600 (сто семь тысяч шестьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 23. Имущество должника – Баранова И.А., Барановой 

Г.В.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 33,00 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 76, кв. 18.

Начальная цена продажи – 141917 (сто сорок одна тысяча девять-
сот семнадцать) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 24. Имущество должника – Дудкина В.И. (Дудкиной Н.Н.).: 

1/2  в праве общей долевой собственности на транспортное сред-
ство марки МАЗ-64229, тип ТС – седельный тягач, год выпуска – 1991, 
цвет  синий, идентификационный номер (VIN)  ХТМ64229060003122.

Начальная цена продажи – 83350 (восемьдесят три тысячи три-
ста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 25. Имущество должника – ООО «Ессентукский централь-

ный рынок»: объект долевого строительства трехкомнатная кварти-

ра, № 51, площадь 100,00 кв.м, этаж – 6. Адрес (местоположение) 

имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская,  15а.

Начальная цена продажи – 2319200 (два миллиона триста девят-

надцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-

ца, представившие в оговоренные информационным сообщением 

сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-

ром о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денеж-

ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-

декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-

ступить на счет: отделение по г. Ставрополю УФК по СК (2133, Тер-

риториальное управление Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 

05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, по-

ступающими во временное распоряжение федеральных государ-

ственных учреждений.

Расчетный счет - 40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии  по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, 

ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП 263401001, не позднее 

01.07.2013 г. - для участия в аукционе, назначенном на 05.07.2013 г., 

и не позднее 05.07.2013 г. – для участия в аукционе, назначенном 

на 24.07.2013 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, ука-

занным 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  правилах 

его проведения, ознакомиться с формами документов, документа-

цией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключе-

ния договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 

20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 июня 2013 г. г. Ставрополь № 235-п

О реализации мероприятий, направленных 
на информирование населения Ставропольского края 

о принимаемых органами государственной власти 
Ставропольского края мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере

В целях реализации пункта 98 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком му наль-
ного хозяйства» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что информирование населения Ставропольского 
края о мерах,  принимаемых органами государственной власти Став-
ропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере осущест-
вляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края путем:

1.1. Размещения информации о вышеуказанных мерах по переч-
ням, утверждаемым  министерством  жилищно-коммунального  хо-
зяйства  Ставропольского края, на официальном сайте министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт), а также в средствах массовой информации 
Ставропольского края.

1.2. Организации совместно с органами местного самоуправле-
ния поселений, городских округов Ставропольского края проведе-
ния «круглых столов», конференций, совещаний с председателями 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных коопе-
ративов, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов, руководителями управляющих компаний, собствен-
никами помещений, представителями общественности.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края:

2.1. В срок до 01 июля 2013 года утвердить перечень информации 
о принимаемых органами государственной власти Ставропольского 
края мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопро-
сам развития общественного контроля в этой сфере, подлежащей 
размещению на официальном сайте.

2.2. В срок до 01 июля 2013 года утвердить перечень мероприя-
тий, направленных на информирование населения Ставропольского 
края о принимаемых органами государственной власти Ставрополь-
ского края мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере.

2.3. Организовать взаимодействие со средствами массо-
вой информации по представлению министерством жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края не реже одного 
раза в месяц развернутых информационных релизов о принимае-
мых органами государственной власти Ставропольского края мерах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам разви-
тия общественного контроля в этой сфере.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, 
городских округов Ставропольского края в пределах своей компе-
тенции предусмотреть реализацию на территории соответствую-
щего муниципального образования Ставропольского края меро-
приятий, направленных на информирование населения Ставро-
польского края о принимаемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-
ственного контроля в этой сфере, в том числе:

3.1. Проводить встречи с гражданами не реже одного раза в квар-
тал.

3.2. Организовать на территории соответствующего муниципаль-
ного образования Ставропольского края проведение семинаров, ин-
формационных курсов для председателей товариществ собствен-
ников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов, руково-
дителей управляющих компаний, собственников помещений, пред-
ставителей общественности.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Карлова В.Н.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 июня 2013 г. г. Ставрополь № 409

О внесении изменений в Положение о порядке 
представления гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение государственных 
должностей Ставропольского края, должностей 

государственной гражданской службы 
Ставропольского края, лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского 

края, государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное постановлением 

Губернатора Ставропольского края 
от 07 августа 2007 г. № 520

В соответствии с федеральными законами «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» и «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О  запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами» и Указом 
Президента Российской Федерации от 2  апреля 2013 года № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» (далее - Указ Президента 
Российской Федерации)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
ложение о порядке представления гражданами Российской Феде-
рации, претендующими на замещение государственных должно-
стей Ставропольского края, должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края, лицами, замещающи-
ми государственные должности Ставропольского края, государ-
ственными гражданскими служащими Ставропольского края све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, утвержденное постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 07 августа 2007 г. № 520 «О порядке пред-
ставления гражданами Российской Федерации, претендующи-
ми на замещение государственных должностей Ставропольского 
края, должностей государственной гражданской службы Ставро-
польского края, лицами, замещающими государственные долж-
ности Ставропольского края, государственными гражданскими 
служащими Ставропольского края сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2009 г. № 679 и от 04  мая 2012 г. № 277) 
(далее - Положение).

2. Лицам, замещающим государственные должности Ставрополь-
ского края,  государственным  гражданским  служащим  Ставро-
польского  края, имеющим счета (вклады), осуществляющим хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеющим и (или) пользующимся иностранными финансовыми 
инструментами, в том числе государственными ценными бумагами 
иностранных государств, облигациями и акциями иных иностран-
ных эмитентов, представить в порядке, предусмотренном пунктом 
4 Положения:

2.1. В срок до 01 июля 2013 года уточненные сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2012 год с учетом положений пункта 7 Указа Президента Россий-
ской Федерации.

2.2. В срок до 01 сентября 2013 года документы, подтверждаю-
щие закрытие счетов (вкладов), прекращение хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осу-
ществление отчуждения иностранных финансовых инструментов, в 
том числе государственных ценных бумаг иностранных государств, 
облигаций и акций иных иностранных эмитентов.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 07 июня 2013 г. № 409

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке представления гражда-
нами Российской Федерации, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей Ставропольского края, должностей госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, 
замещающими государственные должности Ставропольского края, 
государственными гражданскими служащими Ставропольского края 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера

Дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания: 
«61. Лицо, замещающее государственную должность,  граждан-

ский служащий при представлении сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера:

а) в соответствующих разделах справок о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера указывает:

сведения о принадлежащем ему, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации (далее - недвижи-
мое имущество за рубежом);

сведения о своих обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, а также сведения 
о таких обязательствах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

б) при наличии сведений, предусмотренных подпунктом «а» на-
стоящего пункта, к справке о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера прилагает пояснительную запи-
ску, в которой в произвольной форме указывает:

фамилию, имя и отчество лица, в отношении которого представ-
ляются эти сведения;

предусмотренные законом основания получения в собственность 
недвижимого имущества за рубежом;

сведения об источниках получения средств (доход по основно-
му месту работы лица, замещающего государственную должность, 
гражданского служащего и его супруги (супруга), доход от иной раз-
решенной законом деятельности, доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, накопления за предыдущие годы, наслед-
ство, дар, заем, ипотека, доход от продажи имущества, иные кредит-
ные обязательства, другое) (далее - источники получения средств), 
за счет которых приобретено недвижимое имущество за рубежом, 
- в случае его приобретения на возмездной основе.

62. Гражданин, претендующий на замещение государственной 
должности, должности гражданской службы, при представлении 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера:

а) в соответствующих разделах справок о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера помимо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом «а» пункта 61 настоящего Поло-
жения, указывает:

сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансо-
вых инструментах (в том числе сведения о государственных ценных 
бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных ино-
странных эмитентов) (далее соответственно - иностранные счета, 
иностранные финансовые инструменты);

сведения об иностранных счетах и иностранных финансовых ин-
струментах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) при наличии сведений, предусмотренных подпунктом «а» на-
стоящего пункта, к справке о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера прилагает пояснительную записку, 
в которой в произвольной форме помимо предусмотренных подпун-
ктом «б» пункта 61 настоящего Положения указывает:

предусмотренные законом основания получения в собственность 
иностранных финансовых инструментов;

сведения об источниках получения средств, за счет которых при-
обретены иностранные финансовые инструменты, - в случае их при-
обретения на возмездной основе.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 июня 2013 г. г. Ставрополь № 442

О признании утратившим силу постановления 
Губернатора Ставропольского края от 06.03.98 № 128 
«Об утверждении Примерных правил благоустройства 

и обеспечения чистоты и порядка в населенных 
пунктах Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-

ропольского края от 06.03.98 № 128 «Об утверждении Примерных 
правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка в насе-
ленных пунктах Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
20 июня 2013 г. г. Ставрополь № 181

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

(отделение 2, д. 3), расположенной в 10 км южнее 
села Долиновка, Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке (отделе-
ние  2, д. 3), расположенной в 10 км южнее села Долиновка, Ново-
селицкий район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Новосе-
лицкая районная станция по борьбе с болезнями животных» Исако-
ва С.В. от 20.06.13 г. № 484, в целях ликвидации очага бруцеллеза и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

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

тории животноводческой точки (отделение 2, д. 3), расположенной в 
10 км южнее села Долиновка, Новоселицкий район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с администрацией муниципально-
го образования села Долиновка Новоселицкого района Ставрополь-
ского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от 
бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом 
и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 июня 2013 г. г. Ставрополь № 37/1

О предельных максимальных уровнях тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые 

на железнодорожном подъездном пути 
необщего пользования открытого акционерного 

общества «Кумское» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-

нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов 

на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожном подъ-
ездном пути необщего пользования открытого акционерного обще-
ства «Кумское», в следующих размерах (без НДС):

1.1. За подачу и уборку вагонов – 3 545 рублей за один вагон.
1.2. За погрузочно-разгрузочные работы (за каждую тонну):
выгрузка горюче-смазочных материалов – 94 рубля;
выгрузка труб – 292 рубля;
погрузка зерна – 148 рублей;
выгрузка селитры – 125 рублей;
выгрузка инертных грузов – 124 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
19 июня 2013 г. г. Ставрополь № 192

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 02 марта 2009 г. № 21 «Об утверждении 
государственного стандарта Ставропольского 
края «Социальное и социально-медицинское 

обслуживание на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края от 02 марта 2009 г. № 21 «Об утверж-
дении государственного стандарта Ставропольского края «Социаль-
ное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 после слов «Директорам государственных» доба-
вить слово «бюджетных».

1.2. В пункте 3 после слова «государственными» добавить сло-
во «бюджетными». 

1.3. В государственном стандарте Ставропольского края «Соци-
альное и социально-медицинское обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов»:

1.3.1. В грифе утверждения «труда и» исключить.
1.3.2. В пункте 2 «Нормативные ссылки» подпункт 13 исключить. 
1.3.3. Подпункт 14 пункта 2 «Нормативные ссылки» считать под-

пунктом 13.
1.3.4. Абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушаю-

щая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, от-
сутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 
может преодолеть самостоятельно;».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Министр   А.П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
19 июня 2013 г. г. Ставрополь № 193

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 02 сентября 2009 г. № 90 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защи-

ты населения Ставропольского края от 02 сентября 2009 г. № 90 
«Об  утверждении государственного стандарта Ставропольского 
края «Срочное социальное обслуживание» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 после слова «государственных» дополнить сло-
вом «бюджетных».

1.2. В пункте 3 после слова «государственными» дополнить сло-
вом «бюджетными».

1.3. В государственном стандарте Ставропольского края «Сроч-
ное социальное обслуживание»:  

1.4.1. В разделе 1 «Область применения» после слова «государ-
ственными» дополнить словом «бюджетными».

1.4.2. Подпункт 16 пункта 1 и подпункт 6 пункта 2 раздела 2 «Нор-
мативные ссылки» признать утратившим силу.

1.4.3. Пункт 7 и 10 главы 3, пункт 9 и 12 главы 7, пункт 9 и 12 гла-
вы 11 раздела 6 «Основные виды социальных услуг, предоставляе-
мых в рамках государственного стандарта Ставропольского края 
«Срочное социальное обслуживание», основные требования к по-
рядку и условиям их предоставления» признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

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

Министр    А.П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
19 июня 2013 г. г. Ставрополь № 194

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 25 мая 2010 г. № 110 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края от 25 мая 2010 г. № 110 «Об утверж-
дении государственного стандарта Ставропольского края «Полуста-
ционарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 после слова «государственных» дополнить сло-
вом «бюджетных».

1.2. В пункте 3 после слова «государственными» дополнить сло-
вом «бюджетными».

1.3. В государственном стандарте Ставропольского края «Полу-
стационарное социальное обслуживание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов»:  

1.3.1. В разделе 1 «Область применения» после слова «государ-
ственными» дополнить словом «бюджетными».

1.3.2. В разделе 2 «Нормативные ссылки» в пункте 2 абзац 7 при-
знать утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

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

Министр   А.П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
20 июня 2013 г. г. Ставрополь № 196

О внесении изменений в Порядок приема, содержания 
и выпуска детей, находящихся в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, 

и стационарных отделениях (приютах) комплексных 
центров социального обслуживания населения, 

утвержденный приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 15 декабря 2009 г. № 129

В целях приведения приказа министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 15 декабря 2009 г. №  129 
«Об утверждении Порядка приема, содержания и выпуска детей, на-
ходящихся в специализированных учреждениях для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и стационар-
ных отделениях (приютах) комплексных центров социального обслу-
живания населения» в соответствие с законодательством Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док приема, содержания и выпуска детей, находящихся в специа-
лизированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации, и стационарных отделениях (прию-

тах) комплексных центров социального обслуживания населения, 
утвержденный приказом министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края от 15 декабря 2009 г. № 129.

2. Начальнику отдела социальной поддержки семьи и детей Лев-
ченко З.Н. довести настоящий приказ до сведения директоров под-
ведомственных министерству государственных учреждений соци-
ального обслуживания населения, имеющих в структуре стационар-
ные отделения (приюты).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр   А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 20 июня 2013 г. № 196

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок приема, содержания и выпуска детей, на-
ходящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, и стационарных отде-
лениях (приютах) комплексных центров социального обслуживания на-
селения, утвержденный приказ ом министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 15 декабря 2009 г. № 129 

1. В пункте 2.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- направление органа социальной защиты населения админи-

страции муниципального района (городского округа) Ставрополь-
ского края (далее – орган соцзащиты) по месту жительства (нахож-
дения) несовершеннолетнего в случае, если учреждение находится 
на территории этого района (города), или согласованное с этим ор-
ганом соцзащиты ходатайство должностного лица органа или учреж-
дения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- путевка министерства социальной защиты населения Став-

ропольского края, оформленная на основании ходатайства орга-
на соцзащиты или органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, если на 
территории этого муниципального района (городского округа) нет 
учреждения либо в учреждении, расположенном на территории му-
ниципального района (городского округа) Ставропольского края, нет 
свободных мест»;

в абзаце седьмом слова «орган социальной защиты населения 
Ставропольского края» заменить словами «орган соцзащиты».

2. В пункте 3.8 после слов «медико-психолого-педагогического 
консилиума» дополнить словами «(далее – консилиум)».

3. В пункте 3.11:
после слов «ежемесячного пособия на ребенка» дополнить сло-

вами «, а также об организации работы с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего»;

слова «орган социальной защиты населения» заменить словами 
«орган соцзащиты».

4. В пункте 4.1:
в абзаце первом после слова «директора» дополнить словом 

«учреждения»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если после прохождения курса реабилитации несовер-

шеннолетнего принято решение о его возвращении в родную семью, 
орган соцзащиты либо учреждение по месту жительства несовер-
шеннолетнего не менее чем за три дня до его выбытия подтверж-
дает улучшение положения в семье актом материально-бытового 
обследования.». 

5. Предложение второе пункта 4.3 изложить в следующей редак-
ции:

«В случае выбытия несовершеннолетнего в другой муниципаль-
ный район (городской округ) учреждение информирует об этом ор-
ган соцзащиты по месту жительства (нахождения) несовершенно-
летнего для проведения социального патронажа над ним и оказа-
ния необходимой социальной помощи.».

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
05 июня 2013 г. г. Ставрополь № 82/01-07 о/д

О внесении изменения в состав комиссии 
по подведению итогов краевого конкурса «Торговля, 

общественное питание и бытовые услуги нового 
тысячелетия», утвержденный приказом комитета 

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию от 27 декабря 2011 г. 
№ 200/01-07 о/д «О краевом конкурсе 

«Торговля, общественное питание и бытовые услуги 
нового тысячелетия»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в состав комиссии по подведению итогов 

краевого конкурса «Торговля, общественное питание и бытовые услу-
ги нового тысячелетия», утвержденный приказом комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 27 декабря 2011 г. №  200/01-07 о/д 
«О краевом конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые 
услуги нового тысячелетия», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Миронычеву Г.П.

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

Председатель комитета
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, 

торговле и лицензированию 
от 05 июня 2013 г № 82/01-07 о/д 

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов краевого конкурса «Торговля, 
общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия»

Хлопянов Андрей Георгиевич - председатель комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, председатель комиссии;

Миронычева Галина Петровна - заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Селеменева Юлия Владимировна - консультант отдела по регу-
лированию торговой деятельности комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Богданова Галина Ивановна - председатель Ставропольской кра-
евой организации профсоюза работников торговли, общественно-
го питания, потребительской кооперации и предпринимательства 
«Торговое Единство» (по согласованию);

Дубинина Алла Алексеевна - начальник отдела по контролю на по-
требительском рынке комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию; 

Иванов Александр Иванович - директор негосударственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Ставропольский кооперативный техникум экономики, ком-
мерции и права» (по согласованию);

Илюшенко Юлия Витальевна - консультант отдела по контролю 
на потребительском рынке комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию; 

Ли Анатолий Борисович - президент Северо-Кавказской ассоци-
ации кулинаров (по согласованию);

Макиевская Элла Викторовна - начальник отдела надзора по ги-
гиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю (по согласованию);

Малюков Григорий Викторович - начальник отдела по регулиро-
ванию торговой деятельности комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию; 

Романец Игорь Николаевич - начальник отдела управления рас-
ходами в отраслях экономики министерства финансов Ставрополь-
ского края;

Урчуков Хамид Аминович - председатель Ставропольского крае-
вого союза потребительских обществ (по согласованию).



23 июня 1923 года 
(дата неслучайная, 
именно в этот день 
в 1894 году образован 
Международный 
олимпийский комитет) 
было создано 
Всесоюзное спортивное 
общество «Динамо», 
филиалы которого, 
словно грибы после 
хорошего дождя, 
появились по всей 
стране, в том числе 
и на Ставрополье. 

К
ОГДА в 1925 году в Став-
рополе были открыты кур-
сы инструкторов физво-
спитания, решили подсчи-
тать общее количество за-

нимающихся физкультурой и 
спортом. Таковых оказалось 4,5 
тысячи человек. А лучшие наши 
спортсмены уже тогда добива-
лись неплохих показателей в со-
ревнованиях. В 1926 году газета 
«Советский Юг» писала: «Прове-
дены массовые соревнования на 
первенство Северо-Кавказской 
железной дороги по легкой ат-
летике. По толканию ядра сре-
ди женщин первое место заня-
ла спортсменка из Минеральных 
Вод Конарева (12 метров 40 сан-
тиметров). По прыжкам в высо-
ту лучший результат показал ее 
товарищ по команде Дорошенко 
(155 сантиметров)».

Вскоре, в августе 1936 го-
да, постановлением президи-
ума Северо-Кавказского край-
исполкома был образован крае-
вой комитет по делам физкуль-
туры и спорта, прямым «потом-
ком» которого является нынеш-

нее министерство физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края.

Перечислить все спортивные 
достижения земляков за про-
шедший период не представля-
ется возможным, но выборочно  
пробежимся галопом по Евро-
пам. 2 июля 1938 года в Ставро-
поле был открыт стадион «Дина-
мо», на котором состоялась Вто-
рая сельская спартакиада. По-
бедителем стал коллектив Пе-
тровского района.

Великая Отечественная вой-
на мобилизовала тысячи спорт-

сменов в ряды защитников Роди-
ны. За мужество и отвагу в боях 
легкоатлеты К. Шатилло из Пя-
тигорска и Г. Романенко из Кис-
ловодска, а также спортсмен-
снайпер из Петровского райо-
на И. Бочаров были удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

Но даже в это время спортив-
ная жизнь в стране и крае не за-
мирала. Например, в 1943 году 
в профсоюзно-комсомольском 
кроссе приняли участие около 
55 тысяч человек, а наиболее ор-
ганизованно он прошел в Став-
рополе и Ессентуках, Буденнов-

ском и Петровском районах, а 
также в Черкесии (так тогда на-
зывалась эта республика).

Бурное развитие спортивной 
отрасли началось в послевоен-
ные годы. В 1949 году футболи-
сты ставропольского «Динамо» 
стали чемпионами России. По-
следний громкий успех флагма-
на краевого футбола датируется 
августом 1983 года, когда им был 
выигран Кубок России. Вовлече-
ние молодежи в спортивные сек-
ции на базе комплекса ГТО на 
Ставрополье носило тогда по-
настоящему массовый харак-

тер. А когда Советский Союз на-
чал участвовать в олимпийском 
движении, первую ярчайшую 
страницу в летопись достижений 
земляков вписала Нина Аполло-
новна Ромашкова (Пономарева) 
из Ессентуков, выигравшая для 
страны первое олимпийское «зо-
лото» в метании диска. Олимпий-
скими чемпионами стали так-
же тяжелоатлет Андрей Чемер-
кин, гандболисты Юлия Сафи-
на и Игорь Лавров и фигуристка 
Елена Бережная. А воспитанники  
кисловодской    ДЮСШ   волейбо-
листы Сергей Гранкин и Алексей 
Обмочаев стали олимпийскими 
чемпионами в Лондоне. 

Да не обидятся на меня пред-
ставители других видов спорта 
за пассаж о том, что сегодняш-
ний большой спорт на Ставропо-
лье держится на трех китах: лег-
кой атлетике (олимпийский вид 
спорта), единоборствах (как вхо-
дящих, так и не входящих в про-
грамму Олимпиад) и учащей лю-
дей летать школе акробатиче-
ских прыжков Василия Скакуна 
(неолимпийский вид). Предста-
вителям других, как приоритет-
ных для края видов спорта, так 
и нет, до подобного признания 
предстоит пройти еще  очень 
сложный и длинный путь.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Автор выражает 
признательность 
заслуженному работнику 
культуры РФ, секретарю 
олимпийского совета края 
Виктору Криунову 
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- Я ухожу от тебя!
- Мусор прихвати, пожа-

луйста.

Взрослыми становятся 
не когда перестают слушать 
маму, а когда понимают, что 
мама была права.

«Волки у нас цивилизо-
ванные, - говорят сибиря-
ки. - Почтальона сожрут, а 
почту не тронут».

- Почему вы не замужем? 
- Понимаете, я хочу, чтобы 

его интересовало не мое те-
ло, или деньги, а интересова-
ла моя душа! 

- Вы хотите дьявола?

Ребенок сидит на руках у 
мамы, которая стоит в аэро-
порту  в  очереди  на  реги-
страцию. Впереди них стоит 
стройная блондинка с длин-
ными красивыми волосами. 
Малыш проводит по ним ма-
ленькой пухлой ручкой и 

С 24 ПО 30 ИЮНЯ
 КОЗЕРОГА ожидает твор-

ческий подъем и неожидан-

но удачное решение ряда за-

дач, требующих от вас согла-

сования с вышестоящими ин-

станциями. В эти дни вам при-

дется забыть о своей любимой 

привычке - помечтать в тиши-

не. На это просто не будет вре-

мени. Важно не упустить ини-

циативу из своих рук. Ваши фи-

нансовые дела обстоят весьма 

успешно, только желательно, 

чтобы об этом знало как мож-

но меньше людей.

 ВОДОЛЕЮ предостав-

ляется возможность заложить 
фундамент крупных позитивных 
перемен. Все будет сводиться к 
принципу: что посеешь - то и по-
жнешь. Финансовое положение 
стабильно, хотя, возможно, вы 
рассчитывали на более круп-
ные суммы. На  этой неделе 
может появиться новый источ-
ник дохода. Тем не менее хоро-
шенько подумайте, когда в оче-
редной раз полезете в карман за 
кошельком, поскольку пока со-
стояние финансов все же дале-
ко от идеала.

 РЫБЫ должны отбросить 
прочь неуверенность и сомне-
ния. Начинайте отстаивать свои 
права на всех жизненно важных 
направлениях. Это поможет вы-
явить ваших недоброжелателей, 
что будет только способствовать 
укреплению жизненных пози-
ций. Будущая неделя для вас - 
не время расслабляться и от-
дыхать.

 ОВНУ для достижения бла-
гоприятного результата нужно 

приложить максимальные уси-
лия. На работе у вас все хорошо, 
поэтому лучше обратите свой 
взор на решение семейных про-
блем, уделите больше времени 
детям, в последние дни близкие 
не получали достаточно внима-
ния с вашей стороны. Финансо-
вые возможности будут несколь-
ко скромнее, чем обычно.

 ТЕЛЬЦУ не стоит прене-
брегать советами окружающих. 
Прислушайтесь к тому, что гово-
рят другие, и вы уловите важную 
идею, которая в ближайшем бу-
дущем расширит ваши возмож-
ности. Следует избегать бес-
смысленных споров, постарай-
тесь достойно выйти из этой си-
туации. В эти дни надо осторож-
но обращаться с деньгами, что-
бы не оказаться на мели.

 БЛИЗНЕЦЫ будут разгре-
бать накопившиеся на работе 
дела, а для этого необходимо 
поработать сверхурочно. Для 
реализации некоторых ваших 
планов придется не только побе-

гать, но и быстро принимать ре-
шения. Именно от оперативно-
сти ваших действий будет зави-
сеть успех. Постарайтесь быть 
предельно честным с самим со-
бой, это позволит вам стать хо-
зяином ситуации. 

 РАКУ стоит пересмотреть 
свои взаимоотношения с не-
которыми людьми. Кому-то из 
вашего окружения будет слож-
но смириться с фактом вашего 
превосходства, такая ситуация 
может породить зависть по от-
ношению к вам. Постарайтесь не 
реагировать на негативные вы-
пады, обращенные в ваш адрес, 
поскольку завистникам только и 
надо, чтобы уязвить вас и испо-
ртить настроение.

 ЛЬВУ предстоит продук-
тивная неделя. У вас намечают-
ся неплохие перспективы на ра-
боте, но нужно пройти послед-
нее испытание, а для этого сто-
ит приложить максимум усилий. 
Вспомните о незаслуженно за-
бытых деловых партнерах, по-

старайтесь возобновить с ни-

ми отношения. По возможности 

воздержитесь от участия в чужих 

конфликтах.

 ДЕВЕ следует относиться к 

жизни более философски. Это  

самый верный путь выдержать 

нападки недоброжелателей 

или необоснованные претензии 

родственников. Вокруг вас будет 

складываться творческая и ра-

достная атмосфера. Ваше хо-

рошее настроение очень многих 

заразит положительной энерги-

ей и оптимизмом.

 ВЕСАМ необходимо в по-

вседневной жизни руководство-

ваться только здравым смыс-

лом. Наступает время проде-

монстрировать скрытые талан-

ты: возможно, окружающие пе-

ресмотрят свое отношение к 

вам. Пора пересмотреть жиз-

ненные позиции: отбросьте те 

цели, которые стали для вас не-

актуальными, и поставьте перед 

собой новые.

 СКОРПИОН, несмотря на 
возникающие на его пути труд-
ности, должен упорно двигать-
ся вперед, тогда сможет увидеть 
новые перспективы. Постарай-
тесь не забыть о незавершенных 
делах, иначе они напомнят о се-
бе в самый неподходящий мо-
мент. Терпеливее относитесь к 
чужим ошибкам и недостаткам, 
ищите компромиссы. На финан-
совом фронте все, скорее всего, 
будет благополучно.

 СТРЕЛЬЦУ неделя готовит 
много маленьких радостей, ко-
торыми будет просто нельзя не 
поделиться с друзьями. Вы по-
чувствуете себя более энергич-
ными, поэтому стоит воспользо-
ваться этим периодом для ре-
шения насущных  проблем. Вы-
берите правильную тактику, и, 
приложив усилия, вы получите 
результат, о котором мечтали. 
Не обращайте внимания на за-
вистливые вздохи, заручитесь 
поддержкой близких, и никто 
не остановит вас на пути к ва-
шим целям! 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аустер. 4. Мотыга. 8. Браслет. 9. Рекла-
ма. 10. Ара. 11. Кишлак. 13. Дикарь. 15. Секрет. 17. Ментик. 22. 
Ода. 23. Бомарше. 24. Угломер. 25. Хатынь. 26. Астана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уралмаш. 3. Ритуал. 4. Маршал. 5. Грамо-
та. 6. Ободок. 7. Газель. 12. Аше. 14. Иже. 15. Скорбь. 16. Ко-
томка. 18. Толиман. 19. Кожура. 20. Голень. 21. Палуба.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ман-
тилья или пелерина как пред-
мет одежды. 5. Герой  Крымской  
войны. 8. Глушитель наводнений. 
9. Шашлык по-американски. 10. 
Овощ. 11. Государство  в  Азии. 
14. Советский и российский фут-
болист, полузащитник. 16. На-
учная профессия, прогнозист. 
18. В долине какой реки распо-
ложен  поселок Красная Поля-
на? 19. Персонаж романа А. Дю-
ма «Три мушкетера». 22. «Там-
бур» квартиры. 24. Грузовой по-
езд. 28. Кривой нож. 29. Пред-
ставитель народа, придуманно-
го Свифтом. 30. Штат в США. 31. 
Имя Робинзона. 32. Заменитель 
скатерти на кухонном столе. 33. 
Гигантский водопад в США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Получе-
ние узора на ткани. 2. Сладкое 
печенье из песочного теста. 3. 
Измена мужу по-французски. 
4. Напиток бессмертия в инду-
изме. 5. Яд для моли. 6. Поде-
лочный камень. 7. Крестьянский 
поселок на новом месте. 12. Вы-
сококлассный исполнитель. 13. 
Старинная  мужская  шляпа. 15. 
Прибор-излучатель. 17. Государ-
ство  в  Азии. 20. Мягкий стуль-
чик, пуф. 21. Неприятный, фаль-
шивый голос у певца. 22. И под-
весной, и натяжной. 23. Вещь для 
изготовителя. 25. Неопытная хо-
зяйка. 26. Кавалерия. 27. Лампа 
с бахромой. 

КРОССВОРД
мечтательно произносит:

- Класи-и-ивая...
Блондинка оборачивает-

ся и строго смотрит на него. 
Он с испугом добавляет:

- Ой... Посутил-посутил...

У меня самый лучший муж-
чина на свете! Каждый день го-
ворит, что любит меня, целует 
при встрече, дарит такие ми-
лые подарки! Одно плохо - в 
детский сад ходить не хочет...

Недобросовестный сур-
допереводчик целую неделю 
вместо новостей и прогноза 
погоды давал объявления о 
продаже автомобилей...

Порою кажется, что дизай-
неры женской обуви в доле с 
врачами-травматологами.

В ресторане:
- Официант, что это?
- Это заказанный вами 

жареный цыпленок!
- Передайте вашему по-

вару, что цыпленок настоль-
ко недоготовлен, что толко-
вый ветеринар все еще мог 
бы спасти ему жизнь.

- Почему на работу опозда-
ли?

- Жене за завтраком стал 
рассказывать, Иван Ивано-
вич, какой вы хороший, чуткий 
и отзывчивый начальник, да так 
увлекся!

О
НА относится к семей-
ству капустных и свое 
латинское название 
capsella (ящичек) полу-
чила от формы плода, ко-

торый действительно напоми-
нает стянутый веревочкой ме-
шочек или, вернее, кисет. Буду-
чи классическим сорным рас-
тением, пастушья сумка дает 
за вегетационный период до 
четырех  поколений, или до 64 
тысяч семян. Всего в мире на-
считывается 25 видов пасту-
шьей сумки, но самое большое 
распространение имеет пасту-
шья сумка обыкновенная. Про-
израстает она по всей России,  
кроме Крайнего Севера. Рас-
тет на пустырях,  вдоль дорог, 
на полях, огородах, в садах. В 
народной и научной медицине 
используют надземную часть 
(траву). В ней найдены гли-
козиды,  винная, фумаровая, 
яблочная и лимонная кислоты, 
дубильные вещества, эфирное 
масло, витамин С, каротин, ми-
неральные соли. 

Заготавливают траву в пе-
риод цветения растения, вы-
дергивая вместе с корнем, за-
тем корни обрубают и удаля-
ют. Сушат в тени и обязатель-
но тонким слоем. Сырье мож-
но хранить три года. Пасту-
шью сумку издавна использу-
ют как кровоостанавливающее 
средство при маточных крово-
течениях. Применяют ее в ви-
де жидкого экстракта или на-
стоя. В домашних условиях на-

стой готовят из расчета 10 г тра-
вы на  стакан кипятка, принима-
ют по   столовой ложке 3-5 раз в 
день. Настой  можно применять 
и при других внутренних крово-
течениях (легочных, почечных), 
а также наружно для компрес-
сов и примочек при ушибах и 
мелких ранах. Есть сведения 
о применении в народной ме-
дицине травы этого растения 
при гастритах, язвенной бо-
лезни желудка, геморрое, вос-
палении мочевого пузыря, жен-
ских болезнях. Имеются клини-
ческие наблюдения, указываю-
щие на эффективность настоя 
при лечении больных туберку-
лезом. Иногда употребляют па-
стушью сумку при болезнях пе-
чени и желчного пузыря, а также 
как противопоносное средство; 
в последнем случае используют 
разбавленный (в соотношении 
1:1) водой свежий сок из травы 
по  столовой ложке три раза в 
день. Его же закапывают  при 
носовых кровотечениях.  

Кроме того, пастушья сум-
ка входит в состав смесей для 
весеннего витаминного лече-
ния. Ее кладут свежей в сала-
ты. Вкусны розетки, поджарен-
ные в тесте. Для этого их внача-
ле обмакивают в яйцо, затем в 
муку и жарят в большом коли-
честве жира, как пончики.  Из 
них также готавят супы, а из се-
мян делают горчицу. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Э
КЗАМЕН воспитанники Елены Медвидь сда-
вали под восхищенные возгласы зрителей. 
Современные спортивные бальные танцы 
были представлены двумя программами - ев-
ропейской и латиноамериканской, в них вош-

ли вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча, румба, джайв. 
Оценивали выступления начинающих танцоров ма-
стера спорта, многократные победители и фина-
листы всероссийских и международных турниров 
по спортивному танцу Юлия Медвидь (дочь руко-
водителя клуба) и Игорь Сиваконь. После того как 
юниоры завершили обязательные выступления, 
танцевальный марафон продолжили сами судьи, 

вызвав бурю положительных эмоций у зрителей. 
Тренеры клуба супруги Дмитрий и Людмила Крас-
новы также показали настоящий класс в исполне-
нии спортивных бальных танцев. 

Воспитанники клуба в этот день получили за-
служенные медали и грамоты. Было отмечено, что 
популярность танцев за год существования клу-
ба заметно выросла - здесь теперь занимаются не 
только дети, но и взрослые, ведь занятия вызыва-
ют положительные эмоции, помогают совершен-
ствоваться физически. 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

СПОРТ

90ЛЕТСПОРТИВНОЙОТРАСЛИКРАЯ

 Парад молодежи на стадионе «Динамо» (до постройки западной трибуны). 
Фото с сайта http://stavropolfotoistoriya.narod.ru

ЛЕГКОГО ПАРКЕТА!
«Танцуем вместе» - под таким названием в селе 
Левокумском на сцене районного Дома культуры 
прошел великолепный танцевальный вечер, 
который стал экзаменом для сорока ребят, 
посещающих клуб спортивных бальных 
танцев «Колибри». 

Пастушья сумка - 
одно из древнейших 
лекарственных средств. 
По всей Европе еще 
в Средние века ее 
применяли в качестве 
кровоостанавливающего 
средства. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СОРНЯК

Министерство курортов и туризма 
Ставропольского края объявляет о приеме заявок 

для участия в ежегодном краевом конкурсе 
«Туристское Ставрополье», проводимом в рамках 

реализации постановления правительства 
Ставропольского края от 20 июля 2011 года 

№ 12-п «О краевой целевой программе «Развитие 
курортов и туризма в Ставропольском крае 
на 2012-2016 годы» и приказа министерства 
курортов и туризма Ставропольского края 

от 25 июня 2012 г. № 89 «О проведении ежегодного 
краевого конкурса «Туристское Ставрополье».

Конкурс проводится среди физических и юридических 
лиц, занятых в индустрии туризма и зарегистрированных 
на территории Ставропольского края.

Более подробную информацию по вопросам уча-
стия в конкурсе можно получить на официальном сай-
те министерства курортов и туризма Ставрополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: http://mkt.stavregion.ru  или по теле-
фону (87934) 5-62-17 (отдел развития туристско-
рекреационного комплекса).

Конкурсные заявки представляются по адресу: г. Ес-
сентуки, ул. Интернациональная, 2, кабинет № 105, отдел 
правового, кадрового и документационного обеспечения 
министерства курортов и туризма Ставропольского края.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых двухэтапных, с проведением 

торгов, гласных тендерах по предметам:
 «Запорно-пломбировочное устройство»;
 «Арматура для производства винилацетата».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 11.07.2013 
г. включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 
22.07.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится    23.07.2013 в 10 ч.00 мин.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 

5-14-06, 5-11-16, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

19.06.2013

«Ремонтно-
строительные 

работы»

ООО «Стройремсервис»,                      
г. Буденновск

«Ремонт дымовой 
трубы ООО 

«Ставролен»

ЗАО 
«Уралспецэнергоремонт-

Екатеринбург», 
г. Екатеринбург

«Механомонтажные 
работы по ремонту 

оборудования и 
трубопроводов ООО 

«Ставролен»

ДОАО БМУ ЗАО 
«Ставропольтехмонтаж»,

 г. Буденновск

«Ремонт кровли 
и ливневой 

канализации зданий 
ООО «Ставролен»

ООО 
«Строймонтажизоляция», 

г. Буденновск


