
СФОРМИРУЕМ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Акцию «Бессмертный полк», посвященную памяти 
участников Великой Отечественной войны, организует 
Ставропольская городская молодежная палата. 

В минувшем году подобное действо состоялось в десятках 
российских городов - в День Победы во время парада прошли 
колонны людей с портретами родственников, погибших в боях 
за Родину. «Каждая семья в нашей стране столкнулась с горем 
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Цена 5 рублей

АКТУАЛЬНО

АКЦИИ

ДАТА
ФОТОФАКТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ЗАВОД СТОИТ, 
НО ВСЕ РАБОТАЮТ  
Одной из тем вчерашней пресс-
конференции министра энергетики, 
промышленности и связи края Ви-
талия Хоценко стала ситуация на бу-
денновском заводе «Ставролен».

Напомним, 26 февраля в одном из цехов 
предприятия произошло возгорание, кото-
рое в течение трех дней было полностью лик-
видировано. По словам главы минпрома, ко-
миссия по расследованию причин произо-
шедшего продолжает работу. Окончатель-
ные выводы специалисты сделают после 
того, как станут известны результаты ряда 
экспертиз. Вместе с тем, заверил В. Хоцен-
ко, угрозы для окружающей среды, а так-
же здоровья персонала предприятия и на-
селения Буденновска нет. Производство на 
«Ставролене» остановлено. Однако по дого-
воренности врио губернатора В. Владими-
рова с руководством компании «Лукойл» ра-
ботников завода решено не отправлять в от-
пуск, найдены возможности привлечения их 
к ликвидации последствий ЧП. Все получа-
ют зарплату в полном объеме, особо подчер-
кнул министр. Он также добавил, что все по-
страдавшие при возгорании уже выписаны 
из больницы, всем им обещана материаль-
ная помощь от «Лукойла». 

Что касается возможного ущерба для эко-
номики Ставрополья, то об этом пока рано 
говорить. Но в прогнозах не исключается, 

что бюджет края сможет избежать выпада-
ющих доходов, так как «Ставролен» является 
частью вертикально интегрированной струк-
туры. В частности, после аварии на заводе 
в декабре 2011 года поступления в казну по 
налогу на прибыль не снизились. 

Ю. ЮТКИНА.

НЕ НУЖНО НАЧИНАТЬ 
С НУЛЯ
Создание в Ставрополе региональ-
ного технопарка на базе завода 
«Автоприцеп-КАМАЗ» обсуждалось в 
рамках круглого стола, участниками 
которого стали министр энергетики, 
промышленности и связи края В. Хо-
ценко, представители правительства 
и Думы, Торгово-промышленной па-
латы и бизнеса региона.

В ходе разговора выяснилось, что пер-
спективы реализации проекта пока туман-
ны. Как рассказал генеральный директор 
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» А. Михайлов, за-
вод, строившийся в Ставрополе в советское 
время, был рассчитан на довольно серьез-
ные мощности. А вот емкость современного 
российского рынка не превышает 22 тысяч 
прицепов в год – сказалось вступление на-
шей страны в ВТО, приведшее к конкуренции 
российских автоприцепов с подер жанными 
из Европы. К тому же продукцию, подобную 
той, что выпускает ставропольский завод, 
производит еще около десятка предприятий 

в нашей стране. Итог: в Ставрополе сегод-
ня собирается не более 1500 автоприцепов 
в год, а остальные огромные площади – про-
изводственные и складские – простаивают.

Напомним, ранее ставропольцы изучили 
опыт подобного предприятия в Набережных 
Челнах в Татарстане. Там на его базе был 
создан индустриальный парк, предоставля-
ющий широкий спектр услуг малому и сред-
нему бизнесу, основными из которых явля-
ются аренда площадей, оборудования и ло-
гистика. Главными резидентами парка стали 
предприятия машиностроительной отрасли. 
Такой подход позволил дать рабочие места 
4,5 тысячи человек, а совокупный торговый 
оборот резидентов этого технопарка состав-
ляет сегодня около 6 млрд рублей. Для пе-
реоборудования же площадей предприятия 
под нужды арендаторов было потрачено 2,8 
млрд рублей. 

В ходе рабочей поездки в Набережные 
Челны, в которой приняли участие руково-
дители минпрома СК, между краем и КАМА-
Зом было подписано соглашение о намере-
ниях по созданию регионального технопар-
ка на производственных площадях в Став-
рополе. По расчетам руководства ставро-
польского завода, реализация задуманно-
го могла бы дать краевой столице около 2,5 
тысячи рабочих мест. Преимуществом этого 
проекта является то, что все коммуникации, 
инфраструктура и логистика уже есть, их не 
нужно создавать с нуля, как это происходит 
в строящихся индустриальных парках. Вме-
сте с тем пока не совсем понятно, кто станет 

арендовать площади ставропольского за-
вода автоприцепов и под какие именно це-
ли. Было решено пригласить на следующую 
встречу представителей технопарка из На-
бережных Челнов, которые поделятся сво-
им опытом участия в федеральной програм-
ме софинансирования и расскажут о реги-
ональной законодательной базе, позволив-
шей Татарстану принять участие в этом про-
екте. Встреча должна состояться уже в этом 
месяце.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Сегодня отмечается Всемирный 
день защиты прав потребителей. 
На этот раз приоритет отдан сфере 
услуг мобильной связи.

В мире общее число потребителей этих 
услуг приближается к семи миллиардам, 
а сам рынок стремительно развивается. В 
последнее время в управление Роспотреб-
надзора по СК поступает немало жалоб, свя-
занных с мобильными телефонами. Одна из 
наиболее распространенных, пояснили в ве-
домстве, - отказ продавца в принятии пре-
тензии, связанной с приобретением некаче-
ственного телефона. Сотрудники краевого 
управления Роспотребнадзора напомина-
ют: права потребителя при обнаружении в 
товаре недостатков определены статьей 18 
федерального закона о защите прав потре-
бителей. Покупатель в данном случае впра-

ве потребовать по своему выбору замены 
на товар этой  же или другой марки с соот-
ветствующим перерасчетом, соразмерного 
уменьшения цены, незамедлительного без-
возмездного устранения недостатков това-
ра  или возмещения расходов на их исправ-
ление. Потребитель также может отказать-
ся от исполнения договора купли-продажи 
и потребовать возврата уплаченных за мо-
бильник денег. 

Свои требования при установлении при-
знаков ненадлежащего качества в телефо-
не необходимо излагать только в письмен-
ной претензии или в книге жалоб и предло-
жений по месту приобретения товара. Также 
их можно отправить почтовой связью с уве-
домлением о вручении.

Всего в прошлом году в краевое управ-
ление Роспотребнадзора поступило более 
шести тысяч обращений, на личном приеме 
в ведомстве побывали более 1,8 тысячи че-
ловек. В общественную приемную управле-
ния обратились почти полторы тысячи став-
ропольцев, на телефон «горячей линии» - бо-
лее ста. Обращения послужили основанием 
для более восьмисот контрольно-надзорных 
мероприятий и 648 административных рас-
следований. Выдано более пятисот предпи-
саний, в суды направлено 52 дела. В резуль-
тате реагирования управления Роспотреб-
надзора по СК требования удовлетворены 
в пользу потребителей на сумму почти три-
ста тысяч рублей, кроме того возвращено  
4,3 миллиона рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «СИСТЕМНЫЙ» ЮБИЛЕЙ
Вчера в УФСИН России по СК празд-
новали 135-летие со дня образования 
уголовно-исполнительной системы стра-
ны. В адрес работников управления про-
звучали поздравления многочисленных 
гостей, среди которых были предста-
вители властей края и Ставрополя, си-
ловых ведомств региона, религиозных 
и общественных организаций. По сооб-
щению пресс-службы ведомства, при-
сутствовавшие также ознакомились с 
выставкой, где учреждения уголовно-
исполнительной системы продемонстри-
ровали собственную продукцию. А завер-
шилось торжество праздничным концер-
том с участием творческих коллективов 
Ставрополья. 

И. НИКИТИН.

 ЕГЭ: РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Вчера министр образования и моло деж-
ной политики края В. Лямин провел в Не-
винномысске совещание по вопросам го-
товности к проведению государственной 
итоговой аттестации. В совещании при-
няли участие руководители заинтересо-
ванных ведомств, директора школ, пред-
ставители родительской общественно-
сти. Помимо подготовки к предстояще-
му Единому госэкзамену обсуждались 
случаи нарушения процедуры проведе-
ния государственной итоговой аттеста-
ции в 2013 году.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРИ
Эпидемиологическая обстановка по ко-
ри в крае остается неблагополучной, со-
общили в управлении Роспотребнадзо-
ра. За два месяца нынешнего года заре-
гистрирован 121 случай заболевания. Ин-
фекция зарегистрирована в семнадцати 
административных территориях края. 
Основная масса заболевших не приви-
та против кори. Поэтому медики насто-
ятельно рекомендуют побеспокоиться о 
своем здоровье и сделать прививки. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦЫ
Сегодня в связи с крестным ходом по пе-
реносу иконы Царя-страстотерпца Ни-
колая II из Свято-Сергиевского храма 
в храм Пантелеимона-целителя в кра-
евом центре будет ограничено движе-
ние. С 11.30 до 13.30 прекращается дви-
жение транспортных средств по улице 
Ленина - от проспекта Кулакова до ули-
цы Индустриальной, по Юго-Западному 
обходу - от улицы Пирогова до проспек-
та Ворошилова, по улице Пирогова - от 
улицы Шпаковской до улицы Тухачевско-
го. А с 11. 30 до 15.00 будет прекращено 
движение по улице Соборной. Для пас-
сажирского транспорта предусмотрены 
пути объезда.

У. УЛЬЯШИНА.

 ПЕРВАЯ КНИГА - 
«АПОСТОЛ»

В музее Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии открыта выставка, посвя-
щенная Дню православной книги и 450-ле-
тию издания первой печатной книги на Ру-
си «Апостол» Ивана Федорова. Экспози-
ция подготовлена совместно с библиоте-
кой Ставропольской духовной семинарии 
и краевой библиотекой им. М.Ю. Лермон-
това. Здесь представлены издания XVII-
XVIII веков, много книг церковного оби-
хода – богослужебных и поучительных, 
исторических, сборников нотного распе-
ва. Они попали в библиотеки из храмовых 
и личных собраний церковнослужителей, 
миссионеров. Заведующая отделом ред-
кой книги Лермонтовки А. Ашихмина рас-
сказала посетителям немало интересного 
о разных периодах книгопечатания. Жела-
ющие посетить епархиальный музей мо-
гут записаться на экскурсию, позвонив по 
телефону 8-909-751-36-47 матушке Ека-
терине.

 Н. БЫКОВА.

 РЕКОМЕНДАЦИИ... 
ДЕЗЕРТИРАМ

Сегодня в розыске находятся 19 дезер-
тиров, бежавших из частей Ставрополь-
ского гарнизона, - об этом сообщили в 
военном следственном отделе СКР по 
СГ ЮВО. Заместитель начальника отде-
ла Юрий Мавропуло говорит, что среди 
скрывающихся есть военнослужащие - 
ветераны боевых действий, на которых 
распространяется действие амнистии, 
объявленной к 20-летию принятия Кон-
ституции России. Следователи настоя-
тельно рекомендуют им до 18 июня ны-
нешнего года (пока продолжается дей-
ствие амнистии) обратиться в правоохра-
нительные органы. И если будут законные 
основания, то уголовные дела в отноше-
нии дезертиров прекратят. К сведению 
заинтересованных лиц: военный след-
ственный отдел находится в Ставропо-
ле по адресу: ул. Доваторцев,  31. Можно 
позвонить по телефону 8 (8652) 77-11-49.

И. НИКИТИН.

 РАЗГУЛЯЛСЯ 
«КРАСНЫЙ ПЕТУХ»

Пожарные ПАСС СК спасли от угрозы 
полного уничтожения домовладение в 
селе Донская Балка Петровского района. 
Как рассказали в пресс-службе ведом-
ства, «красный петух» не на шутку раз-
гулялся в пристройке к дому, в которой 
располагались летняя кухня и котельная. 
Усмирять его прибыли огнеборцы сразу 
трех пожарных частей, которым удалось 
ликвидировать возгорание до того, как 
огонь перебросился на жилую часть зда-
ния. По словам начальника ПЧ № 26 Алек-
сея Омельяновича, причина пожара пока 
не установлена, но то, что хозяева дома 
любят выпить и частенько оставляют сво-
их четверых детей без присмотра, гово-
рит о многом. 

Ю. ФИЛЬ.

 РЕЗНЯ С ПОВЕШЕНИЕМ
В Пятигорске 41-летний местный жи-
тель зарезал даму своего сердца прямо 
в трамвае на глазах у других пассажиров. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
СК, мужчина поссорился на почве ревно-
сти с сожительницей и нанес ей 10 уда-
ров ножом. От полученных ран несчаст-
ная скончалась на месте, а ревнивец, уви-
дев, что та мертва, выскочил из вагона и 
повесился на заборе одного из домов. 

Ф. КРАЙНИЙ.

О
ДИННАДЦАТИКЛАССНИЦА Мария Боля-
кова - призер регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
экологии. Она живет в Георгиевске, учит-
ся в средней общеобразовательной шко-

ле с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 29. Марию волнуют проблемы экологии 
родного города. На школьной олимпиаде она 
помимо текстов по предмету защитила проект 
под названием «Фитопатологический анализ 
древесно-кустарниковой растительности го-

рода Георгиевска», который сама придумала и 
реализовала. Иными словами, девушка провела 
исследование двух участков леса, чтобы опре-
делить степень вреда, который наносят расти-
тельности различные виды насекомых. По сло-
вам Марии, сегодня главное для нее - опреде-
литься с выбором будущей профессии. Она хо-
чет попробовать себя в медицине или фарма-
цевтике. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

Мария и экология ИХ РАБОТА 
У ВСЕХ 
НА ВИДУ 
Завтра в России 
отмечается 
День работников 
бытового 
обслуживания 
населения 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства

Ставропольцев, 
для которых этот 
праздник является 
профессиональным, 
поздравил 
врио губернатора 
В. ВЛАДИМИРОВ. 
В его обращении, 
в   частности, говорится: 
«Ваша работа всегда 
на виду. От нее 
напрямую зависят тепло 
и уют в домах, 
благоустроенность 
городов и сел, настроение 
людей, а значит, 
благополучие всего края. 
Ваши ответственность 
и неравнодушный 
подход к делу помогают 
Ставрополью решать 
важнейшие задачи 
развития. Пусть благодаря 
этим качествам с каждым 
годом и каждым днем наш 
край становится все более 
успешным, прекрасным 
и комфортным 
для жизни. Пусть ваши 
заинтересованность и 
самоотдача обеспечивают 
неизменно высокое 
качество обслуживания 
людей, укрепление 
общественного авторитета 
ваших профессий».

Теплые слова работникам 
бытового обслуживания 
населения и ЖКХ 
от имени депутатов 
Думы Ставропольского 
края адресует и ее 
председатель Ю. БЕЛЫЙ: 
«Сегодня вам необходимо 
решать задачу 
по стабилизации тарифов 
на коммунальные услуги, 
по снижению затрат 
на их производство. 
Уверен, что вы приложите 
к этому все усилия 
и внесете достойный 
вклад в социально-
экономическое развитие 
нашего региона. 
Желаю вам благополучия, 
крепкого здоровья, 
счастья и новых 
производственных 
успехов!».

К
АК подчеркнул предсе-
дательствовавший на 
заседании врио губер-
натора Владимир Вла-
димиров, город долгое 

время незаслуженно обой-
ден вниманием в сравнении 
с другими городами Кавмин-
вод. Тем не менее, как пока-
зывает анализ, его промыш-
ленный потенциал может быть 
умножен.  Внимательный ана-
лиз экономической ситуации 
позволит наверняка опреде-
лить те направления, которые 
в первую очередь могут дать 
высокую отдачу.

В основном докладе пер-
вый заместитель председа-
теля правительства края Иван 
Ковалев сделал акцент на бо-
левых точках. Он напомнил, 
что в советское время Лер-
монтов создавался как го-
род- спутник при крупней-
шем предприятии - НПО «Ал-
маз». В свое время здесь бы-
ли все условия для комфорт-
ного проживания. Однако се-
годня былые достижения уже 
не могут служить оправда-
нием для отставания по ря-
ду важнейших социально-
экономических показателей. 
В частности, вызывает много 
вопросов тот факт, что в го-
роде зарегистрировано и во-
влечено в коммерческую де-
ятельность всего 2 процен-
та муниципального имуще-
ства. А это потеря доходов 
городской казны. Работа по 
наполняемости доходной ча-
сти бюджета проводится не-
достаточная. Предприятия 
задолжали налогов в сумме 
15 млн рублей, в том числе в 
бюджет города - 11 млн. Не-
достаточные меры предпри-
нимаются администрацией 
для привлечения инвестиций. 

Развитию промышленно-
сти здесь, безусловно, вни-
мание уделяют, о чем свиде-
тельствует довольно высокий 
прирост объема отгруженной 
продукции. А вот для созда-
ния своей туристической ин-
дустрии, для чего есть все 
возможности, в том числе уни-
кальные природные факторы, 
практически не делается ни-
чего. Всего 150 мест в гости-
ницах города - число, кото-
рое говорит само за себя. Ко-
личество предприятий, рабо-
тающих прибыльно, сократи-
лось. Чтобы исправить ситу-
ацию, необходимы совмест-
ные решения городской ад-
министрации и краевого мин-
прома. Уровень безработицы 
в Лермонтове хоть и ниже кра-
евого показателя, однако при 
этом выросла средняя про-
должительность «безработ-
ного» состояния потерявших 
свое место. 

Много нареканий на каче-
ство экологического монито-
ринга. А ведь основания для 
тревоги не надуманны. Вред-
ные выбросы в атмосферу 
превышают допустимые нор-
мы. Не решена проблема ути-
лизации твердых бытовых от-
ходов. Велик износ сетей во-
доснабжения и водоотвода, 
систем ливневой канализа-
ции. Город не участвовал в 
программе реформирования 
ЖКХ, позволяющей получить 
солидные финансовые сред-
ства для капитального ремон-
та многоквартирных домов из 
федерального бюджета. При-
чина - нерасторопность мест-

ных чиновников, не сумев-
ших своевременно подгото-
вить необходимый пакет до-
кументов. 

По оценке первого вице-
премьера правительства края, 
причина вышеназванных про-
блем кроется в первую очередь 
в том, что стратегия развития 
муниципального образования 
на долгосрочную перспективу 
фактически не имеет точек со-
прикосновения с программой 
социально-экономического 
развития на ближайшие не-
сколько лет: «Нет главного - не 
сформулированы задачи». Об-
наружены нарушения в расхо-
довании бюджетных средств 
городской администрацией на 
сумму 15 млн рублей. Рабочая 
группа недовольна и качеством 
кадровой политики, уровнем 
профилактики коррупционных 
преступлений.

Главе администрации Лер-
монтова Сергею Бычкову ру-
ководителем региона  сказа-
но было однозначно: ровно че-
рез полгода его пригласят для 
повторного доклада, и если 
не будет обнаружено положи-
тельных тенденций в развитии 
города, то за это придется от-
ветить в полной мере.

Об эффективности систе-
мы государственного управ-
ления в крае в 2013 году и 
перспективах на 2014-й про-
информировала заместитель 
председателя - руководи-
тель аппарата правительства 
края Ирина Соколова. Систе-
ма управления, как пояснила 
она, относится к наиболее ди-
намично развивающимся. Та-
кими же темпами меняется, 
пожалуй, только бюджетное 
законодательство. А главный 
критерий проделанной рабо-
ты - это доступность и каче-
ство государственных и му-
ниципальных услуг. Для боль-
шей управляемости край уже 
поделен по зонам представи-
тельств. Но из семи полпре-
дов губернатора, которые 
должны представлять терри-
тории, пока назначен только 
один. Кадровый вопрос будет 
решаться. В сентябре, напом-
нила И. Соколова, предстоит 
провести выборы губернато-
ра одновременно с избира-
тельными кампаниями в 27 
муниципальных образовани-
ях. Важное значение прида-
ется формированию кадро-
вого резерва для ведомств 
краевого значения. На «ска-
мейке запасных» сегодня 453 
человека.

Владимир Владимиров, 
поблагодаривший за основа-
тельный доклад, добавил, од-
нако, значимую ремарку, по-
сетовав, что ничего не было 
сказано о кадровом потенци-
але органов местного само-
управления. А это, по его мне-
нию, очень важное управлен-
ческое звено и посему также 
должно быть представлено 
грамотными и болеющими за 
дело руководителями. 

Наш регион - один из не-
многих участников Страте-
гии государственной нацио-
нальной политики РФ. Заме-
ститель председателя пра-
вительства СК Юрий Сквор-
цов подчеркнул, что главная 
задача, которая ставится пе-
ред краевой властью в связи 
с этим, - минимизация меж-
национальных конфликтов. 
По крайней мере, как счита-

ет докладчик, в 2013-м и на-
чале 2014-го таковых в реги-
оне не зафиксировано. Сде-
лана ставка на превентивные 
меры. Руку на пульсе должны 
держать в первую очередь 
представители местной вла-
сти, гасить саму возможность 
их возникновения. Надо пом-
нить, что главными причинами 
межнациональных трений яв-
ляются бытовые причины или 
столкновение экономических 
интересов. 

Глава края заметил, что 
цифры должны подавать-
ся с необходимыми поясне-
ниями. Говоря о наличии в 
крае 270 тысяч представи-
телей «исламского населе-
ния», важно пояснить, что 
формировался этот контин-
гент в течение 10 лет с при-
ростом всего пять процентов 
ежегодно. И добавил, что ни-
кто не будет препятствовать 
работе, созданию социаль-
ной инфраструктуры приез-
жим из соседних республик. 
Главное, чтобы каждый из 
них соблюдал законодатель-
ство Российской Федерации. 
С этой точки зрения подход к 
представителям разных на-
циональностей должен быть 
одинаков. Профилактикой 
развития конфликтов на на-
циональной почве безуслов-
но должны стать дальнейшее 
развитие сферы образования 
и взвешенная информацион-
ная политика СМИ. По оценке 
врио губернатора, ничего не 
надо утаивать, чтоб не созда-
вать лишнего ажиотажа. Од-
нако и от резких оценок луч-
ше воздержаться.

Каковы перспективы кра-
евой адресной программы 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да на Ставрополье в 2013 - 
2017 годах, пояснил министр 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ края Юрий Корнет. По 
уточненным данным, улучшат 
свои жилищные условия 1100 
человек из 34 аварийных мно-
гоквартирных домов. Феде-
ральные деньги выделяются 
на условиях софинансирова-
ния. Сегодня можно назвать 
немало населенных пунктов, 
где работы по строительству 
нового жилья завершаются 
или в самом разгаре. 

Еще одно выступление - 
министра сельского хозяй-
ства края Александра Мар-
тычева - было посвящено ходу 
выполнения Государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 - 
2020 годы. 

Одобрен также ряд законо-
проектов, предлагаемых пра-
вительством для внесения в 
Думу СК, постановлений и 
распоряжений ПСК. Опреде-
лен ценовой коридор на про-
ведение кадастровых работ. 
Как известно, решение о пе-
реоценке земель сельхозназ-
начения и земель населенных 
пунктов в связи с многочис-
ленными жалобами на необъ-
ективность действовавшего  
ранее порядка цифр прави-
тельством края уже принято.

В заседании ПСК принял 
участие председатель Думы 
края Юрий Белый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

О ВАЖНОСТИ ТОЧЕК 

СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Вчера на заседании правительства края, 
впервые прошедшего в формате видеоконференции, 
проанализировали итоги работы по изучению положения 
дел и оказанию практической помощи городу Лермонтову

войны. Сегодня, к сожалению, осталось не так много участни-
ков тех событий. Данная акция не политическое мероприятие, 
а дань памяти о близких и родных, отдавших силы и жизнь за 
мир», - говорит координатор акции депутат Ставропольской го-
родской Думы Александр Куриленко. Инициативу молодежи кра-
евого центра уже поддержал Пятигорск. Принять участие в фор-
мировании «бессмертного полка» может любой желающий. Для 
этого необходимо взять фотографию родственника-фронтовика 
и прийти на построение. Провести акцию планируется 9 Мая во 
время Парада Победы.

И. БОСЕНКО.

ГДЕ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ?
В понедельник на Ставрополье стартует первый этап 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», который продлится до 28 марта. 

Мероприятие проводится совместными силами наркополиции, 
органов власти, медиков, общественных организаций и религиоз-
ных конфессий. Организаторы призывают граждан не оставать-
ся в стороне и принимать активное участие в борьбе с наркотиче-
ской угрозой. Информацию о незаконном обороте и употреблении 
смертоносного зелья можно сообщать в УФСКН РФ по СК по теле-
фонам: (8652) 77-72-61, 73-81- 83, 77- 66-69, по электронной почте 
ufsknsk@ufsknsk.ru. Следует обращаться и в межрайонные под-
разделения наркополиции края, контакты которых можно узнать 
на официальном интернет-сайте www. ufsknsk.ru.

Ю. ФИЛЬ.
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ПРОБЛЕМЫ АПК

КОНФЕССИИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЗЛОБА ДНЯ

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Председатель избирательной 
комиссии края Е. Демьянов и 
директор филиала Российско-
го государственного социаль-
ного университета в Ставрополе 
Р. Гударенко подписали двусто-
роннее соглашение о сотрудни-
честве. Тем самым сделан важ-
ный шаг для совместной рабо-
ты вуза и избирательной комис-
сии СК. В частности, это открыва-
ет новые возможности для веде-
ния плодотворной научно-иссле-
до вательской работы в сфере из-
бирательного права.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«ПЬЯНЫЕ» 
МИЛЛИАРДЫ
В Ставрополе прошло заседание 
краевой комиссии по реализации 
государственной политики в сфе-
ре производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Про-
вела его  председатель комитета 
СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торгов-
ле и лицензированию Г.  Мироны-
чева. Как было отмечено, произ-

водство подакцизной алкоголь-
ной продукции в прошлом году 
увеличилось на 35 процентов. За-
метный рост наблюдается по ви-
ну - в 1,7 раза. План по сбору ак-
цизов выполнен на 107 процен-
тов, в бюджет края поступило бо-
лее 2,4 млрд рублей. На заседа-
нии комиссии проанализирована 
также ситуация по предупрежде-
нию и пресечению незаконного 
оборота «зеленого змия». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ПОМОЩЬ 
МИГРАНТАМ
В рамках работы по социальной и 
культурной адаптации мигрантов 
сотрудники УФМС России по СК 
провели ряд встреч с представи-
телями диаспор, сообщает пресс-
служба ведомства. Были обсуж-
дены вопросы изменений в ми-
грационном законодательстве, 
оказана практическая помощь в 
решении конкретных проблем. 
Кроме того, достигнута догово-
ренность о проведении совмест-
ных профилактических меропри-
ятий по предупреждению корруп-
ционных правонарушений.

Ю. ФИЛЬ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О государственной поддержке производства 
винограда и винодельческой продукции 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О государственной поддержке про-
изводства винограда и винодельческой продукции в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 февраля 2014 года
№ 1232-V ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О государственной поддержке производства 

винограда и винодельческой продукции 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  17  мая   2004 г. 

№ 29-кз «О  государственной поддержке производства виногра-
да и винодельческой продукции  в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) абзац четвертый признать утратившим силу;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий по затратам, связанным с приоб-

ретением технологического оборудования для первичного вино-
делия;»;

в) абзац шестой признать утратившим силу;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Предоставление субсидий по затратам, связанным 
 с приобретением технологического оборудования 
 для первичного виноделия

1. Государственная поддержка по затратам, связанным с при-
обретением технологического оборудования для первичного ви-
ноделия, осуществляется в форме субсидий из бюджета Став-
ропольского края.

2. Субсидии предоставляются организациям (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
по затратам, связанным с приобретением технологического обо-
рудования для первичного виноделия (за исключением произ-
водства подакцизных товаров), в размере 50 процентов стоимо-
сти технологического оборудования для первичного виноделия.»;

3) статью 51 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
11 марта 2014 г.
№ 18-кз

РУКА БРАТСКОЙ ПОМОЩИ
В правительстве края состоялось меж ведом ствен-
ное совещание по организации сбора и доставки 
гуманитарной помощи населению Крыма.

В нем приняли участие члены правительства Ставрополья, 
представители краевых министерств, Главного управления МЧС 
по краю, территориальных подразделений других федеральных 
структур, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, по инициативе врио губернатора Владимира Вла-
димирова в крае открыт расчетный счет для сбора средств се-
мьям погибших и пострадавших бойцов украинского спецподраз-
деления «Беркут». На него уже поступило 620 тысяч рублей. Сфор-
мирована комиссия из числа членов правительства и депутатов 
Думы края, представителей общественных организаций для кон-
троля за использованием благотворительных средств. Край уже 
собрал для Крыма 300 тонн продовольствия. На полуострове на-
ходится делегация Ставрополья – группа депутатов Думы СК. С 
властями Крыма ими прорабатываются организационные вопро-
сы дальнейшей поставки финансовой и гуманитарной помощи 
из края. 

Л. НИКОЛАЕВА.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 
И ПОСТРАДАВШИХ БОЙЦОВ УКРАИНСКОГО 

СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «БЕРКУТ»

Филиал «Ставропольский» ОАО «Собинбанк», г. Ставрополь, 
БИК 040702786, к/с 30101810500000000786, ИНН 7722076611, 

КПП 263445001. Наименование: СКО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». № счета: 40703810900250000020, 

ИНН/КПП 2634091019/263401001.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ департа-
мента растениеводства, 
химизации и защиты рас-
тений Петр Чекмарев со-
общил, что общая площадь 

закладки многолетних насажде-
ний за период реализации гос-
программы развития сельского 
хозяйства составит более 80 ты-
сяч гектаров. 

По данным Росстата, в про-
шлом году валовой сбор плодов 
и ягод в стране составил почти 3 
миллиона тонн, или 117 процен-
тов к уровню позапрошлого года. 
Рост урожайности произошел в 
основном за счет закладки са-
дов интенсивного типа, примене-
ния современных технологий вы-
ращивания плодовых и ягодных 
культур. В нынешнем году в Рос-
сии планируется заложить более 
девяти тысяч гектаров. На Став-
рополье, по прогнозам министер-
ства сельского хозяйства СК, поя-
вится более трехсот гектаров но-
вых садов и ягодников. В прошлом 
году в крае собрано около 55 ты-
сяч тонн плодов, что на 26 процен-
тов весомее, нежели год назад.

Кстати, десять гектаров мно-
голетних насаждений позволяют 
обеспечить постоянной работой 
трех человек и десять - привлечь 
дополнительно на период уборки, 
что особенно важно для развития 
восточных районов Ставрополья.

Однако развитие плодовод-
ства в крае сдерживается высо-
кой капиталоемкостью работ по 
закладке многолетних насажде-
ний, большим сроком их окупае-
мости, ограниченными финансо-
выми возможностями хозяйств, 
значительной зависимостью от 
природно-климатических усло-
вий и орошения. В этих услови-
ях, считает министр сельского 
хозяйства СК Александр Марты-
чев, необходима государствен-
ная поддержка. Без нее разви-
тие подотрасли многократно за-
медляется. В прошлом году на 
эти цели было выделено более 
43 миллионов рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета – 
свыше 23 миллионов рублей, из 
регионального – 20 миллионов. В 
результате проведены необходи-
мые работы по закладке садов и 

Каждый бюджетный рубль, направленный на борьбу 
с градом, в прошлом году спас почти восемь рублей, 
вложенных в производство сельхозкультур.

КАК ОДОЛЕТЬ ГРАД...

...И ПОПАСТЬ «В ЯБЛОЧКО»
ягодников, а также уход за моло-
дыми садами, раскорчевка ста-
ровозрастных посадок. Предпо-
лагается, что объем господдерж-
ки из краевой казны останется на 
уровне прошлого года, из феде-
ральной ожидается поступление 
более 23 миллионов рублей. 

Еще одно из непреложных 
условий эффективной работы 
этого направления АПК, по мне-
нию главы регионального аграр-
ного ведомства, - привлечение 
инвестиций. Так, в ООО «Интер-
инвест» Георгиевского района на 
протяжении нескольких послед-
них  лет  идет  создание инду-
стриального парка по производ-
ству и  глубокой переработке пло-
доовощной продукции с логисти-
ческим центром. В рамках проек-
та к 2020 году планируется зало-
жить до двух тысяч гектаров са-
дов. Сегодня в этом хозяйстве бо-
лее одной тысячи гектаров садов 
интенсивного типа, в том числе в 
прошлом году заложено 157 гек-
таров. Также в рамках проекта за-
вершено строительство фрукто-
хранилищ мощностью 1600 тонн 
и 800 тонн с пунктом подработки, 
проведены наладка оборудова-
ния и благоустройство прилега-
ющей территории. 

К
АК отметили в министер-
стве сельского хозяйства 
СК, наиболее интенсивно 
градовые процессы отме-
чаются в западных и юго-

западных территориях края. К 
ним можно отнести Кочубеев-
ский, Андроповский, Шпаков-
ский, Предгорный, Кировский, 
Новоалександровский районы. 
Противоградовую защиту обе-
спечивает ФГБУ «Ставрополь-

ская военизированная служба по 
активному воздействию на мете-
орологические и другие геофи-
зические процессы». 

За последние годы площадь, 
находящаяся под защитой это-
го предприятия, выросла более 
чем в четыре раза - с 200 ты-
сяч гектаров до 839 тысяч. По 
данным ФГБУ, чистый доход 
от противоградовых меропри-
ятий превысил миллиард ру-

блей. Вместе с тем в краевом 
минсельхозе отмечают, что 
противоградовая защита тре-
бует значительных финансо-
вых затрат. В прошлом году в 
региональном бюджете на эти 
цели было выделено более 107 
миллионов рублей (в 2014 го-
ду - примерно такая же сум-
ма). Однако в связи с повышен-
ной интенсивностью градовых  
процессов  возникла необхо-
димость закупки дополнитель-
ной партии противоградовых 
изделий еще на 16 миллионов 
рублей.

Перспективы садоводства стали главной темой 
всероссийской конференции, прошедшей 
при поддержке федерального Минсельхоза. 
В ней приняли участие и представители Ставрополья, 
где в последние годы эта отрасль на подъеме.

ПОСЛЕДНИЕ 
«ШТРИХИ» 
ПЕРЕД 
ПОСЕВНОЙ
На Ставрополье 
завершается 
подготовка техники 
к весенне-полевым 
работам. 

П
О оперативной информа-
ции министерства сель-
ского хозяйства СК, от-
ремонтировано 95% всех 
тракторов, 88%  зерноу-

борочных комбайнов, 92% 
кормоуборочных. Уровень го-
товности почвообрабатываю-
щей и посевной техники в це-
лом по краю составляет по 
плугам 99, культиваторам и 
сеялкам - 97 процентов. Ли-
дерами ремонтной кампа-
нии можно назвать Трунов-
ский, Предгорный и Ипа-
товский районы, сообщили 
в пресс-службе министер-
ства. Обеспечение хозяйств 
горюче-смазочными матери-
алами - также одна из акту-
альных задач. Сейчас на не-
фтебазах сельхозорганиза-
ций запасено около 34 ты-
сяч тонн дизельного топли-
ва и более 3 тысяч тонн бен-
зина. Этого недостаточно 
для проведения всего ком-
плекса весенне-полевых ра-
бот. Одна из главных причин, 
сдерживающих приобрете-
ние топлива в необходимых 
объемах, - его дороговизна. 
Коммерческая цена у основ-
ных поставщиков состав-
ляет от 31,5 до 35 тысяч ру-
блей за тонну. Однако рабо-
та по накоплению ГСМ долж-
на вестись именно сегодня, 
пока не так остро стоят дру-
гие проблемы, считают в кра-
евом минсельхозе. 

Но вместе с тем нельзя отрицать, 
что современная жизнь уже 
просто немыслима без труда 
коммунальщиков. ЖКХ 
не зря ведь называют отраслью 
жизнеобеспечения, сложнейшим 
механизмом, поддерживать который 
в рабочем состоянии непросто. 
Некоторые злободневные вопросы, 
кадровый потенциал и нынешний курс 
развития отрасли в крае в канун Дня 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства, отмечаемого в России 
в третье воскресенье марта, мы 
обсудили с министром строительства, 
архитектуры и ЖКХ Ставрополья 
Ю. КОРНЕТОМ. 

-Ю
РИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, давай-
те сначала, как говорится, 
о текущей повестке. Под 
занавес 2013 года краево-
му минстрою были переда-

ны полномочия в сфере ЖКХ. Проблем 
много, и справиться со всеми просто 
нереально. Какие задачи на сегодня 
являются приоритетными? 

- Большинство из них определены пре-
зидентским указом «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных 
услуг». Как видим, документ объединил 
два взаимосвязанных направления: стро-
ительство и коммунальную сферу. Когда 
эти отрасли курировались разными ве-
домствами, то получалась следующая 
ситуация: финансирование строитель-
ства коммунальных объектов шло через 
краевое министерство ЖКХ, а само стро-
ительство осуществлялось уже минстро-
ем. Именно это и повлияло на упомяну-
тое вами решение об объединении ми-
нистерств: весь процесс должен быть 
сосредоточен, так сказать, в одних руках. 

Одна из главных задач, стоящих перед 
отраслью, – это отлаживание в крае си-
стемы капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Для решения этого вопро-
са, напомню, в виде некоммерческой ор-
ганизации создан региональный опера-
тор. Это фонд капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных до-
мов, который будет выполнять функции 
технического заказчика работ по капи-
тальному ремонту, финансировать соот-
ветствующие расходы, взаимодейство-
вать с органами государственной власти 
и местного самоуправления для обеспе-
чения своевременного проведения ре-

монта. В настоящее время уже на фини-
ше формирование краевой адресной про-
граммы, из которой станет ясно, в какие 
сроки будут ремонтироваться конкрет-
ные дома.

Вместе с тем не остаются без долж-
ного внимания вопросы переселения из 
аварийного жилья и модернизации ком-
мунальной инфраструктуры.

- Об этом следующий вопрос. В чис-
ле прочего в упомянутом вами прези-
дентском указе говорится о необходи-
мости разработки комплекса мер по 
решению задач, связанных как раз с 
ликвидацией аварийного жилищного 
фонда. Как выполняется этот пункт, 
что сделано?

- Вы знаете, что наш край участвует в 
программах Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ с 2009 года. За это вре-
мя фактически переселено более 4,5 ты-
сячи человек, идет процедура переселе-
ния еще 436 ставропольцев. Плюс по про-
грамме 2013 года, мероприятия которой 
мы планируем полностью завершить к де-
кабрю, запланировано переселить более 
тысячи человек из 34 аварийных много-
квартирных домов в 12 муниципальных 
образованиях. 

Чтобы полностью решить проблему 
аварийного жилья, утверждена соответ-
ствующая краевая адресная программа, 
рассчитанная на 2013 - 2017 годы. В ее 
адресный перечень включены все мно-
гоквартирные дома, признанные в уста-
новленном законом порядке до 1 января 

2012 года аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции. В общей слож-
ности в нее вошло 180 домов, в которых 
проживают 3468 человек. 

Причем отмечу, что особое внимание 
в предстоящие четыре года будет уделе-
но Кисловодску, где сосредоточено поч-
ти пятьдесят процентов всего аварийного 
жилищного фонда Ставрополья. Здесь за-
регистрировано 96 аварийных многоквар-
тирных домов. Вопрос по переселению их 
жителей проработан, и к концу 2017 года 
эта проблема должна быть решена.

- На федеральном уровне много го-
ворится о создании сети обществен-
ных организаций, которые могут ока-
зывать содействие органам власти в 
осуществлении контроля за выполне-
нием предприятиями коммунального 
комплекса своих обязательств. Ми-
нистерство работает в этом направ-
лении?

- Да, у нас налажено сотрудничество с 
региональным центром «ЖКХ Контроль». 
Подобные общественные организации 
создавались по всей стране также в со-
ответствии с указом президента.

Считаю, что активисты центра зани-
маются очень важной общественно зна-
чимой работой. Они, в частности, мони-
торят интернет-портал reformagkh.ru, 
где должны раскрывать информацию 
управляющие компании, ТСЖ, жилищно-
строительные кооперативы, проводят 
обучающие семинары. То есть в целом 
идет просвещение граждан в вопросах 
жилищно-коммунальной сферы, изуче-
ние общественного мнения. В центре 
«ЖКХ Контроль» работают обществен-
ная приемная для граждан и телефонная 
горячая линия. 

- Многих жителей края очень ин-
тересует, будет ли все же вводиться 
на Ставрополье социальная норма на 
электроэнергию?

- В  конце  февраля было подписано по-
становление Правительства России, ко-
торое  позволяет регионам отодвинуть 
срок  введения  социальный нормы до 
1 июля 2016 года. Мы использовали эту 
возможность и обратились к главе края 
с предложением о переносе даты введе-
ния у нас нормы. Однако два года, кото-
рые даны территориям для окончательно-
го решения этого вопроса, мы тоже выжи-
дать не будем. Решение о сроках введе-
ния соцнормы будет принято, после того 
как произведем все необходимые расче-
ты. И мы об этом обязательно проинфор-
мируем ставропольчан. 

- «Кадры решают все!». Этот старый 
советский лозунг и сегодня не теряет 
своей актуальности. В сфере ЖКХ тру-
дятся тысячи людей. Труд нелегкий…

- Более того, зачастую неблагодарный 
труд! К сожалению, нельзя сказать, что в 
сфере жизнеобеспечения все гладко, вся-
кое бывает… Но большинство людей, ра-
ботающих в отрасли, – это профессиона-
лы, достойно выполняющие свои обязан-
ности, в общем-то, за небольшую зарпла-
ту. И мне всегда приятно говорить о тех, 
чьи заслуги были отмечены на самом вы-
соком уровне. Тогда и у других будет сти-
мул выполнять свои обязанности на «от-
лично».

Приведу буквально пару примеров. 
Так, премия Ставропольского края при-
суждена нашему земляку Алексею Чер-
нышеву, который посвятил работе в си-
стеме жилищно-коммунального хозяй-
ства 27 лет. Сейчас он трудится машини-
стом компрессорных установок в филиа-
ле «Ставрополькрайводоканала» - «Кав-
минводских очистных сооружениях кана-
лизации». 

А вот почетной грамотой Министер-
ства регионального развития Россий-
ской Федерации в свое время была на-
граждена Татьяна Нищеглодова, дворник 
одной из буденновских управляющих ком-
паний. Она также представлена к премии 
Ставропольского края. За плечами Татья-
ны Александровны уже 21 год работы на 
предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства города и немало профессио-
нальных достижений. Кстати, несколько 
лет назад бригада дворников под ее ру-
ководством признана одной из лучших в 
крае. 

- Завершить разговор хотелось бы 
пожеланиями работникам отрасли на-
кануне профессионального праздника.

- Поздравляю всех работников и вете-
ранов жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставрополья. Ваш труд во все вре-
мена был востребован. И сегодня от вас 
во многом зависят условия жизни и бы-
та наших земляков, внешний вид и благо-
устройство городов и поселков края. Хочу 
выразить каждому глубокую признатель-
ность и благодарность за верность про-
фессии и понимание важности тех задач, 
которые стоят перед отраслью жизнеобе-
спечения. Желаю всем коллективам пред-
приятий сферы ЖКХ плодотворной и эф-
фективной работы, успехов в достижении 
поставленных целей.

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ЖКХ - сложный механизм 
Так уж сложилось, что жилищно-коммунальное хозяйство в нашей стране давно стало чуть ли не самой 
ругаемой отраслью. И действительно, критику зачастую нельзя назвать безосновательной: болевых точек 
и масштабных проблем хоть отбавляй, тогда как на их решение требуются годы и колоссальные суммы... 

Материалы рубрики подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Т
АКУЮ страшную стати-
стику озвучила уполно-
моченный по правам ре-
бенка при губернаторе 
Ставропольского края 

Светлана Адаменко на кру-
глом столе, посвященном про-
блематике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
В мероприятии приняли уча-
стие начальник УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК Алексей Сафо-
нов, главный специалист отде-
ла министерства образования 
и молодежной политики Став-
ропольского края Галина Угри-
мова, представители СМИ.

Как сообщил А. Сафонов, в 
прошлом году в крае было за-
регистрировано 297 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, в 
которых 21 ребенок погиб и 
311 получили травмы различ-
ной степени тяжести. Не менее 
удручающая картина и в этом 
году: за два месяца на дорогах 
Ставрополья в 42 автоавариях 
с участием детей уже шестеро 
несовершеннолетних расста-
лись с жизнью.

- К сожалению, эта стати-
стика худшая в России, - кон-
статировал А.  Сафонов. - Что 
касается причин происходя-
щего, то цифры говорят са-
ми за себя: 75 процентов тра-
гедий, в которых дети погиб-
ли или получили травмы, - это 
случаи, когда они передвига-
лись в авто в качестве пасса-
жиров без детских кресел или 
не были пристегнуты ремнями 
безопасности. 

Как же вбить в головы 
взрослых простую мысль, что 
именно они отвечают за без-
опасность своих маленьких 
пассажиров? Это вопрос, на 
который пока нет ответа. Да, 
Госавтоинспекция проводит 
широкомасштабную пропа-
гандистскую работу, а в дет-
ских садах и школах этой те-
ме уделяется большое внима-
ние: беседы и лекции для ро-
дителей на предмет дорож-
ной безопасности проводят-
ся регулярно. Но факт оста-
ется фактом: приобретают 
для своего чада автокрес-
ло менее 20 процентов роди-
телей. Так, только в прошлом 
году к административной от-
ветственности за нарушения 
правил перевозки детей при-
влечено 45 тысяч недобросо-
вестных водителей. К слову, 
штраф за подобное наруше-
ние составляет 3000 рублей, 
а детское удерживающее 
устройство стоит чуть ли не в 
два раза дешевле. А во сколь-
ко оценить детское здоровье 
или жизнь, в случае если ча-
до пострадает в ДТП?

НЕ ПОТЕРЯТЬ 
ОЧЕРЕДНУЮ

«ШКОЛУ»

- Хочу привести два приме-
ра, - продолжил А. Сафонов. - На 
днях на автодороге Ставрополь 
- Изобильный - Новоалексан-
дровск водитель БМВ, совер-
шая маневр обгона, столкнулся 
на встречной полосе с «Жигуля-
ми» четвертой модели. В «Жигу-
лях» в детском автокресле ехал 
трехлетний ребенок. Так вот, 
малыш отделался легким уши-
бом, и это при том, что легко-
вушку смяло, как фантик, отец 
ребенка, находившийся за ру-
лем, погиб, мать и дядя - в тя-
желом состоянии в реанимации.

Второй случай произошел 
достаточно давно: на одном из 
постов ДПС на Кавминводах 
инспекторы остановили авто 
из Чечни и оштрафовали отца-
водителя, который вез сыниш-
ку без детского удерживающе-
го устройства. Мужчина, что-
бы не «налететь» второй раз на 
штраф, проезжая через Пяти-
горск, купил автокресло и уса-

дил в него ребенка. И, подъез-
жая к Ставрополю, то ли заснул, 
то ли отвлекся. В общем, маши-
на вылетела в кювет, перевер-
нулась, а ребенок остался жив-
здоров только благодаря авто-
креслу. Потом этот родитель 
прислал мне на электронную 
почту письмо-благодарность, 
за то что его вовремя остано-
вили и оштрафовали сотруд-
ники ГИБДД. Иначе, писал он, 
страшно подумать, чем завер-
шилась бы эта поездка.

Не меньшую озабоченность 
ситуацией на дорогах высказа-
ла и Светлана Адаменко. 

- Ежегодно на дорогах России 
совершается более 20000 ДТП, в 
которых более 1500 детей поги-
бают и 20000 получают увечья, - 
сказала она. - Это, конечно, ката-
строфа. И самое главное, ответ-
ственность за то, что такие тра-
гедии происходят, лежит только 
на нас, взрослых. Это мы не при-
стегиваем ребенка в салоне ма-

шины и жадничаем на покуп-
ку автокресла, мы не учим его 
правильно вести себя на до-
роге, мы подаем дурной при-
мер, перебегая улицу на крас-
ный свет. Посмотрите, что про-
исходит в плане обучения ПДД 
детей в школах в рамках обра-
зовательной программы. На 
их изучение отводится... 2 ча-
са в восьмых классах на уроках 
ОБЖ. И все. Я считаю, что это-
го недостаточно. Нужно менять 
учебные программы, приобре-
тать наглядные пособия, кото-
рые во многих школах либо во-
обще отсутствуют, либо безна-
дежно устарели.

И кое-какие подвижки в 
этом вопросе, слава богу, на-
блюдаются. В частности, сей-
час в Министерстве образова-
ния России обсуждается во-
прос о включении вопросов по 
ПДД в ЕГЭ. Кроме того, необ-
ходимо, по словам С. Адамен-
ко, решить вопрос о создании 
в крае специальной службы 
юридической и психологиче-
ской помощи пострадавшим в 
ДТП. Ведь страховка по ОСАГО 
зачастую не в полном объеме  
гасит затраты на лечение фи-
зических и психических травм, 
которые получают жертвы ав-
тоаварий. 

- В связи с тем что в Став-
ропольском крае уже в тече-
ние двух лет наибольшее ко-
личество пострадавших не-
совершеннолетних составля-
ли дети в возрасте до 7 лет, в 
прошлом году краевым научно-
методическим центром был 
разработан региональный 
стандарт обучения детей в до-
школьных образовательных 
учреждениях основам безо-
пасности дорожного движе-
ния, который сейчас внедря-
ется во всех дошкольных орга-
низациях края, - отметила Га-
лина Угримова.

Но и здесь есть свое «но». 
Ведь, как известно, одним из 
лучших средств закрепления 
теоретических знаний по ПДД 
и умения их применять детьми 
на практике в условиях, макси-
мально приближенных к реаль-
ным, является наличие в дет-
садах детских автоплощадок 
и автогородков. Но пока каких-
либо положительных сдвигов в 
нашем регионе по строитель-
ству и обустройству таких «тре-
нировочных баз» не наблюда-
ется: на 640 детских дошколь-
ных учреждений приходится 
всего 13 автогородков и нор-
мально обустроенных авто-
площадок. 

Так что выводы, к которым 
пришли участники круглого 
стола, малоутешительны. По-
ка что совокупность факторов, 
от родительского разгильдяй-
ства до элементарной нехват-
ки пособий для изучения ПДД 
в образовательных учрежде-
ниях, говорит о том, что рас-
считывать на значительное 
снижение детского дорожно-
транспортного травматизма 
на Ставрополье вряд ли стоит.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Ежегодно 1 сентября за парты в России не садится одна средне статисти-
ческая школа - именно столько несовершеннолетних теряет наша страна 
в результате несчастных случаев, львиная доля которых приходится на ДТП

В 
МИНУВШИЙ четверг в Невинномысске водитель «Жигулей» 
сбил ребенка на пешеходном переходе. Как рассказали в от-
деле пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, наезд на 9-лет-
него школьника случился на улице Менделеева: мальчик пе-
реходил проезжую часть по «зебре», поскользнулся, упал, 

и тут на него наехал автомобиль, водитель которого даже не ду-
мал снижать скорость перед переходом. Чтобы достать ребенка 
из-под колес, прохожим пришлось вручную приподнять маши-
ну. Школьник госпитализирован, находится в реанимации. Весь-
ма интересна личность 27-летнего рулевого: он управлял авто, 
будучи лишенным прав, так как за последние два года семь раз 
привлекался к административной ответственности за нарушение 
ПДД, в том числе дважды за отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения. 

Фото предоставлено ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

В ОТВЕТЕ 
ЗА БУДУЩЕЕ
Муфтий Ставропольского 
края Мухаммад-Хаджи Рахи-
мов направил обращение жи-
телям Крыма в преддверии 
судь боносного референду-
ма. В его послании, в частно-
сти, отмечается, что сам глава 
ДУМ СК, будучи сыном карача-
евки и татарина, на собствен-
ном опыте пережил непростые 
испытания, выпавшие на долю 
этих народов. Однако, под-
черкивает муфтий, «это ни-
коим образом не мешает мне 
возглавлять более шестиде-
сяти мусульманских общин 
в Ставропольском крае, за-
нимать должность муфтия. В 
современной России нет ни-
каких преследований по на-
циональным или религиозным 
признакам. Регион, в котором 
я живу,  Северный Кавказ, сла-
вится не только заснеженны-
ми вершинами и зелеными по-
лями, но и красивейшими ме-
четями... Призываю вас, доро-
гие братья и сестры, пойти на 
этот референдум и проголо-
совать независимо от вашей 
личной позиции. Никто не дол-
жен упрекать наших крымских 
единоверцев в том, что они 
проигнорировали или бойко-
тировали столь значимое со-
бытие. Пойдите и выскажите 
свое мнение, каким бы оно ни 
было. Вы в ответе за завтраш-
ний день, от вас зависит буду-
щее ваших детей». 

ВИЗИТ 
В ТУРКМЕНИЮ
Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, вре-
менно управляющий Патри-
аршим благочинием приходов 
Русской православной церкви 
в Туркменистане, совершает 
очередную архипастырскую 
поездку в эту республику. В 
программе визита богослуже-
ния в храмах Ашхабада, Аба-
дана и Теджена, общение с ду-
ховенством и прихожанами, 
официальные встречи. Так, 
после службы в Никольском 
храме Ашхабада архиепи-
скоп Феофилакт беседовал с 
духовенством округа. Был за-
тронут широкий круг вопросов 
приходского служения, выра-
ботано положение о конкурсе, 
посвященном 700-летию со 
дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.

Н. БЫКОВА. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных 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 – 17.03.2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-

значенном на 31.03.2014 г., - 24.03.2014 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-

значенном на 15.04.2014 г., - 31.03.2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 

16.00  (перерыв  с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 31.03.2014 г., 
15.04.2014 г. в 11.00 по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов 31.03.2014 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Выродова С.Е: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 71,20 кв. м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ставропольская, 16, кв. 1.

Начальная цена продажи – 2970000 (два миллиона девятьсот 
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Чеботарева В.В.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 61,40 кв. м, 
этаж 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Строителей, 11, кв. 12.

Начальная цена продажи – 1367324 (один миллион триста шесть-
десят семь тысяч триста двадцать четыре) рубля.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Селивановой Е.В.: 

жилое помещение – квартира площадью 44,4 кв. м, этаж  3. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 397а, кв. 69.

Начальная цена продажи – 1678320 (один миллион шестьсот 
семьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Кокотко Э.И.: земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения для ве-
дения крестьянского хозяйства площадью 42,96 га. Адрес (место-
положение) имущества: местоположение примерно в 12 км по на-
правлению на северо-запад от ориентира здание администрации, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира, 8, пло-
щадь 50 лет Октября, город Светлоград, Петровский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 720671 (семьсот двадцать тысяч 
шестьсот семьдесят один) рубль.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Быстрова В.А. (Бы-

стров В.В.): транспортное средство марки KIA RIO, тип ТС – седан, 
год выпуска 2006, цвет темно-серый, идентификационный номер 
(VIN)  KNEDE221266177827. Местоположение имущества: Ставро-
польский край,           г. Ессентуки.

Начальная цена продажи – 291000 (двести девяносто одна ты-
сяча) рублей.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Башкатова Д.А.: 

транспортное средство марки  FREIGHTLINER COLUMBIA, тип ТС – 
седельный тягач, год выпуска 2004, цвет белый, идентификацион-
ный номер (VIN)  1FUJA6CV14DN03331. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь.

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

Сумма задатка – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Башкатова Д.А.: 

транспортное средство марки  SCHMITZ S01 тентованный, тип ТС – 
грузовой полуприцеп, год выпуска  2004, цвет  черный, идентифика-
ционный номер (VIN)  WSMS6980000528580. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Мамои В.А.: транс-

портное средство марки LADA-210740, год выпуска  2010, идентифи-
кационный номер (VIN)  ХТА210740А2997409. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, г. Ессентуки.

Начальная цена продажи – 195000 (сто девяносто пять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Копаленко М.М.: 

транспортное средство марки LADA ВАЗ-211440, тип ТС – комби, 
год выпуска  2008, цвет  темно-зеленый, идентификационный но-
мер (VIN)  ХТА21144084695877. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 264500 (двести шестьдесят четыре 
тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Байрако-

ва Ю.Т.: транспортное средство марки ГАЗ-3110, тип ТС – седан, 
год выпуска 2002, цвет белый, идентификационный номер (VIN)  
ХТН31100021090944. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Звонниковой Л.Г. 

(Звонникова О.В.): транспортное средство марки ГАЗ-2705, тип ТС 
– грузовой фургон, год выпуска 2006, цвет белый, идентификацион-
ный номер (VIN)  Х9627050060487813. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка.

Начальная цена продажи – 180000 (сто восемьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Фестрига Ю.В. (Еса-

кова А.В.): транспортное средство марки ВАЗ-211440-26, тип ТС – 
легковой, год выпуска 2009, цвет средний серо-зеленый металл, 
идентификационный номер (VIN)  Х7Y211440A0000889. Местополо-
жение имущества: Ставропольский край,  г. Железноводск, п. Ино-
земцево.

Начальная цена продажи – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Болдакова А.С.: 

транспортное средство марки LADA-211440, тип ТС – комби, год 
выпуска 2010, цвет средний серо-зеленый металл, идентификаци-
онный номер (VIN)  ХТА211440В4937491. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Ново-
александровск.

Начальная цена продажи – 171000 (сто семьдесят одна тысяча) 
рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Бервиненко В.В.: 

транспортное средство марки SKODA SUPERB, тип ТС – легковой 
седан, год выпуска 2010, цвет белый, идентификационный номер 
(VIN)  XW8AB83T4BK300901. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское.

Начальная цена продажи – 1202800 (один миллион двести две 
тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Басовой Н.В.: транс-

портное средство марки  МАЗ-53366, год выпуска 2000, идентифи-
кационный номер (VIN)  У3М533660У0009784. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Утрен-
няя Долина.

Начальная цена продажи – 300000 (триста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Акопян Р.М: жи-

лое помещение  –   трехкомнатная  квартира площадью 65,10 кв. м, 
этаж  3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Серова, 474, кв. 52.

Начальная цена продажи – 1903000 (один миллион девятьсот три 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Абрамян Г.С.: жи-

лое здание  -   жилой  дом  с надворными постройками площадью 
89,30 кв. м, этажность – 1,  литер А с пр. аа1, и земельный участок 
из земель поселений, для ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 955 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Некрасова, 111.

Начальная цена продажи – 1980000 (один миллион девятьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Лапицкого В.Г.: жи-

лое здание -  жилой дом площадью 73,40 кв. м, этажность – 1, под-
земная этажность – 1,  литер б, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1300,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Курская, 24.

Начальная цена продажи – 2285060 (два миллиона двести во-
семьдесят пять тысяч шестьдесят) рублей 44 копейки.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 19.  Залоговое  имущество  должника  –  Газьян Т.Г: жи-

лое помещение  –  двухкомнатная  квартира  площадью  46,30  кв.  м,  
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Белевцева, 10, кв. 1.

Начальная цена продажи – 1115000 (один миллион сто пятнад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Поповой Н.М.: жи-

лое здание  -  жилой  дом с надворными постройками площадью 
155,60 кв. м, этажность – 2, литер А с пр А1 а1, и земельный участок 
из земель населенных пунктов для приусадебного участка площа-
дью 450,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 25а.

Начальная цена продажи – 320000 (три миллиона двести тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Коминой Н.П.: жи-

лое помещение – квартира площадью 80,50 кв. м, этаж  1, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов  под ИЖС и ведение лич-
ного подсобного хозяйства площадью 402 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, пер. Химиков,  11/1, кв. 1.

Начальная цена продажи – 1713900 (один миллион семьсот три-
надцать тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Шуманян А.Э.: жилое 

здание -  жилой дом с надворными постройками площадью 107,00 
кв. м, этажность – 1, литер А с пр. а А1, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства площадью 426,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 483.

Начальная цена продажи – 2507188 (два миллиона пятьсот семь 
тысяч сто восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Дон М.П.: жилое 

помещение – квартира двухкомнатная площадью 48,30 кв. м, этаж 
5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, пос. Солнечнодольск, бульвар Солнечный, 3, 
кв. 143.

Начальная цена продажи – 1476000 (один миллион четыреста 
семьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Шмакова Ю.В., Шма-

ковой О.И.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 
48,9 кв. м (вид права – общая совместная собственность). Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский 
район, пос. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 23, кв. 319.

Начальная цена продажи – 1638400 (один миллион шестьсот 
тридцать восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Булгаковой О.А: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,6 кв. м, 
этаж 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, пос. Рыздвяный, ул. Стадионная, 8б, кв. 9.

Начальная цена продажи – 1479351 (один миллион четыреста 
семьдесят девять тысяч триста пятьдесят один) рубль.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Гогиной Н.А.: жи-

лое здание -  жилой дом с надворными постройками и сооружени-
ями площадью 108,40 кв. м, этажность – 1, литер А; А1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 1300,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Кировский район, ст. Ма-
рьинская, ул. Кирова,  100.

Начальная цена продажи – 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Медяник А.С. (Ме-

дяник С.А.): жилое здание -  жилой дом с надворными постройками 
и сооружениями площадью 129,50 кв. м, этажность – 2, литер А, и 
земельный участок из земель поселений для индивидуального жи-
лищного строительства площадью 440,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Кировский район, г. Но-
вопавловск, ул. Кирова, 18.

Начальная цена продажи – 1756000 (один миллион семьсот пять-
десят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Федорова Н.В.: жи-

лой дом, назначение – жилой дом, площадь 147,7 кв. м, этажность – 1, 
литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для ве-
дения личного подсобного хозяйства площадью 719,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Красногвар-
дейский район, с. Красногвардейское, ул. Фрунзе,  46.

Начальная цена продажи – 1028053 (один миллион двадцать во-
семь тысяч пятьдесят три) рубля.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Бондарева В.Д.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 160,70 кв. м, литер А, жилое зда-
ние – жилой дом площадью 227,80 кв. м, этажность – 2, литер Б, и 
земельный участок из земель поселений для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 1827 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Предгорный район, пос. Верблю-
догорка, ул. Школьная, 11.

Начальная цена продажи – 2932000 (два миллиона девятьсот 
тридцать две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Сазонова А.А.: 

транспортное средство марки ЗАЗ CHANCE, тип ТС – легковой, год 
выпуска  – 2011, цвет бордовый, идентификационный номер (VIN)  
Y6DTF48YPB0266231. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 6.

Начальная цена продажи – 239000 (двести тридцать девять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Усачева А.В.: 

транспортное средство марки Chevrolet Aveo, тип ТС – седан, год 
выпуска – 2011, цвет черный, идентификационный номер (VIN)  
XUUSF69W9B0013578. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 6а.

Начальная цена продажи – 347000 (триста сорок семь тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Мягкой В.В.:   1/16 

в праве общей долевой собственности на нежилое здание – основ-
ное строение площадью 3026,30 кв. м, литер А, а, а5, а1, пристрой-
ки лит. а6, а7, а8, А2, этажность – 3. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Красная/
Комсомольская/пер. Кооперативный, 47/21/22.

Начальная цена продажи – 2286265 (два миллиона двести во-
семьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей 80 копеек.

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

37/1000 в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель населенных пунктов под производственной терри-
торией площадью 9610,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Красная, 47/
ул. Комсомольская, 23.

Начальная цена продажи – 10716 (десять тысяч семьсот шест-
надцать) рублей 22 копейки.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Амзоян Р.Р.:   стой-

ки для одежды в количестве 4 штук, манекены в количестве 4 штук. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Сопиной Е.Е.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 68,00 кв. м, 
этаж 10. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64/4, кв. 117.

Начальная цена продажи – 1842900 (один миллион восемьсот со-
рок две тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Кривцова С.М.: 

транспортное средство марки КамАЗ-53212, тип ТС – грузовые ав-
томобили самосвалы, год выпуска – 1991, идентификационный но-
мер (VIN)  ХТС532120М0071969. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 501960 (пятьсот одна тысяча девять-
сот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Кривцова С.М.: 

транспортное средство марки КамАЗ-53212, тип ТС – грузовые ав-
томобиль фургоны, год выпуска – 1994, номер кузова (прицепа) 
31217 КАБ-1651637, № двигателя 012861. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 501960 (пятьсот одна тысяча девять-
сот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Кривцова С.М.: 

транспортное средство марки КамАЗ-53212, тип ТС – грузовые ав-
томобили самосвалы, год выпуска – 1995, идентификационный но-
мер (VIN)  ХТС532120S1077472. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 501960 (пятьсот одна тысяча девять-
сот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Кривцова С.М.: 

транспортное средство марки KOEGEL SNC024, тип ТС – полупри-
цепы с бортовой платформой, год выпуска – 1999, идентификаци-
онный номер (VIN)  WK0SNC024X0727549. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 355560 (триста пятьдесят пять тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Кан В.А.: комплект 

оборудования для капельного орошения 2012 года выпуска, фир-
ма производитель ООО «Ньютек-Агро», страна – Россия, основные 
технические характеристики – производительность на 12,5 га. Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, Степновский рай-
он, с. Зеленая Роща.

Начальная цена продажи – 2100000 (два миллиона сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: не-

жилое здание – подсобное помещение площадью 197,8 кв. м, этаж-

ность – 1, литер Ж. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 299.

Начальная цена продажи – 2100000 (два миллиона сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: не-

жилое здание – подсобное помещение площадью 197,8 кв. м, этаж-
ность – 1, литер И. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 299.

Начальная цена продажи – 2100000 (два миллиона сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: не-

жилое здание – подсобное помещение площадью 200,2 кв. м, этаж-
ность – 1, литер П. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 299.

Начальная цена продажи – 2200000 (два миллиона двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: не-

жилое здание – подсобное помещение площадью 200,2 кв. м, этаж-
ность – 1, литер Р. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 299.

Начальная цена продажи – 2200000 (два миллиона двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: не-

жилое здание – подсобное помещение площадью 817,2 кв. м, этаж-
ность – 1, литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 299.

Начальная цена продажи – 10100000 (десять миллионов сто ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: не-

жилое здание – подсобное помещение площадью 138,5 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер Б. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 299.

Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: не-

жилое здание – подсобное помещение площадью 162,6 кв. м, этаж-
ность – 1, литер В. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 299.

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

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: не-

жилое здание – подсобное помещение площадью 197,8 кв. м, этаж-
ность – 1, литер Д. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 299.

Начальная цена продажи – 2300000 (два миллиона триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 49. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: не-

жилое здание – подсобное помещение площадью 199,7 кв. м, этаж-
ность – 1, литер Е. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Октябрьская, 299.

Начальная цена продажи – 2200000 (два миллиона двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 50. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, под размещение подсобных 
помещений площадью 62382 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. 
Октябрьская, 299.

Начальная цена продажи – 860000 (восемьсот шестьдесят ты-
сяч) рубля.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 51. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: 

нежилое здание – административное здание площадью 113,5 кв. м, 
литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 563238 (пятьсот шестьдесят три ты-
сячи двести тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: 

нежилое здание – котельная площадью 64,6 кв. м, литер Б. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 320574 (триста двадцать тысяч пять-
сот семьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: не-

жилое здание – подсобная проходная площадью 14,7 кв. м, литер В. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 72948 (семьдесят две тысячи девять-
сот сорок восемь) рублей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 54. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: 

нежилое здание – навес площадью 445,5 кв. м, литер Д. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 2210771 (два миллиона двести десять 
тысяч семьсот семьдесят один) рубль.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: 

нежилое здание – склад площадью 269,2 кв. м, литер Е. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 1335891 (один миллион триста трид-
цать пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 56. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: 

нежилое здание – склад площадью 329,3 кв.м, литер К. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 1634135 (один миллион шестьсот трид-
цать четыре тысячи сто тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 57. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: 

нежилое здание – склад площадью 253,1 кв. м, литер К1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный рай-
он, ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 1255996 (один миллион двести пять-
десят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 58. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: не-

жилое здание – цех площадью 583,5 кв. м, литер Л. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 2895589 (два миллиона восемьсот де-
вяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 59. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: не-

жилое здание – склад площадью 183 кв. м, литер М. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 908129 (девятьсот восемь тысяч сто 
двадцать девять) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 60. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: не-

жилое здание – ангар площадью 450 кв. м, литер С. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Суворовская, ул. Заводская, 70.

Начальная цена продажи – 2233102 (два миллиона двести трид-
цать три тысячи сто два) рубля.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 61. Залоговое имущество должника – Кульбякова В.М.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов под зданием загот-
пункта площадью 5909 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. За-
водская, 70.

Начальная цена продажи – 1539783 (один миллион пятьсот трид-
цать девять тысяч семьсот восемьдесят три) рубля.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 31.03.2014 г.:
Лот № 62. Залоговое имущество должника – Келасова В.А.: нежи-

лое здание – птичник площадью 776,60 кв. м, литер 8, адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, пос. 
Ясная Поляна, бригада 1, и земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения для сельскохозяйственного производства,  
эксплуатации  нежилого  здания  площадью  25618,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: в границах земель муниципального обра-
зования Яснополянского сельсовета Предгорного района АООТ Ду-
бровка, Предгорный район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 2243150 (два миллиона двести сорок 
три тысячи сто пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника – ООО «РосТорг»: 

нежилое помещение – встроенные помещения, спортивно-
развлекательный комплекс, общая площадь 299,90 кв. м, номера на 
поэтажном плане: 21,22,23,24,25,26, этаж: подвал. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ком-
сомольская, 41.

Начальная цена продажи – 4386297 (четыре миллиона триста во-
семьдесят шесть тысяч двести девяносто семь) рублей 53 копей-
ки, с учетом НДС.

Сумма задатка – 210000 (двести десять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 64. Залоговое имущество должника – Решетняк Е.С.: не-
жилое здание – здание магазина площадью 104,90 кв. м, этажность 
– 1, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для  
предпринимательской деятельности площадью 114,00 кв. м. Адрес 

(местоположение) имущества: Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, ул. Чкалова, 40.

Начальная цена продажи – 1560387 (один миллион пятьсот шесть-
десят тысяч триста восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 65. Залоговое имущество должника – Решетняк Е.С.: не-

жилое здание – магазин смешанных товаров площадью 84,20 кв. 
м, этажность – 1, литер Б, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов для общественно-деловых целей площадью 250,00 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пе-
тровский район, г. Светлоград, ул. Мира, 2а.

Начальная цена продажи – 1252475 (один миллион двести пять-
десят две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 15.04.2014 г.:
Лот № 1. Имущество должника – Буйнова Ю.Н.: транспортное 

средство марки Mitsubishi Outlander 3.0, тип ТС – легковой, год вы-
пуска 2008, цвет  серебристый, идентификационный номер (VIN)  
JMBXLCW6W8Z005781. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, Георгиевский район, с. Краснокумское.

Начальная цена продажи – 550704 (пятьсот пятьдесят тысяч семь-
сот четыре) рубля.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Куканькова В.В.: 4620/97708 в 

праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 3746249 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир -  территория муниципального 
образования Лиманского сельсовета секция 18 контур 14, секция 
14 контур 5, 12, секция 13 контур 14, секция 10 контур 48. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, Ипатовский р-н.

Начальная цена продажи – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Федоровой Н.В.: 721/39770  в 

праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения  для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 795,40 га (ограничение (обременение) 
права: аренда). Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Туркменский район, примерно в 4 км по направлению на 
юго-восток от ориентира с. Владимировка 1 п., 3 п/о.

Начальная цена продажи – 115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Линченко Г.Н.: 1/1660 в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 290257800+/-149073 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Арз-
гир. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, 
Арзгирский р-н.

Начальная цена продажи – 105000 (сто пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив «Артель Гнилицкого»: транспортное сред-
ство марки SCHMITZ SC024, тип ТС – полуприцеп-фургон рефриже-
ратор, год выпуска 2001, цвет черный, идентификационный номер 
(VIN)  WSMS7480000441088. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, ст. Беломечетская.

Начальная цена продажи – 793511 (семьсот девяносто три тыся-
чи пятьсот одиннадцать) рублей 06 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

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. Заявку 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, ОКТМО 07701000001

не позднее 24.03.2014 г. - для участия в аукционе, назначенном 
на 31.03.2014 г. и не позднее 31.03.2014 г. – для участия в аукцио-
не, назначенном на 15.04.2014 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.

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 законодательством 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-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

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

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

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

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

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 
заключения договора о задатке, можно по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 
Телефоны:  (8652) 75-55-51, 94-07-15.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



15 марта на территории 
Ставропольского края 
стартует сезон весенней 
охоты на пернатую дичь 
(белолобого гуся 
и селезня утки-кряквы). 
Он продлится 
до 24 марта 
включительно. 
А с  29 марта 
по 7 апреля  разрешена 
охота на вальдшнепа, 
сообщает пресс-служба 
министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды СК. 

В
ЕСЕННЯЯ охота на белоло-
бого гуся и селезня кряквы 
ведется в общедоступных 
охотничьих угодьях Апана-
сенковского, Арзгирского, 

Левокумского, Нефтекумско-
го районов и на закрепленных 
охотничьих угодьях этих же тер-
риторий, а также Ипатовского и 
Туркменского районов. Охотить-
ся на селезня утки-кряквы мож-
но будет из укрытия с использо-
ванием подсадной утки, чучел 
и манка, а также на водоемах. 
А вот охота на белолобого гуся 
возможна только на полях,  на во-
де запрещена. 

Охота на вальдшнепа прой-
дет в общедоступных охотни-
чьих угодьях Александровско-
го, Андроповского, Георгиев-
ского, Изобильненского, Киров-
ского, Минераловодского, Пе-
тровского, Предгорного, Шпа-
ковского районов и в закреплен-
ных охотничьих угодьях  Грачев-
ского, Кочубеевского  районов. 
Добыча вальдшнепа запрещает-

ся ранним утром и осуществля-
ется с применением охотничье-
го огнестрельного гладкостволь-
ного оружия. Более того, прика-
зом минприроды края  установ-
лены нормы пропускной способ-
ности охотничьих угодий и допу-
стимой добычи пернатой дичи. 

В нашем регионе весенняя 
охота на водоплавающую дичь 
традиционно открывается в 
районе Кумо-Манычской впа-
дины, по которой проходят пу-
ти миграции перелетных птиц, в 
том числе редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, зане-
сенных в Красные книги Россий-
ской Федерации и Ставрополь-
ского края.  Для того чтобы сбе-
речь редких птиц от уничтоже-
ния, в министерстве разработа-
ны информационные брошюры, 
в которых, в частности,  указана и 
ответственность, предусмотрен-
ная Уголовным кодексом РФ, за 
их уничтожение.  В издании так-
же имеется карта  территорий, 
на которых открыта весенняя 
охота на белолобого гуся и се-
лезня утки-кряквы. Эти брошю-
ры охотникам выдают государ-
ственные инспекторы вместе с 
разрешением на добычу птицы в 
общедоступных охотничьих уго-
дьях Ставропольского края.

И. БОСЕНКО. 

ЧТОБЫ ВЕК 
БЫТЬ ВМЕСТЕ
В отделе ЗАГС по Буденновскому 
району впервые прошли торжественные 
регистрации брака в соответствии 
с русскими народными традициями. 

Молодоженов  у парадного входа встречали 
свадебным  караваем, пирогами, баранками, аро-
матным чаем из самовара, ну и конечно же, бли-
нами, которые  с любовью приготовили работни-
ки отдела ЗАГС. Специалисты также подготовили 
особенный сценарий бракосочетания, в который 
кроме современных включили элементы старин-
ных русских обрядов. Прежде чем скрепить союз 

двух любящих сердец, новобрачным было пред-
ложено ступить на рушник, чтобы век вместе быть! 
В завершение церемонии молодым парам - Ва-
лентину Авраменко и Екатерине Брылевой,  Ива-
ну Кирюшенко и Анастасии Пасечник, Роману Улиз-
ко и  Ольге Холодовой - в подарок вручили по ба-
ночке ароматного меда, так как первый месяц су-
пружеской жизни на Руси традиционно называют 
медовым.

Т. ВАРДАНЯН.

МУЗЕЙНЫЕ ГАСТРОЛИ 
В ДАГЕСТАН
Пятигорский Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова открыл 

в Дагестанском музее изобразительных 
искусств им. П.С. Гамзатовой 
экспозицию, посвященную 
кавказской жизни XIX века в широком 
историческом и этнографическом 
контексте. 

Здесь экспонируются раритетные рисунки, гра-
вюры и литографии того времени,  например  ли-
тографические работы из «Русского художествен-
ного листка» В. Тимма, известного русского живо-
писца и графика. Большой интерес у посетителей 
вызывает галерея портретов выдающихся государ-
ственных деятелей и военачальников, оставивших 
яркий след в истории Кавказа. Широко представле-
ны материалы, посвященные горским народам. От-
дана дань памяти М.Ю. Лермонтову: представлены 
его портрет (редчайшая литография Бореля по ри-
сунку Горбунова) и литография середины XIX века, 
изображающая сражение 11 июля 1840 года при Ва-
лерике в Чечне, в котором поэт принимал участие. 

Н. БЫКОВА. 

СКАЗКА ОТ ПОЖАРНЫХ 
Пожарные навестили Курский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда». 

Они рассказали об опасности огня и показа-
ли, как со стихией борются профессионалы - ту-
шат пожары при помощи  пены.  «Дядя пожарный, 
мы находимся в сказке!» - восторженно коммен-
тировал «пенное шоу» один из маленьких воспи-
танников. 

И. БОСЕНКО. 
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ставропольского края 

с 17 марта по 18 апреля 
2014 года проводит конкурс 

на включение в кадровый 
резерв министерства 
дорожного хозяйства 

и транспорта Ставропольского 
края для замещения вакантных 
должностей государственной 

гражданской службы 
Ставропольского края 

в отделе экономического 
анализа, прогнозирования и 

реализации целевых программ

 Начальник отдела.

 Заместитель начальника отдела.

 Главный специалист (2 единицы).

 Ведущий специалист (2 единицы).

Требования к конкурсантам
К уровню профессионального об-

разования:
наличие высшего профессиональ-

ного образования по направлениям под-
готовки (специальности), соответствую-
щим направлениям деятельности отдела 
экономического анализа, прогнозирова-

ния и реализации целевых программ.
К стажу работы:
для замещения должности началь-

ника отдела - стаж государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее трех лет 
или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет;

для замещения должности замести-
теля начальника отдела, главного специ-
алиста - стаж государственной граждан-
ской службы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех 
лет;

для замещения должности ведуще-
го специалиста - без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Общие требования к професси-
ональным знаниям и навыкам кон-
курсантов:

знание Конституции Российской 
Федерации; Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края; основ зако-
нодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе; основ госу-
дарственного и муниципального управ-
ления; нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского 
края, регламентирующих сферу деятель-
ности министерства дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставропольского края 
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; правил юридической 

техники и основ делопроизводства; на-
выки эффективного планирования рабо-
чего времени; владения современными 
технологиями работы с информацией и 
информационными системами; состав-
ления документов аналитического, дело-
вого и справочно-информационного ха-
рактера; делового и профессионально-
го общения.

Документы принимаются 
с 17 марта по 6 апреля 2014 года 

включительно ежедневно 
с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Предполагаемая дата проведения 
конкурса - 16 апреля 2014 года.

Лица, желающие участвовать в кон-
курсе, должны представить по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, сле-
дующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением фо-
тографии;

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию 

(копии, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы):

копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (заключение медицин-
ского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего посту-
плению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации по 
учетной форме 001-ГС/у, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 14 декабря 2009 г. № 984 н).

С условиями проведения 
конкурса можно ознакомиться 

по тел.: 94-14-35, 94-14-31; 
по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 26, или 
на официальном сайте 

министерства дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ставропольского края 

www.dorogisk.ru.
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С 17 ПО 23 МАРТА
 КОЗЕРОГУ противопока-
заны спешка и излишняя сует-
ливость. Сконцентрируйтесь на 
самом главном и во всех делах 
придерживайтесь выжидатель-
ной тактики, это позволит до-
биться намного большего, чем 
вы сами планируете. Есть опас-
ность, что устаревшие стерео-
типы, если вы не откажетесь от 
них вовремя, помешают реали-
зации ваших планов на будущее.

 ВОДОЛЕЮ следует запа-
стись терпением и настроить 
себя на напряженную, но зато 
и весьма многообещающую в 

деловом плане неделю. Поста-
райтесь не только высказывать-
ся, но и прислушиваться к собе-
седникам, принимая во внима-
ние их мнение по совместным 
проектам. Финансовое поло-
жение будет стабильным, если 
вы не позволите втянуть себя в 
чужую авантюру.

 РЫБАМ предстоит опреде-
литься, какие из их деловых кон-
тактов наиболее перспектив-
ны. Эта неделя - хорошее вре-
мя для поддержания и укрепле-
ния собственных позиций. Будь-
те настойчивее, тогда удача вам 
улыбнется. Вы сможете реали-
зовать свои давние идеи и до-
биться весьма впечатляющих 
результатов в работе, если, ко-
нечно, у вас хватит на это тер-
пения.

 ОВЕН может смело дове-
риться интуиции, и она помо-
жет выбрать правильное реше-
ние. Сейчас наступает ответ-
ственный период в вашей карье-
ре, поэтому сосредоточьте вни-

мание на вопросах, связанных с 
трудовой деятельностью. Отно-
шения с окружающими людьми 
не перерастут в конфликтную 
ситуацию, если вы примиритесь 
с некоторыми их недостатками.

 ТЕЛЬЦУ придется занять-
ся решением текущих про-
блем. Основной вашей заботой 
в предстоящую неделю станут 
деньги, а точнее, их отсутствие. 
Есть смысл на ближайшее вре-
мя воздержаться от крупных по-
купок. Исправить материальное   
положение вам поможет блестя-
щая идея, которую все оценят по   
достоинству. Правда, не ждите 
быстрых результатов и сказоч-
ного богатства.   

 БЛИЗНЕЦЫ, перед тем как 
отстаивать свою точку зрения,   
должны хорошенько задумать-
ся над тем, есть ли в этом острая   
необходимость. Это поможет 
вам избежать подводных кам-
ней и недальновидных реше-
ний в работе. Финансовое по-
ложение стабильно и не вызыва-

ет беспокойства. Уделите боль-
ше внимания своим домашним 
- вам вполне по силам дарить   
близким людям тепло и радость.   

 РАКУ представится шанс 
улучшить материальное поло-
жение. Также вероятно, что вы 
сможете наладить полезные де-
ловые контакты. Творческое на-
строение позволит удивить све-
жими идеями коллег по работе. 
При этом в общении с окружаю-
щими постарайтесь не воспиты-
вать других, проявите гибкость 
и уважение по отношению к чу-
жим взглядам.

 ЛЕВ легко и быстро решит 
все интересующие его вопро-
сы. Окажутся благоприятными 
контакты с руководством, при-
чем по их итогам будут приня-
ты решения в ваших интересах. 
Вместо того чтобы ограничивать 
себя какими-то строгими рамка-
ми, поразмыслите о новых пер-
спективах. В эти дни не стоит 
связывать себя обязательства-
ми финансового плана и давать 

деньги в долг.

 ДЕВА последовательно до-
бьется решения интересующих 
ее вопросов. Умение привле-
кать под свои знамена сорат-
ников также может помочь в ре-
ализации поставленных целей. 
Ваша интуиция и деловая актив-
ность помогут вам в достижении   
желаемых результатов как на ра-
боте, так и дома. Новые денеж-
ные поступления не заставят се-
бя ждать, необходимо правиль-
но распорядиться ими.

 ВЕСЫ должны смело брать 
инициативу в свои руки, быстро 
принимать решения и доводить 
начатое до конца. В эти дни у вас 
появится хорошая возможность 
продемонстрировать свои уме-
ния и навыки в профессиональ-
ной сфере. Благодаря своему 
трудолюбию вы сможете под-
нять свой авторитет до немыс-
лимых высот, а ваше дружелю-
бие поможет найти общий язык 
даже с самыми несговорчивыми.

 СКОРПИОНУ стоит попы-

таться наладить прочные кон-

такты с новыми деловыми пар-

тнерами, так как они совсем ско-

ро откроют перед вами суще-

ственные возможности. Благо-

даря этим связям у вас появят-

ся все необходимые условия 

для продвижения вашего де-

ла, заметно стабилизируется и 

финансовое положение. Нужная 

поддержка вашей деятельности 

также придет и со стороны род-

ственников.

 СТРЕЛЕЦ должен воздер-

жаться от скоропалительных ре-

шений. Вам сейчас следует все 

тщательнейшим образом взве-

сить и не торопиться с вывода-

ми. Во всем нужно знать меру, 

поскольку безудержное стрем-

ление к цели ничего хорошего 

не сулит. Лучше посвятите близ-

ких людей в свои планы и зару-

читесь их поддержкой - так вы 

сделаете еще один верный шаг 

на пути их реализации.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 8-12
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

15.03 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

        
              

T        
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T   

  
    

    

16.03

17.03

15.03

16.03

17.03

15.03

16.03

17.03

15.03

16.03
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ЮЗ 2-5

З 4-7

СВ 1-2

ЮВ 1-2

CВ 1-2

З 5-9

ЮЗ 5-7

ЮЗ 6-9

З 4-6

ЮВ 4-5

ЮЗ 2-5

 2...5 5...15

 2...4 1...4

 1...4 4...10

 3...5 6...14

 3...5 2...7

 5...6 7...12

 5...7 8...16

 3...4 5...6

 3...6 7...13

 4...7 8...14

 4...5 4...8

После медового месяца. 
Зять: 

- Теща, как тебе удалось 
воспитать такую экономную, 
послушную и неприхотли-
вую дочь?

- Ипотека, черт ее бери!

7-летний Ваня прибегает из 
школы счастливый:

- Представляете, у нас было 
всего два урока!

- И какие? - интересуется 
папа.

- «Веселые старты» и этот, 
как его... э-ва-ку-ация...

- О, вы, оказывается, ди-
ректор тюрьмы! - восклик-
нула дама, разговорившая-
ся с соседом на званом обе-
де. - Как это интересно! Ве-
роятно, вы начали с просто-
го заключенного и постепен-
но сделали такую карьеру?

Hе можете ли вы отpегу-

лиpовать сигнал погpомче?
- Зачем?
- Видите ли, у моей машины 

не pаботают тоpмоза.

Таксист, опасаясь граби-
телей, возит с собой монти-
ровку. Посадил двоих на за-
днее сиденье и повез. Его 
один трогает за плечо: 

- Шеф, закурить не най-
дется?

Таксист его монтировкой 
по голове и спрашивает вто-
рого: 

- Тебе тоже? 
- Нет, мы одну на двоих 

покурим.

Муж и жена толкают свою ма-
шину к pемонтной мастеpской. 
Муж говоpит жене:

- Тот тип, котоpый пpодал 
нам свою машину, кое в чем 
был пpав...

- А именно?
- В том, что эта «тачка» почти 

совсем не pасходует бензина.

Плоха та уборщица, что 
не мечтает стать керлин-
гисткой.

- Какие храбрые поступки вы 
совершали в своей жизни?

- Однажды на алгебре я ру-
ку поднял.

На правах рекламы

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Примета. 5. Геликон. 9. Дроздов. 10. 
Шествие. 11. Грех. 12. Драка. 14. Улан. 17. Апарт. 18. Трайк. 19. 
Огранка. 20. Нигер. 22. Муфта. 25. Чума. 26. Пауза. 29. Азот. 
32. Нотабль. 33. Паралич. 34. Арденны. 35. Вытяжка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подагра. 2. Ипотека. 3. Езда. 4. Абвер. 5. 
Гашек. 6. Лиса. 7. Кувалда. 8. Наемник. 13. Авиашоу. 15. Што-
ра. 16. Штамп. 20. Начинка. 21. Гомстед. 23. Фюзеляж. 24. Ап-
течка. 27. Альпы. 28. Запев. 30. Жбан. 31. Грот. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Од-
на сотая часть гектара. 5. Ловец 
мячей. 6. Драгоценный камень. 
8. Туман, непрозрачность возду-
ха. 9. Человек-такси. 12. Место 
проживания царей. 15. Молоч-
ный продукт. 17. Отказ от чего-
нибудь в пользу другого. 18. Тай-
ный подземный ход. 19. Дерево, 
растущее в саваннах Африки, 
имеющее ствол большого диа-
метра. 20. Дорога через горный 
хребет. 21. Сорт кабачков. 23. Ко-
робка, магазин для патронов. 25. 
Звук потертого седла. 28. Лице-
дейская профессия. 29. Япон-
ский рояль. 30. Вид почвы. 31. 
Приток Москвы-реки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть 
круга. 2. Временное сооруже-
ние на стройке. 3. В каком горо-
де происходит действие мульт-
фильма «Аладдин»? 4. Место 
жительства волка-товарища. 5. 
Наш великий артист, которого 
друзья называли Зямой. 7. Ро-
ман Фенимора Купера. 10. Че-
ловек, изучающий прошлое. 11. 
Спортивная обувь. 12. Детский 
(женский) вид капора. 13. Опе-
ративный штаб газеты. 14. Са-
мая неприхотливая аквариум-
ная рыбка. 15. «Счетчик» на ста-
дионе. 16. Мочалка из моря. 22. 
Имя Ростовой. 24. Наркотик, до-
бываемый из мака. 25. Вид кон-
ного спорта. 26. Лицо, принятое 
на военную службу по найму. 27. 
Сладкая гуща. 

КРОССВОРД

СТАДИОНЫ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА - 2018
Министр спорта РФ Виталий Мутко провел в Москве 
рабочее совещание, посвященное вопросам 
строительства стадионов, на которых пройдут 
матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Б
ЫЛО объявлено, что стоимость футбольных арен для ЧМ-
2018 не должна превышать 15,2 млрд рублей, а площадь 
каждой из них не может быть больше 134 тысяч квадрат-
ных метров. А за основу предложили взять уже построен-
ный стадион в Казани. Напомню, что право принять матчи 

чемпионата мира - 2018 получили 11 российских городов -    Мо-
сква и Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи, Казань, Нижний 
Новгород и Самара, Ростов-на-Дону и Калининград, Волгоград 
и Саранск. На встрече не поднимались вопросы возведения арен 
в Санкт-Петербурге и Москве. По словам министра, там все идет 
по графику. Кроме того, на сегодняшний день составлен пред-
варительный список из 64 баз и утверждено 113 тренировочных 
полей, которые будут предложены участникам ЧМ-2018 (Ставро-
поля в списке нет). В этот перечень включены 25 городов поми-
мо тех, где состоятся матчи мирового первенства, подчеркнул 
министр. Таким образом, примерно 70 процентов населения Ев-
ропейской части России сможет прикоснуться к грандиозному 
празднику футбола. Окончательный список тренировочных баз 
для команд - участниц ЧМ-2018 будет утвержден ФИФА в конце 
этого года после проверки на соответствие всем требованиям.

 С. ВИЗЕ. 

ОХОТА 
НА ПЕРНАТУЮ 
ДИЧЬ

ИНФО-2014
СПОРТ

АВТОКУВЫРОК
В Новоалександровском районе направлено в суд уголов-

ное дело в отношении водителя автобуса, по чьей вине погиб-
ла женщина. Как уже сообщала «СП» (см. «Трагическая развяз-
ка», 07. 08. 2013), авария произошла около четырех часов утра 
6 августа прошлого года на автодороге Кропоткин - Новоалек-
сандровск неподалеку от поселка Южного. Автобус «Неоплан», 
принадлежащий компании «Ставропольтранстур» и ехавший по 
маршруту «Адлер - Ставрополь», разбился на новой кольцевой 
развязке. В салоне на момент ДТП находились 44 пассажира и 
два водителя.   Следствие выяснило, что водитель «Неоплана»  
А. Волков грубо нарушил ряд требований ПДД. Он, по инфор-
мации пресс-службы прокуратуры края,  вел автобус со скоро-
стью, превышающей установленное ограничение, и не справил-
ся с управлением. В результате «Неоплан» налетел на бордюр и 
опрокинулся. Погибла женщина-пассажир, еще 17 человек по-
лучили травмы, у четверых пострадавших, по выводам экспер-
тизы, ранения повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

Ю. ФИЛЬ.

ВИЛЫ - В «ЛОБ»
На одной из улиц Изобильного поссорились два автомобили-

ста. И вместо общепринятого сейчас размахивания перед носом 
оппонента деревянной битой или монтировкой инициатор кон-
фликта применил... вилы. Он разбил этим сельскохозяйствен-
ным орудием лобовое стекло машины обидчика. Как рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД России по СК, прибывший на место 
происшествия участковый уполномоченный пресек опасные дей-
ствия агрессора и доставил его в отдел.

И. ИЛЬИНОВ.   

НЕГОДЯЙ - ВО ВСЕМ НЕГОДЯЙ
Судебные приставы Пятигорского горотдела УФССП России 

по СК возбудили в отношении насильника уголовное дело за не-
уважение к суду, сообщила пресс-служба  ведомства. Гражданин 
был осужден  за изнасилование  родной дочери. После оглашения 
приговора он стал выкрикивать в адрес матери потерпевшей не-
цензурную брань. «Эмоционального» мужчину удалили из зала, а 
за неуважение к суду ему, видимо, светит дополнительный срок. 

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО

Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Ставропольский научно-

исследовательский противочумный институт» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора)

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Заведующий отделом

Отдел консультационно-профилактической ра-
боты

к.н. 1 место

Заведующий лабораторией

Лаборатория патоморфологии особо опасных 
инфекционных заболеваний

к.н. 1 место

Главный научный сотрудник

Лаборатория эпидемиологии д.н. 1 место

Ведущий научный сотрудник

Лаборатория индикации особо опасных инфек-
ций

д.н. 1 место

Лаборатория патоморфологии особо опасных 
инфекций

к.н. 1 место

Старший научный сотрудник

Лаборатория эпидемиологии к.н. 3 места

Лаборатория бруцеллеза к.н. 1 место

Научный сотрудник

Лаборатория сибирской язвы к.н. 1 место

Лаборатория вирусологии к.н. 1 место

Лаборатория диагностики природно-очаговых 
инфекций

к.н. 1 место

Лаборатория медпаразитологии к.н. 1 место

Младший научный сотрудник

Лаборатория диагностики холеры и других ки-
шечных инфекций

1 место

Лаборатория вирусологии 1 место

Лаборатория бруцеллеза 3 места

Лаборатория патоморфологии особо опасных 
инфекционных заболеваний

1 место

Лаборатория подготовки специалистов (сектор 
биохимии)

2 места

Лаборатория медпаразитологии 1 место

Итого 22

Срок подачи документов - 1 месяц со дня 
публикации объявления.  Адрес: 355035, 

г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15.
Телефон для справок 26-30-40.


