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ВТОРОЙ ОРДЕН ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО
1 сентября советник генерального директора «Газпром меж-

регионгаз» Рауль Арашуков награжден орденом Русской право-
славный церкви святого благоверного князя Даниила Москов-
ского II степени. Награду ему вручил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Ее традиционно удостаиваются 
люди, внесшие большой вклад в дело возрождения Российско-
го государства, его мощи и благосостояния. Это не первая по-
добная награда. Ранее, в сентябре 2009 года, Р. Арашуков был 
также удостоен ордена Русской православной церкви святого 
благоверного князя Даниила Московского.

Рауль Арашуков широко известен в нашей стране как меце-

нат. В частности, он принимал активное участие в восстановле-
нии, строительстве и жизни целого ряда храмов на Ставропо-
лье. Также существенен его вклад в восстановление собора во 
имя Казанской иконы Божией Матери, варварски разрушенного 
в 30-е годы прошлого века. На территории Карачаево-Черкесии 
в качестве благотворительной помощи были возведены две ме-
чети в Хабезском районе. Кроме того, в течение трех лет Рауль 
Арашуков организовывал сбор средств, для того чтобы мало- 
обеспеченные верующие из республики могли  совершить  хадж.

Ю. НОВИКОВА. 

Реклама

О
РГАНИЗАТОРОМ ме-
роприятия выступило 
представительство Ре-
спублики Северная Осе-
тия - Алания в СКФО и 

Ставропольском крае. В парке 
было много молодежи, пред-
ставители осетинской диа-
споры, администрации города 
и общественных организаций. 

- Каждый год 2 сентября 
мы собираемся, чтобы отдать 
дань памяти жертвам, погиб-
шим в школе № 1 от рук терро-
ристов, - рассказал полпред 

САМЫЙ ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ
В краевом центре в парке Победы прошла акция: вспоминали школьников, погибших 10 лет назад в Беслане

республики Алан Ми-
сиков. - Наши сердца 
не должны черстветь, 
и мы должны сделать 
все, чтобы подобная 

трагедия никогда и нигде не 
повторилась.

Подруги Кристина, Юля и 
Алина в этом году поступили 
на первый курс университета. 
Девушки говорят, что не мог-
ли пройти мимо такой акции, 
потому что трагедия в Бесла-
не потрясла их до глубины ду-
ши. Погибшие школьники были 
их ровесниками и сейчас мог-
ли бы учиться вместе с ними. 

События тех страшных дней 
вспоминал член совета ста-
рейшин при Думе СК Анзор 
Киргуев. Он рассказал, что 
день массовых похорон был 
самым тяжелым и черным днем 
в его жизни. 

- Историю Осетии можно 
разделить на две части: до и 
после бесланской трагедии, - 
отметил А. Киргуев. 

В свою очередь, руководи-
тель Славянского союза Став-
рополья Артур Круталевич по-
благодарил организаторов за 
возможность собраться и по-
чтить память школьников. Он 
вспомнил и о погибших бой-
цах спецподразделений, ко-
торые своими телами закры-
вали детей. 

Акция завершилась мину-
той молчания. Каждый зажег 
свечу памяти, а в голубое не-
бо взмыли 334 белых воздуш-
ных шара - столько человече-
ских жизней унесла та страш-
ная трагедия. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

З
АКОНОДАТЕЛИ проин-
формировали о планах 
работы комитетов на 
неделю, а также под-
няли ряд вопросов, ко-

торые возникают в ходе ра-
боты в депутатских округах. 
Так, председатель комите-
та по экономическому раз-
витию, торговле, инвестици-
ям и собственности Тимофей 
Богданов отметил, что ведет-
ся постоянный мониторинг 
цен на основные продоволь-
ственные товары на Ставро-
полье. В этой работе депута-
ты тесно взаимодействуют с 
представителями исполни-
тельной власти края. В раз-
витие темы депутат Айдын 
Ширинов отметил, что тре-
буют внимания вопросы вза-
имодействия краевых тор-
говых сетей и производите-
лей. По данным законодате-
ля, сложилась ситуация, ког-
да ряд продовольственных 
товаров федеральные «сете-
вики» закупают намного де-
шевле, чем краевые. Из-за 
этого цены, к примеру, на ку-
риное мясо на Ставрополье 
выше, чем в Москве. Депу-
тат предложил в ближайшее 
время рассмотреть этот во-
прос в стенах Думы, привлечь 
к разговору все заинтересо-
ванные стороны.

Не обошлось вновь без 
обсуждения темы капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов. По словам де-
путата Евгения Бражнико-
ва, более 90 процентов соб-

ственников жилья уже опре-
делились с формой сбо-
ра средств на ремонт, от-
дав предпочтение создан-
ному для этой цели краево-
му фонду. Как отметили за-
конодатели, необходимо 
определиться с величиной 
суммы, которую будут вно-
сить жители на капремонт. 
Этот вопрос находится на 
рассмотрении специально 
созданной комиссии. Есть и 
еще одна проблема - так на-
зываемые малоквартирные 
дома. К депутатам поступа-
ет немало жалоб из сельской 
местности, где такое жилье 
массово строилось сельхоз-
предприятиями еще в совет-
ское время. Как здесь будут 
решаться проблемы капре-
монта, пока не до конца ясно. 

В ходе совещания Юрий 
Белый выразил озабочен-
ность краевых законодателей 
в отношении железнодорож-
ных перевозок в регионе Кав-
минвод. Осуществляющая 
их пассажирская компания 
вновь значительно сократила 
количество электричек, при-
чем даже на востребованных 
маршрутах. Спикер отметил, 
что эти действия уже нанесли 
ущерб многим жителям ре-
гиона, предпочитавшим ра-
нее передвигаться железно-
дорожным транспортом. Ре-
шение этой наболевшей темы 
нужно искать совместно с ис-
полнительной властью края. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОЧЕМУ В МОСКВЕ 
ДЕШЕВЛЕ

Вчера под председательством Юрия Белого 
прошло традиционное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба краевого 

парламента.

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО
На очередном заседании комиссии 

Ставропольского края по вопросам помилования 
рассмотрены ходатайства 22 осужденных. 

С
РЕДИ подавших прошения две женщины. Возраст деся-
ти обратившихся от 20 до 30 лет, двенадцати – от 34 до 
56 лет. Двое осужденных отбывают наказания за престу-
пления против жизни и здоровья, девять – за преступле-
ния против собственности, двое – за незаконный обо-

рот наркотических средств, восемь – за нарушение Правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 
человека и причинение тяжкого вреда здоровью, один – за 
получение взятки и превышение должностных полномочий.

Двенадцать обратившихся ранее судимы за умышленные 
преступления. В их отношении уже применялись условные 
осуждения, условно-досрочные освобождения и амнистии. 
Четверо осужденных отбыли в местах изоляции от общества 
две трети, трое – половину, пятеро – одну треть назначенно-
го судом срока наказания, остальные меньшее время. Адми-
нистрации исправительных учреждений поддержали одно хо-
датайство. По итогам обсуждения комиссия предложила вре-
менно исполняющему обязанности губернатора Ставрополь-
ского края направить представления Президенту Российской 
Федерации о нецелесообразности применения актов поми-
лования ко всем подавшим прошения.

Пресс-служба губернатора.

Г
ОЛОСОВАНИЕ проводится 14 сентября 2014 года с 08 до 20 
часов по местному времени. Каждый избиратель голосу-
ет лично. Голосование за других избирателей не допуска-
ется. В избирательном бюллетене поставьте любой знак в 
пустом квадрате справа от фамилии, имени, отчества толь-

ко одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого 
сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) про-
ставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не про-
ставлен ни в одном из них, считается недействительным. Изби-
рательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса и печатью участковой избирательной комиссии, признает-
ся бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голо-
сов не учитывается.

ДО ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬЯ ОСТАЛОСЬ

11
ДНЕЙ

14 сентября 2014 года 
выборы губернатора 
Ставропольского края

Голосуй правильно!
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НА УЛИЦЕ КОСМОНАВТОВ 
ДВИЖЕНИЕ ОТКРЫТО
31 августа улица Космонавтов 
в Ставрополе полностью открыта 
для движения транспорта.

Накануне на объекте побывал временно исполняю-
щий обязанности губернатора В. Владимиров вместе 
с главой администрации краевого центра А. Джатдо-
евым и министром дорожного хозяйства и транспор-
та СК И. Васильевым. Основной комплекс работ здесь 
завершен. На протяжении 2,2 километра улица расши-
рена с прежних 7 до 21 метра, созданы островки без-
опасности, освещение, парковочные «карманы», про-
ведена ливневая канализация, осуществлен ряд дру-
гих инженерных мероприятий. До октября на объекте 
продолжатся сопутствующие работы – строительство 
тротуаров, создание газонов. Отмечалось, что эти ра-
боты не создадут ограничений для движения. Откры-
тие обновленной улицы позволяет на треть разгрузить 
движение на прилегающей улице Доваторцев.

Напомним, что улица Космонавтов с сентября 2013 
года была закрыта для движения вследствие ремон-
та, затянувшегося из-за смены нескольких подряд-
чиков. Ход устранения одной из главных проблемных 
точек на карте краевой столицы был взят на контроль 
в правительстве Ставрополья.

А. ФРОЛОВ.

ЭКСТРЕМИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ
В следственном управлении СКР 
по краю обобщены результаты работы
за истекший период 2014 года 
по расследованию преступлений 
экстремистской направленности, 
сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проверок возбуждено пять уголов-
ных дел по статье УК РФ за возбуждение ненависти и 
вражды по национальному признаку, в 2013 году  было 
только одно. Проявления экстремизма заключались, 
как правило, в высказывании оскорблений национа-
листического и экстремистского характера, опубли-
ковании в средствах массовой информации и в сети 
Интернет материалов, содержащих негативные выска-
зывания о религиозных организациях и отдельных лич-
ностях по признакам пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения. Например, в марте в следственном 
отделе по Промышленному району Ставрополя воз-
буждено уголовное дело в отношении двух участни-
ков творческого коллектива «О.Т», которые два года пу-
блично исполняли в одном из развлекательных клубов 
краевого центра музыкальные композиции собствен-
ного сочинения, направленные на унижение человече-
ского достоинства по национальному признаку. Кроме 
того, один из них с целью пропаганды и привлечения 
сторонников идей национализма размещал в социаль-
ной сети «ВКонтакте»  аудиофайлы экстремистского 

содержания. Расследование уголовного дела про-
должается. Для совершенствования деятельности по 
противодействию преступлениям данной категории 
и проведения активных профилактических мер со-
вместно с краевыми УФСБ, УФСКН и ГУ МВД создана 
межведомственная координационно-аналитическая 
следственно-оперативная группа. 

В. ЛЕЗВИНА.

ШКОЛА ДЛЯ ЛИДЕРОВ
В Пятигорске торжественно закрылась 
школа актива лидеров ученического 
самоуправления и общественных 
объединений.

В ее рамках прошли обучение 200 старшеклассни-
ков из всех районов края. Они приняли участие в бо-
лее чем 50 образовательных, творческих и развлека-
тельных мероприятиях. Изучали такие направления, 
как волонтерство, журналистика, патриотическое вос-
питание и другие. Особенно запомнился фестиваль-
конкурс «Лермонтовский бал». Перед юными активи-
стами также выступили участники молодежного фо-
рума «Машук». Они поделились впечатлениями и от-
ветили на вопросы, а самым активным ребятам пода-
рили экипировку ставропольской делегации. Кроме 
того, трое лидеров награждены путевками в детский 
оздоровительный лагерь ВДЦ «Орленок».

И. БОСЕНКО.

ПОГИБ В ОГНЕ
В селе Каново Курского района 

во время пожара погиб человек. Ог-
неборцы ПЧ № 72 ПАСС СК прибы-
ли на место ЧП по вызову селян и 
вскоре выяснили, что в небольшой 
хате горит одна из комнат. «Не-
скольких секунд хватило для того, 
чтобы определить очаг возгорания: 
хозяйский диван, - рассказал по-
жарный Сергей Образовский, де-

журивший в этот день. - Из-за ед-
кого дыма и сильного жара внутрь 
было не попасть. Мы выбили окна 
и принялись тушить огонь». Пока 
один пожарный гасил пламя, его 
коллега искал владельца дома. В 
наполненной гарью комнате нико-
го не оказалось, но вскоре сквозь 
плотную стену дыма он заметил 
дверь, ведущую в другую комнату. 
В ней на полу лежал мужчина. По-
жарные немедленно извлекли его 

из дома и принялись оказывать 
первую медицинскую помощь. Увы, 
было уже поздно... 

И. БОСЕНКО.

В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ
По информации отдела пропа-

ганды У ГИБДД ГУВД РФ по СК, 
только в первый день сентября на 
дорогах края зарегистрировано 
десять ДТП, в которых одиннадцать 

человек, в том числе один ребенок, 
получили ранения различной сте-
пени тяжести. В этот же день слу-
чилось четыре столкновения ав-
то, сбито три пешехода, опроки-
нулось два автомобиля. По видам 
ДТП распределились следующим 
образом: столкновение транспорт-
ных средств – 4, наезды на пешехо-
дов – 3, опрокидывание - 2, паде-
ние пассажира - 1.

М. ДАЦКО.

 ДВА МИЛЛИОНА МЕТРОВ 
    ЧИСТОТЫ
Подведены итоги общегородского суб-
ботника по санитарной очистке и благо-
устройству в Ставрополе. Как сообщает 
пресс-служба администрации краевого 
центра, 30 августа в работах приняли уча-
стие более четырех тысяч человек, свыше 
475 предприятий и организаций. Убрано 
два миллиона квадратных метров терри-
тории, ликвидировано 13 несанкциони-
рованных свалок. Особое внимание му-
ниципалитет уделил лесополосе в районе 
дома ветеранов по улице Пирогова. Со-
трудники администрации Промышленно-
го района вместе с жителями соседних 
домов очистили участок от сухостоя и по-
росли, а также убрали мусор. В ближай-
шее время здесь будет обустроена «Ал-
лея ветеранов».

А. ФРОЛОВ.

 КУЛЬТУРНАЯ ОСЕНЬ
Вчера в министерстве культуры края со-
стоялась пресс-конференция, посвящен-
ная предстоящим крупным культурным 
акциям. На вопросы журналистов отве-
чала первый заместитель министра Ва-
лентина Крихун. Она рассказала об от-
крывающемся на этой неделе XVll Между-
народном фестивале мастеров искусств 
«Мир Кавказу», подготовке 45-го тради-
ционного фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья» и программе мероприятий 
в честь 200-летия великого русского по-
эта Михаила Лермонтова.

Н. БЫКОВА.

 КАВКАЗУ - 
    СВЕТ ДУХОВНЫЙ
Вчера в Кисловодске открылись выс-
тавки-ярмарки «Благословенный Кавказ» 
и «Радость слова», организованные  Пя-
тигорской и Черкесской епархией, а так-
же  издательским советом Русской право-
славной церкви. В торжественной цере-
монии, проходившей в выставочном цен-
тре «Кавказ»,  участвовали министр куль-
туры Ставропольского края Татьяна Лиха-
чева, митрополит Калужский и Боровский 
Климент, епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт, представители церков-
ных и светских организаций из России, 
Белоруссии, Украины, Греции. В рамках 
выставок, которые продлятся до 9 сентя-
бря, пройдут научные чтения «Преподоб-
ный Сергий Радонежский и Кавказ», кру-
глые столы, концерты духовной музыки,  а 
также благотворительная акция «Доброе 
сердце» в помощь беженцам с Украины. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ГРАНТЫ «МАШУКА» 
Подведены итоги конкурса проектов Севе-
ро-Кавказского молодежного форума «Ма-
шук-2014», который проходил в Пятигорске 
с 4 по 17 августа. В нем приняли участие 
2500 юношей и девушек из всех субъек-
тов Северного Кавказа, а также Арме-
нии, Вьетнама, Киргизии, Южной Осетии 
и Абхазии. Ставропольская делегация бы-
ла самой многочисленной – в нее вошли 
около 700  человек. На рассмотрение кон-
курсной комиссии поступило 1559 проек-
тов физических лиц и 33 проекта юриди-
ческих лиц. Решение экспертов таково: 12 
юридических лиц получат гранты по мил-
лиону рублей и свыше пятисот физических 
лиц – от 100 до 500 тысяч рублей. В числе 
победителей 139 ставропольских ребят и 
четыре проекта общественных некоммер-
ческих организаций края. Общими усили-
ями они привлекли на Ставрополье 27 млн 
200 тысяч рублей. 

И. БОСЕНКО.

 БИАТЛОН БЕЗ СНЕГА
В Шпаковском районе состоялся турнир 
по летнему биатлону. В числе его орга-
низаторов выступили Центр молодежных 
проектов Шпаковского района СК и пра-
вославное движение «Соборяне». В со-
ревнованиях приняли участие шесть ка-
зачьих команд. «Золото» и «серебро» тур-
нира завоевали команды ипатовских ка-
зачьих обществ, а на третьем месте ока-
зались биатлонисты из Темнолесского. 
Победителем в личном зачете стал Вла-
димир Бредихин из Темнолесской. 

Т. ЧЕРНОВА.

 СОРЕВНОВАНИЯ      
    КИНОЛОГОВ 
Сегодня в городе Бердске Новосибир-
ской области стартуют специализиро-
ванные XI Всероссийские соревнова-
ния кинологов. Край представят спаса-
тели ПАСС СК и кинологи Ставрополь-
ского поисково-спасательного отряда 
МЧС России. Соревнования  продлятся 
неделю, четвероногие спасатели проде-
монстрируют послушание и ловкость, со-
вместную работу с наставниками по по-
иску людей в техногенных и природных 
завалах, в том числе в темное время су-
ток. Оценят и профессионализм киноло-
гов, а также умение работать в команде, 
сообщает пресс-служба ГКУ «Противопо-
жарная и аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края».

И. БОСЕНКО.

 СМЕРТОНОСНЫЙ
МОБИЛЬНИК

Ночью  во дворе домовладения  села Див-
ного Апанасенковского района обнару-
жено тело 47-летней женщины. Ипатов-
ским межрайонным следственным от-
делом СУ СКР по краю, сообщила пресс-
служба ведомства, проводится  провер-
ка. По предварительным данным,   жен-
щина, пытаясь достать упавший теле-
фон из заброшенного колодца, частич-
но заполненного бытовым мусором,  за-
дохнулась.

В. ЛЕЗВИНА.

ЭХ, ОТДОХНЕМ!
На сайте кабмина РФ появилось постановление, подписан-

ное премьер-министром Д. Медведевым, о переносе выходных 
дней в 2015 году, в котором, в частности, говорится о том, что с 
целью рационального использования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней предлагается выходные дни 3 
и 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочи-
ми праздничными днями, перенести на 9 января и 4 мая соот-
ветственно. Таким образом, в январе 2015 года будет одиннад-
цатидневный отдых, совпадающий с Новогодними каникулами 
и Рождеством Христовым – с 1 по 11 января. В феврале и мар-
те – трехдневные периоды отдыха, совпадающие с праздно-
ванием Дня защитника Отечества (21-23 февраля) и Междуна-
родного женского дня (7-9 марта). В мае отдыхаем с 1 по 4 чис-
ло и с 9 по 11. В июне – трехдневный период отдыха, совпадаю-
щий с празднованием Дня России (12-14 июня). В ноябре – один 
праздничный выходной в День народного единства (4 ноября).

С. СКРИПАЛЬ.
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ОБРАЩЕНИЕ ЛИДЕРА КПРФ 
К ИЗБИРАТЕЛЯМ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Уважаемые ставропольчане, мои товарищи 
и друзья! 
Ваш край – житница России. Ежегодно он даёт в общий ка-

равай семь миллионов тонн отборного зерна. Ваша земля – ис-
точник целебных вод, с которыми не сравнится ни один курорт 
Европы. Но главное, Ставрополье – это мощный форпост Рос-
сии, который скрепляет воедино наши южные земли. 

За последние четыре года в крае сменилось четыре губерна-
тора. Временщики и приспособленцы не приживаются на Став-
рополье. Но такая чехарда не идёт во благо ни людям, ни хо-
зяйствам. 

Ставропольскому краю нужен свой, знающий, надёжный, ис-
тинно народный губернатор. Такой человек есть. 

Это коммунист Виктор Иванович Гончаров, ваш земляк, всю 
жизнь проработавший в крае. Он знает и любит Ставрополье. 

Дорогие друзья!
14 сентября отдайте голоса за народного губернатора  

Гончарова Виктора Ивановича.

семьями, многие жили впроголодь, слабые 
просто вымирали, а сильные отморозки ра-
ди еды грабили и убивали.

Воспитанный на идеалах страны Советов, 
В. И. Гончаров в разгар чудовищной по сво-
им масштабам и последствиям ломки госу-
дарства руководствуется принципом соци-
альной справедливости и делает ставку на 
народовластие. Под его руководством Про-
мышленный район в тот период восстано-
вил территориальные органы обществен-
ного самоуправления. Были избраны пят-
надцать советов микрорайонов, которые 
впервые были наделены финансовыми ре-
сурсами. Это давало им реальную возмож-
ность влиять на жизненно важные решения, 
принимаемые представительной и исполни-
тельной властью. 

Однако новому олигархическому строю 
такое толкование декларируемой им демо-
кратии стало как кость в горле. Советы всех 

кандидата юридических наук Виктора Ива-
новича Гончарова – «Институционализация 
системы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Основные результа-
ты его исследований опубликованы в четы-
рёх монографиях, двух учебниках, более 40 
научных статьях в общероссийских и регио-
нальных периодических изданиях, а также в 
учебных пособиях, тематических сборниках. 

в подготовке которых принимал непосред-
ственное участие. 

Работая в правительстве края, В. И. Гонча-
ров, если судить объективно, сделал немало. 
Но сам он совершенно далёк от самоуспоко-
ения на этот счёт: за аграриев душа болит – 
нет у них надёжного государственного пле-
ча, промышленность, в развитие которой в 
80–90-х вложено столько сил, средств и су-
деб, надо срочно поднимать… 

Такой уж он человек – и себе почивать на 
лаврах не позволяет, и подчинённым спуску 
не даёт. Однако коллеги на него не в обиде. 

Почему кандидат 
в губернаторы 
Ставрополья 
Виктор Гончаров 
НАШ

ТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ в советское время 
был одним из самых динамично развива-
ющихся регионов России. С началом ры-
ночных реформ его экономический, науч-
ный и культурный потенциал начал быстро 
разрушаться. Из промышленно-аграрного 
центра Северного Кавказа Ставрополье 
стало превращаться в центр торговли и 
услуг. 

Негативные процессы в экономике края продол-
жаются. Некогда мощная промышленность находится 
в глубочайшем кризисе. Не лучшим образом обсто-
ят дела в сельском хозяйстве. Растущие тарифы на 
электроэнергию, грабительские банковские процен-
ты, высокие цены на горюче-смазочные материалы и 
сельхозтехнику делают сельское хозяйство убыточ-
ным. Значительная часть сельскохозяйственных зе-
мель используется не по назначению. Не решается 
проблема возврата земельных паёв, отнятых у быв-
ших работников сельхозпредприятий.

В крае накопилось много социальных проблем. 
Огромные очереди в детские сады. Повсеместная 
коммерциализация всех ступеней системы образо-
вания и воспитания – от дошкольных учреждений до 
высших учебных заведений. Социальная помощь ве-
теранам, пожилым людям и инвалидам постоянно со-
кращается – и это на фоне стремительного роста цен! 
В крае, как и по всей России, участие властных струк-
тур в поддержке своих граждан уменьшается. Забро-
шенной оказалась молодежь. 

Банкротство государства как гаранта консти-
туционных прав и свобод граждан лишило россиян 
уверенности в завтрашнем дне. И это, пожалуй, са-
мое тяжёлое последствие варварского уничтожения 
Страны Советов. 

Ставрополью необходима новая власть, облечён-
ная доверием людей. 

Своей главной задачей как кандидат в губернато-
ры Ставропольского края считаю прежде всего вос-
становление социальной справедливости – базис-
ного принципа, закреплённого в Конституции стра-
ны. Сегодня это решающий фактор консолидации на-
шего общества. 

В условиях олигархического капитализма соци-
альная справедливость в полной мере неосуществи-
ма. Именно поэтому КПРФ борется за смену социаль-
но-экономического курса. 

Однако на краевом уровне есть все возможности в 
наиболее значимых для людей сферах добиться реа-
лизации их прав и интересов. У региональной власти 
достаточно для этого и полномочий, и неиспользуе-
мых ресурсов. Не хватает только политической воли, 
поддержанной большинством. 

Поэтому для меня крайне важно реальное участие 
простых людей в жизни нашего Ставрополья. Для это-
го необходимы три составляющие: иное качество са-
мой власти, государственно-патриотическая моти-
вация её деятельности и готовность к общественно-
му диалогу.

Прежде всего следует кардинально изменить си-
стему принятия государственных решений. Прави-
тельство народного доверия, которое будет сформи-
ровано с учётом мнения всех социальных слоёв на-
селения края, в случае моей победы на выборах (а 
я иду побеждать!) сделает её открытой и понятной. 
Любые инициативы власти, затрагивающие интересы 
людей или общества в целом, будут проходить через 
фильтр экспертных оценок и общественного мнения. 

 Ставрополье непременно вернёт себе славу жит-
ницы, здравницы, индустриального и научного цен-
тра России. 

Каким образом? На основе социального догово-
ра между властью и бизнесом, а также различными 
политическими, профессиональными и иными объ-
единениями граждан. 

Цель будущего социального договора – повыше-
ние благосостояния жителей края в результате уско-
ренного роста экономической эффективности регио-
на. Социальная справедливость при этом будет глав-
ным критерием оценки результатов. 

Что это значит? Власть гарантирует экономически 
активному населению – промышленникам, аграри-
ям, малому и среднему бизнесу – существенную под-
держку и равные возможности при получении финан-
совых, налоговых и других преференций, а также чёт-
кие и стабильные правила взаимоотношений в обмен 
на высокую социальную ответственность. 

От бизнеса потребуется увеличение капиталь-
ных вложений в развитие существующих и создание 
новых предприятий, освоение выпуска новой конку-
рентной импортозамещающей продукции, внедре-
ние новых технологий, организация высокотехноло-
гичных рабочих мест, повышение производительно-
сти труда и, как следствие, увеличение заработной 
платы и социальных гарантий работникам и т. д. 

Серые зарплаты и иные нарушения прав трудя-
щихся, уклонение от налоговых обязательств и т. п. 
станут непреодолимым препятствием для получения 
бюджетных ассигнований. Жёсткий государствен-
ный и общественный мониторинг и контроль, кана-
лы обратной связи с трудящимися и профсоюзами 
позволят отслеживать ситуацию по каждому трудо-
вому коллективу. 

лант Гончарова, его исключительные дело-
вые качества были оценены ставропольца-
ми по достоинству. В декабре 1991-го, ког-
да КПСС была уже запрещена и подверга-
лась гонениям, 32-летний коммунист, в уго-
ду конъюнктуре не отказавшийся от своих 
убеждений, избирается председателем 
Промышленного районного Совета народ-
ных депутатов Ставрополя.

Стратегической задачей дальнейше-
го трёхлетнего периода работы народных 
представителей во главе с В. И. Гончаровым 
становится смягчение последствий шоковой 
терапии для наиболее незащищённой части 
земляков: ветеранов, многодетных, мало-
обеспеченных семей и сирот. 

В период «шоковой терапии» райсовет 
под руководством В. И. Гончарова в составе 
шести сотрудников  (!) и райисполком штат-
ной численностью одиннадцать(!) человек в 
предельно сжатые сроки обеспечили став-
ропольцев дачными участками и огородами, 
без всяких бюрократических проволочек вы-
делив на эти цели и оформив 1100 гектаров 
земли. Это стало в буквальном смысле спа-
сательным кругом для большинства жителей 
краевого центра, поскольку в то время меся-
цами не выплачивались зарплаты, пенсии, 
социальные пособия. Если кто подзабыл или 
(и слава Богу!) не знает: с помоек кормились 

денте РФ по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» и полу-
чив квалификацию «юрист», с августа 2000 
года В. И. Гончаров стал заместителем ру-
ководителя аппарата Правительства Став-
ропольского края. 

Почему наш 
Виктор Гончаров – 
лучший кандидат
в ГУБЕРНАТОРЫ 
СТАВРОПОЛЬЯ
Наш Виктор Иванович Гончаров – лучший 

кандидат в губернаторы именно Ставропо-
лья, потому что здесь его корни, центр его 
земного притяжения. Потому что на малой 
родине непросто, но счастливо сложилась 
его судьба. А ещё потому, что, благодарный 
и верный сын своей земли, он точно знает, 
чего отчий край и земляки вправе ждать от 
него теперь, когда пришла зрелость, подо-
спело время и накоплено самое главное жиз-
ненное богатство – опыт. 

В исполнительной власти региона дей-

Почему Виктор Иванович Гончаров наш, предельно ясно. Потому 
что он родился, учился, трудился, обрёл первую и единствен-
ную любовь, создав крепкую семью, вырастил и поставил на 
ноги детей не где-нибудь на бескрайних просторах России, а у 
нас, на Ставрополье.

Виктор Иванович Гончаров 
наш, потому что состоялся 
он и как человек, и как граж-
данин, и как политик на на-
ших глазах и с нашей под-
держкой. 

В 1990–1991 годах заме-
ститель председателя Про-
мышленного районного Со-
вета народных депутатов 
В. И.  Гончаров в условиях 
резкого падения жизненного 
уровня населения в кругло-
суточном режиме занимался 
кричащими во весь голос со-
циальными проблемами жи-
телей краевой столицы.

Виктор Иванович Гончаров наш ещё и потому, что вместе с на-
ми трудился на совесть, хлебнул лиха в эпоху перемен, пережил 
две чеченские войны, трагедию Будённовска, страшное наво-
днение 2002 года, теракты в Пятигорске, Невинномысске, Мин-
водах и Ставрополе. 

Сегодня В. И. Гончаров – депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 
Как член ЦК КПРФ, первый секретарь Ставропольского краево-
го отделения КПРФ он избран в российский парламент в соста-
ве списка депутатов политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

Любые инициативы 
власти, 
затрагивающие 
интересы людей или 
общества в целом, 
будут проходить 
через фильтр 
общественного 
мнения.

уровней были упразднены. Судьба Виктора 
Гончарова – сильной личности с устойчивы-
ми советскими генами в крови – была пред-
решена. Новому правящему классу буржуа-
зии он пришёлся не ко двору. 

Понятно, что человек такого масштаба не 
остался без дела. Незаурядные способно-
сти молодого энергичного Гончарова стали 
востребованы в среде производственников. 

ствительный государственный советник 
Ставропольского края I класса В. И. Гонча-
ров одним из первых в России занялся реа-
лизацией реформы местного самоуправле-
ния. С января 2005 года Гончаров возглавлял 
рабочую группу по осуществлению в нашем 
крае этого пилотного российского государ-
ственного проекта. 

Кстати, имидж «закопёрщика» у Виктора 
с детства, поскольку в любой, даже случай-
ной ребячьей ватаге его сразу признавали 
неформальным лидером, а проще говоря, 
вожаком. И сейчас, во взрослой жизни, если 
что-то надо начать с нуля – это к Гончарову.

Настойчивая, кропотливая практическая 
деятельность по созданию самой близкой к 
людям системы управления прошла провер-
ку временем. Испытав на этом пути горечь 
неудач и радость открытий, получив сполна 
и шишки, и рогатины, и признание – в общем, 
полный «арсенал» первопроходца, государ-
ственный человек Виктор Иванович Гончаров 
как творческая личность остался верен се-
бе. Сегодня он со знанием дела уверенно 
утверждает: жизнь не стоит на месте, зако-
нодательные основы местного самоуправ-
ления должны совершенствоваться. 

 Сказал – сделал. Оценив с высоты вре-
мени собственный опыт, проанализировав 
российские и зарубежные достижения тео-
рии и практики, В. И. Гончаров подготовил и 
блестяще защитил в Москве кандидатскую 
диссертацию на тему: «Правотворческая де-
ятельность субъектов РФ (на примере Став-
ропольского края)». 

Сфера сегодняшних научных изысканий 

на. Здесь будущее его сыновей, пошедших 
по стопам отца: Юрий и Виктор Гончаровы-
младшие – оба юристы. 

Виктор Иванович Гончаров наш ещё и по-
тому, что вместе с нами трудился на совесть, 
хлебнул лиха в эпоху перемен, пережил две 
чеченские войны, трагедию Будённовска, 
страшное наводнение 2002 года, теракты 
в Пятигорске, Невинномысске, Минводах и 
Ставрополе. Потому что, будучи членом кра-
евого правительства, вместе со всеми здо-
ровыми силами края не дал разыграться на 
ставропольской земле Кондопоге-2 в мае-
июне 2007-го. Тогда наше общее горе – ги-
бель двух студентов от рук неизвестных по-
донков – радикалы-националисты хотели ис-
пользовать как фитиль для разжигания меж-
национальной бойни. 

А ещё Виктор Иванович Гончаров наш, по-
тому что состоялся он и как человек, и как 
гражданин, и как политик на наших глазах и 
с нашей поддержкой. 

Почему наш 
Виктор Гончаров 
ЛУЧШИЙ кандидат 
в губернаторы 
Ставрополья 
Человек познаётся в беде. Большая беда 

пришла на нашу Родину и в дом каждого со-
ветского человека в августе 1991-го, когда 
в считанные дни были варварски порушены 
не только идеалы нескольких поколений, но 
и весь жизненный уклад людей. Виктор Ива-
нович Гончаров потому лучший кандидат в 
губернаторы Ставрополья, что в этот самый 
тяжёлый период новейшей истории страны 

Начался новый период его трудовой био-
графии: работал директором ТОО «Светла-
на», проректором Ставропольского юриди-
ческого университета, заместителем гене-
рального директора ЗАО «ЛУКойл-Маркет», 
генеральным директором ЗАО «Колос-
Ставрополье». 

Однако по сути своей Виктор Иванович 
Гончаров всегда был и остаётся государ-
ственником – убеждённым, талантливым и 
непоколебимым: государственная машина 
должна обслуживать граждан, а не наоборот. 

Окончив в 1995 году Российскую акаде-
мию государственной службы при Прези-

он взял на себя ответственность за судьбу 
не только своей семьи, но и своих земляков. 

В 1990–1991 годах заместитель предсе-
дателя Промышленного районного Совета 
народных депутатов В. И. Гончаров в усло-
виях резкого падения жизненного уровня на-
селения в круглосуточном режиме вместе с 
командой единомышленников, руководите-
лями ведущих предприятий занимался кри-
чащими во весь голос социальными пробле-
мами жителей краевой столицы. 

Умение в экстремальных обстоятель-
ствах работать с полной отдачей и доби-
ваться результата, организаторский та-

При непосредственном участии В. И. Гон-
чарова был подготовлен и направлен в Госу-
дарственную Думу России в порядке законо-
дательной инициативы Государственной Ду-
мы СК законопроект о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Практические и 
теоретические наработки Гончарова были 
использованы при подготовке более ста за-
конов Ставропольского края. Всего же в его 
активе более 120 региональных и россий-
ских законов, которые он инициировал или 

И не только потому, что крутой нрав, если ве-
рить народной мудрости, не бывает лукав. Но 
и потому, что знают наверняка: Гончаров и в 
беде не оставит, и в работе всегда подстра-
хует, и по жизни не предаст. В наши рыноч-
ные времена с их «конкуренцией локтя» это, 
согласитесь, дорогого стоит.

Успешно пройдя избирательное чисти-
лище, в марте 2007 года В. И. Гончаров стал 
депутатом Государственной Думы Ставро-
польского края четвёртого созыва. Был за-
местителем председателя комитета по про-
мышленности, энергетике, транспорту, стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, являлся членом комитета по образова-
нию, науке и культуре. 

Труд Виктора Ивановича Гончарова на 
Ставрополье отмечен государственными на-
градами: медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью «За заслу-
ги перед Ставропольским краем». Почётного 
знака Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «За заслу-
ги в развитии парламентаризма» удостоена 
его нынешняя депутатская работа. 

Конечно, наш кандидат в губернаторы 
всеми своими наградами гордится. Но бес-
ценной считает медаль «За заслуги перед 
городом Ставрополем». И не потому, что 
она «нашла своего героя» спустя 20 лет (Со-
вет Промышленного района краевой столи-
цы В. И. Гончаров возглавлял до 1994 года). 
Главная награда Ставрополя, вручённая ему 
в день 55-летия, – это своего рода символ 
веры. В правду, справедливость и земляков.

Сегодня В. И. Гончаров – депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации шестого созы-
ва. Как член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Ставропольского краевого отделения КПРФ 
он избран в российский парламент в соста-

ве списка депутатов политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации». Оставшийся срок его полномочий 
в этом качестве – более двух лет.

Резонен вопрос: почему человек со столь 
высоким социально-политическим статусом 
и широким общественным признанием идёт 
на губернаторскую голгофу? На мой взгляд, 
ответ оче  виден: потому что для нашего Вик-
тора Гончарова наше родное Ставрополье – 
не край для жизни, а сама жизнь. 

ЛЮДМИЛА КРОТЕНКО.

В период «шоковой терапии» райсовет в составе шести сотруд-
ников(!) под руководством В. И. Гончарова и райисполком обе-
спечили ставропольцев дачными участками и огородами, в счи-
танные дни выделив на эти цели и оформив 1100 гектаров зем-
ли. Это стало в буквальном смысле спасательным кругом для 
большинства жителей краевого центра.

Наш Виктор Гончаров – лучший кандидат в губернаторы имен-
но Ставрополья, потому что, благодарный и верный сын своей 
земли, он точно знает, чего отчий край и земляки вправе ждать 
от него теперь, когда пришла зрелость, подоспело время и на-
коплено самое главное жизненное богатство – опыт. 

Виктор Иванович Гончаров родился в кре-
стьянской семье 14 июня 1959 года в селе 
Грачёвка одноимённого района Ставрополь-
ского края.

Окончил десятилетку. Потом трудил-
ся рабочим, учеником токаря, затем тока-
рем в Грачёвской межколхозной передвиж-
ной механизированной колонне объеди-
нения «Крайколхозстрой». Специальность 
инженера-строителя получил в Ставро-
польском политехническом институте, где в 
полной мере проявились его лидерские ка-
чества: все годы учёбы он активно работал 
в комитете ВЛКСМ вуза. С декабря 1983 по 
июнь 1985 года – служба в рядах Советской 
армии. После демобилизации занимался ор-
ганизацией трудового движения молодёжи в 
краевом штабе студенческих отрядов Став-
ропольского крайкома ВЛКСМ. 

В годы перестройки, с октября 1985 по 
май 1990 года, В. И. Гончаров работал в 
Промышленном районном комитете КПСС: 
начинал инструктором, потом возглавлял 
промышленно-транспортный и организаци-
онный отделы. Это были годы ускоренного 
развития промышленного потенциала рай-
она. Строились, вводились новые мощности 
на всех ведущих предприятиях: химреакти-
вов и люминофоров, автоприцепов, «Сигна-
ле», «Нептуне», «Аналоге» и других флагма-
нах индустрии.

В общем, почему Виктор Иванович Гон-
чаров наш, предельно ясно. Потому что он 
родился, учился, трудился, обрёл первую и 
единственную любовь, создав крепкую се-
мью, вырастил и поставил на ноги детей не 
где-нибудь на бескрайних просторах России, 
а у нас, на Ставрополье. 

Здесь могила его матери. Здесь сегод-
няшняя, гордая детьми, счастливая внука-
ми и правнуками жизнь убелённого седина-
ми отца Ивана Алексеевича – ветерана тру-
да, труженика тыла, чьё детство отняла вой-

Геннадий 
ЗЮГАНОВ: 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ НУЖЕН СВОЙ, ЗНАЮЩИЙ, 
НАДЕЖНЫЙ, ИСТИННО НАРОДНЫЙ ГУБЕРНАТОР

И ещё. Ни на какую шумную «борьбу» с корруп-
цией в своих рядах правительство народного дове-
рия отвлекаться не должно и не будет. Существуют 
детальные разработки российского Агентства стра-
тегических инициатив, успешно апробированные в 
ряде стран. Мы просто возьмём на вооружение этот 
опыт, основанный на принципе «включённого третье-
го». Запретим прямые двусторонние решения меж-
ду властью и бизнесом, властью и обществом, бизне-
сом и обществом без участия третьей стороны. Это 
сделает в принципе невозможным распределитель-
ный сговор. 

Приоритетным направлением работы правитель-
ства народного доверия и основной статьёй бюджет-
ных расходов станет восстановление социальной 
справедливости по отношению к экономически не-
самостоятельным жителям Ставрополья. 

На детях, стариках, инвалидах, многодетных се-
мьях, а также других социально уязвимых наших зем-
ляках экономить не будем. 

Немедленно вернём людям всё, что им полага-
ется (от индексации социальных пособий до элек-
тричек). Финансирование расходов на дорогостоя-
щее жизненно необходимое лечение жителей края 
правительство народного доверия полностью возь-
мёт на себя. 

В своих планах и устремлениях я не один. За мной 
авторитетная политическая сила – Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации. В моей коман-
де специалисты высокого уровня, посвятившие себя 
Ставрополью. Это люди разных взглядов, профессий 
и национальностей, объединённые целью сделать 
родной край процветающим. И главное, это профес-
сионалы, точно знающие, что для этого надо сделать. 

 Мы подготовили стратегию комплекс-
ного развития Ставропольского края и про-
грамму антикризисных мер. В дальнейшем 
они будут доработаны с учётом предложе-
ний жителей края и станут основой работы 
правительства народного доверия.

ШЕСТЬ ШАГОВ 
В ДОСТОЙНОЕ 
БУДУЩЕЕ 
СТАВРОПОЛЬЯ

I. Бюджетная политика
Цель правительства народного доверия в бюд-

жетной политике – публичность бюджетного процес-
са, мобилизация резервов роста доходов краевой 
казны, повышение эффективности бюджетных рас-
ходов, сокращение государственного долга Ставро-
польского края. 



19. Методическое обеспечение органов местного 
самоуправления и содействие им в разработке и реа-
лизации мер по развитию промышленности на терри-
ториях муниципальных образований. 

20. Доведение до каждого органа местного само-
управления контрольных цифр по созданию высокотех-
нологичных рабочих мест с целью выполнения майских 
указов Президента РФ к 2020 году.

21. Организация и содействие в проведении вы-
ставок, ярмарок, конференций (в том числе междуна-
родных). 

22. Создание краевого банка, цели и задачи кото-
рого будут направлены на финансовую поддержку эко-
номики края. 

23. Создание и развитие курортно-тури сти ческого 
кластера Кавказских Минеральных Вод. Воссоздание 
администрации Кавказских Минеральных Вод в каче-
стве полномочного органа, ответственного за реали-
зацию соответствующей целевой краевой программы.

Ставрополье станет индустриальным цен-
тром Юга России, а экономически активные 
жители края обретут высокооплачиваемую 
работу и уверенность в завтрашнем дне.

III. Аграрная политика
Цель правительства народного доверия в аграрной 

политике – обеспечение продовольственной безопасно-
сти страны и Ставропольского края на основе ускорен-
ного развития предприятий агропромышленного ком-
плекса и социальной инфраструктуры сельских терри-
торий.  

Главные задачи по возрождению ставропольского 
села: 

Главные задачи бюджетной политики:
1. Повышение в течение трёхлетнего периода до-

ходов бюджета Ставропольского края как минимум до 
108,9 млрд рублей, или в 1,5 раза к уровню бюджета 2014 
года за счёт:

– роста производительности труда и развития от-
раслей экономики; 

– активного участия в федеральных целевых про-
граммах,

– привлечения из федерального бюджета государ-
ственных инвестиций на реализацию крупных инфра-
структурных проектов; 

– совершенствования системы управления инве-
стициями; 

– развития доходного потенциала через примене-
ние стимулирующих механизмов на краевом уровне; 

– снижения недоимки по налогам и сборам;
– оптимизации налоговых льгот; 
– повышения эффективности управления государ-

ственными имуществом, имущественными правами и 
земельными ресурсами; 

– оптимизации расходов на госаппарат, в том числе 
за счет снижения на 20 процентов численности чинов-
ников всех уровней;

– создания стимулов для органов местного само-
управления по максимизации доходов бюджетов тер-
риторий и др. 

2. Установление прозрачных и предсказуемых пра-
вил бюджетно-налоговой политики на среднесрочную 
перспективу.

3. Осуществление программно-целевого подхода к 
формированию бюджета, ориентированного на конеч-
ный результат.

4. Совершенствование порядка прогнозирования 
доходов бюджета. 

5. Создание комиссии по мобилизации доходов, в 
которую войдут представители правительства народ-
ного доверия, Думы Ставропольского края, Торгово-
промышленной палаты, муниципальных образований 
и налоговых органов, а также независимые эксперты.

6. Утверждение порядка проведения оценки целесо-
образности предоставления и (или) пролонгации нало-
говых льгот с учетом показателей их бюджетной и соци-
альной эффективности.

7. Создание специальной комиссии по предоставле-
нию налоговых льгот и других преференций при губер-
наторе Ставропольского края в составе представителей 
органов исполнительной и законодательной власти, экс-
пертного сообщества, а также политических, профес-
сиональных и общественных объединений.

8. Увеличение доли нецелевых межбюджетных 
трансфертов в общем объеме межбюджетных транс-
фертов муниципальным образованиям, что позволит 
им направлять бюджетные ресурсы на наиболее важ-
ные и неотложные направления финансирования. 

9. Создание экспертного совета по оценке соци-
ально-экономической эффективности расходов крае-
вого бюджета. 

10. Разработка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на оценку и развитие публичности бюджетного 
процесса, проведение независимой публичной экспер-
тизы законопроектов в области бюджетного и налого-
вого законодательства, расширение механизмов уча-
стия граждан в управлении общественными финансами.

Жители Ставрополья имеют право и будут 
знать, на что и с какой целью расходуются на-
родные деньги. Распоряжение общественны-
ми финансами будет эффективным, бюджет-
ный процесс – публичным. 

II. Промышленная политика
Цель правительства народного доверия в промыш-

ленной политике – инновационное развитие промыш-
ленности, достижение и поддержание высокой конку-
рентоспособности краевой экономики, решение на этой 
основе социальных проблем региона.

Главные задачи по повышению инновационной и ин-
вестиционной активности субъектов промышленной де-
ятельности в Ставропольском крае:

1. Разработка и реализация закона Ставропольского 
края о промышленной политике.

2. Создание совета по промышленной политике.
3. Обеспечение реального участия представите-

лей субъектов промышленной деятельности и неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъ-
ектов промышленной деятельности, в формировании и 
реализации промышленной политики. 

4. Выбор приоритетов и направлений развития про-
мышленности на основе сбалансированности государ-
ственных интересов и интересов субъектов промышлен-
ной деятельности. 

5. Принятие законов и иных нормативных правовых 
актов Ставропольского края, устанавливающих меры 
стимулирования промышленной деятельности, осу-
ществляемые за счет средств краевого бюджета. 

6. Обеспечение равного доступа субъектов промыш-
ленной деятельности к получению мер государствен-
ной поддержки в соответствии с условиями ее предо-
ставления;

7. Предоставление субсидий субъектам промыш-
ленной деятельности как в форме возмещения факти-
чески понесенных расходов, так и в форме авансовых 
платежей в целях финансового обеспечения будущих за-
трат на комплекс мероприятий, обеспечивающий под-
готовку субъектов промышленной деятельности к выпу-
ску ранее не производимой ими промышленной продук-
ции либо к существенному (в два и более раза) увели-
чению производства ранее производимой продукции. 
К данным мероприятиям относятся подготовка к вводу 
в эксплуатацию новых производств, цехов и агрегатов, 
разработка и отработка технологических процессов, а 
также овладение практическими приемами изготовле-
ния промышленной продукции.

8. Предоставление субсидий в целях финансирова-
ния создания и модернизации промышленной инфра-
структуры (в том числе путем реновации выведенных из 
эксплуатации объектов и территорий). 

9. Финансирование научной и научно-технической 
деятельности за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края в целях создания и внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности в производство про-
мышленной продукции. 

10. Стимулирование оперативного внедрения в про-
изводство научных разработок, связанных с импорто-
замещением.

11. Установление налоговых льгот субъектам про-
мышленной деятельности, реализующим проекты по по-
вышению экологической, промышленной безопасности 
промышленных производств и их энергетической эф-
фективности.

12. Компенсация затрат, произведенных и докумен-
тально подтвержденных субъектами промышленной 
деятельности, на оплату консультационных услуг, ока-
занных организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки промышленной деятельности, в том числе 

19. Восстановление в полном объёме потребитель-
ской кооперации как единственного посредника между 
сельскохозяйственным товаропроизводителем и потре-
бителем, гаранта стабильности цен и эффективной ре-
ализации продукции. 

20. Введение контрактной системы набора кадров 
для сельской местности, предусматривающей допла-
ты для особо ценных работников и подъёмные для мо-
лодёжи. 

Ставрополье вернет былую славу житни-
цы России, и сельским труженикам не при-
дется покидать родные места в поисках луч-
шей доли.

IV. Социальная политика
Цель правительства народного доверия в социаль-

ной политике – повышение уровня и качества жизни на-
селения Ставропольского края путем создания необхо-
димых условий для реализации конституционных прав и 
свобод экономически активного населения и безуслов-
ное выполнение всех государственных обязательств в 
полном объеме в отношении социально уязвимых жи-
телей региона. 

Главные задачи в социальной сфере:
1. Создание условий для роста рождаемости и уве-

личения продолжительности жизни населения края: 
разработка целевых краевых программ по стимулиро-
ванию (выплате краевого материнского капитала и т. д.) 
рождения второго и последующих детей в семьях, улуч-
шению качества оказания адресной помощи людям пен-
сионного и преклонного возрастов, людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

2. Поэтапное реальное, а не за счет увеличения на-
грузки повышение заработной платы работникам бюд-
жетной сферы (учителям, врачам, социальным работ-
никам, сотрудникам детских дошкольных учреждений 

15. Обеспечение всех школьников бесплатными 
учебниками и горячим питанием.

16. Изменение подхода к обеспечению материально-
технической базы здравоохранения: необходимы сроч-
ные кардинальные решения по оснащению их современ-
ным медицинским оборудованием и квалифицирован-
ным персоналом. 

17. Формирование единой краевой профилактиче-
ской среды. На Ставрополье вновь должна вернуться 
мода быть физически здоровым начиная со школьно-
го возраста. 

18. Оказание поддержки гражданам в получении за 
счет бюджета высокотехнологичной медицинской по-
мощи. 

19. Наведение порядка в системе обеспечения ле-
карственными препаратами, в том числе путём оптими-
зации действующей аптечной сети и усиления контроля 
над её деятельностью. 

20. Развитие сельской медицины и здравоохране-
ния. Подготовка медицинских кадров по программам 
«Семейный врач» и «Клиника семейного врача».

21. Учреждение ежегодных премий за наиболее эф-
фективные научные разработки ставропольских учёных 

Голосуя за Гончарова, 
вы голосуете за себя

Уважаемые избиратели!
Уважаемые жители Ставропольского края! 
Я прекрасно знаю вас как трудолюбивый многона-

циональный народ. Поддержите на выборах канди-
датуру от Коммунистической партии Гончарова Вик-
тора Ивановича. Он знает все проблемы. Голосуя за 
него, вы голосуете за себя. 

Поверьте мне, не ошибётесь.

Николай ХАРИТОНОВ,
председатель комитета ГД РФ 

по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока.

зяйственных организаций. В полной мере использовать 
процедуру финансового оздоровления хозяйств за счёт 
средств бюджетов всех уровней. Исключить любую воз-
можность рейдерских захватов земли и сельскохозяй-
ственных организаций.

7. Стимулирование мерами государственной под-
держки инновационных подходов в работе сельхозпред-
приятий и внедрения новых технологий агропромыш-
ленного производства. 

8. Разработка и введение в практику порядка сти-
мулирования сельхозтоваропроизводителей, включаю-
щего прогрессивную шкалу налоговых льгот и бюджет-
ную поддержку в зависимости от производительности 
труда на сельхозпредприятиях и продуктивности сель-
хозпроизводства. 

9. Возрождение отрасли производства племенных 
животных и элитных семян зерновых и технических куль-
тур посредством принятия и поэтапной реализации со-
ответствующих краевых целевых программ.

10. Обеспечение перспективного строительства те-
пличных комбинатов, создание и развитие соответству-
ющей системы инфраструктурных объектов в рамках ре-
ализации ведомственной программы. 

11. Стимулирование развития лизинга сельскохо-
зяйственной техники путём компенсации за счёт бюд-
жета большей части процентной ставки для эффектив-
ных хозяйственников. 

вания, рассчитанного на среднюю заработную пла-
ту в экономике, субсидирование первоначальных 
взносов и ставки по кредиту за счет бюджетов всех 
уровней.

4. Увеличение объемов и темпов реализации про-
граммы расселения людей из ветхого и аварийного 
жилого фонда, привлечение к осуществлению дан-
ной программы застройщиков. Все жители аварий-
ных домов получат комфортабельные квартиры до 
конца 2015 года. 

5. Введение запрета на выселение из квартир за 
долги по оплате жилья и коммунальных услуг мало-
имущих и безработных граждан.

6. Размер оплаты жилья и коммунальных услуг для 
жителей края будет составлять не более 10 процен-
тов совокупного дохода семьи.

7. Тарифы на все коммунальные услуги будут про-
анализированы независимыми экспертами с точки 
зрения их обоснованности и соответствия качеству 
предоставляемых услуг. Выводы экспертов будут об-
народованы, широко обсуждены учеными, специа-
листами, политическими, общественными объеди-
нениями и населением. По результатам обсуждения 
правительством народного доверия совместно с Ду-
мой Ставропольского края будут приняты необходи-
мые решения.

8. Разработка и реализация целевой программы 
капитального ремонта многоквартирных домов за 
счет средств бюджета Ставропольского края и бюд-
жетов муниципальных образований на условиях со-
финансирования мероприятий программы собствен-
никами жилых помещений в размере 1/3 части необ-
ходимых обоснованных и дифференцированных по 
территориальному принципу и среднедушевому до-
ходу средств.

9. Завершение газификации и начало благо-
устройства частного сектора, развитие его соци-
альной инфраструктуры, систем освещения и водо-
снабжения.

10. Изыскание резервов экономии в сфере ЖКХ, 
повышение энергоэффективности в муниципальном 
секторе экономики и социальной сфере. 

11. Проведение масштабной реконструкции ком-
мунальных сетей и других инфраструктурных систем 
и объектов.

12. Повышение эффективности государствен-
но-частного партнерства в осуществлении жилищ-
ной политики и реализации инфраструктурных про-
ектов.

13. Создание для жителей края комфортной, эко-
логически чистой среды обитания. 

14. Законодательное пресечение варварской то-
чечной застройки городов Ставрополья. 

15. Законодательное запрещение уплотнительно-
го многоэтажного строительства, отведения зеленых 
зон под застройку. 

16. Обеспечение комплексной архитектурно вы-
веренной застройки новых микрорайонов с одновре-
менным развитием социальной и транспортной ин-
фраструктуры.

17. Введение системы предварительной оценки 
архитектурным сообществом, специалистами и об-
щественностью архитектурно-планировочных реше-
ний с целью предотвращения строительства уроду-
ющих города и поселения строительных комплексов 
и объектов.

18. Комплексная ревизия не завершенных строи-
тельством брошенных объектов и по ее результатам 
принятие конкретных решений по каждому из них: о 
завершении строительства или сносе объекта.

19. Ликвидация стихийных мусорных свалок, вне-
дрение современных технологий переработки и ути-
лизации бытовых отходов.

20. Создание новых и реконструкция существу-

Вернём людям справедливость  
и уверенность в завтрашнем дне  – 
добьёмся успеха

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата на пост губернатора Ставропольского края от избирательного объединения 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» В. И. Гончарова

и др.), доведение оплаты труда в муниципальном сек-
торе до средней по экономике.

3. Законодательное закрепление обязательного ин-
дексирования заработной платы, пенсий, дотаций и со-
циальных выплат исходя из реальной инфляции.

4. Снижение уровня теневой экономики путем 
уменьшения налоговой и социальной нагрузки на пред-
приятия малого и среднего бизнеса.

5. Исключение возможности получения бизнесом 
бюджетных ассигнований при выплате скрытых от на-
логообложения зарплат, отсутствии на предприятии си-
стемы охраны труда и техники безопасности, коллек-

и малообеспеченных категорий населения, а также мно-
годетных и молодых семей.

2. Предоставление земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства в строго опреде-
ленные законом сроки, обеспечение их соответствую-
щей коммунальной инфраструктурой. 

3. Содействие расширению ипотечного кредито-

тивных договоров, а также иных нарушений прав ра-
ботников.

6. Совершенствование системы трудоустройства 
населения, в том числе инвалидов.

7. Создание экономических механизмов, способ-
ствующих развитию личных подсобных хозяйств, а так-
же других форм реализации человеческого потенциа-
ла сельского жителя.

8. Грантовая поддержка социальных инициатив 
граждан и юридических лиц.

9. Восстановление в необходимом для населения 
края объеме пригородного железнодорожного сооб-
щения.

10. Электрификация и ввод в эксплуатацию железно-
дорожной ветки Ставрополь – Буденновск – Минераль-
ные Воды с целью создания транспортной инфраструк-
туры для обеспечения экономического роста восточных 
районов края.

11. Увеличение объемов строительства детских са-
дов и школ, учреждений здравоохранения, культуры и 
спорта. 

12. Ликвидация очереди в детские дошкольные 
учреждения к концу 2015 года.

13. Разработка и реализация программ капиталь-
ного ремонта и обновления материально-технической 
базы школ, больниц, поликлиник и фельдшерско-
акушерских пунктов, домов культуры и библиотек, спор-
тивных сооружений и детских спортивных площадок. К 
концу 2016 года в социальной сфере не останется ни 
одного аварийного здания.

14. Обеспечение всех образовательных учрежде-
ний необходимым объемом средств информатизации, 
скоростным Интернетом, внедрение в процесс обуче-
ния самых современных образовательных программ и 
технологий. 

На детях, стариках, инвалидах и других  
социально незащищенных наших земляках  
экономить не будем.

Серые зарплаты и другие нарушения прав 
работников исключат возможность получения 
бизнесом бюджетных ассигнований.

Материал предоставлен кандидатом на пост губернатора Ставропольского края Гончаровым Виктором Иванови-

чем и публикуется безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона Ставропольского края № 67-кз.

услуг по проведению сертификации производства на со-
ответствие международным стандартам и внедрению 
систем менеджмента качества организации. 

13. Предоставление финансовой поддержки орга-
низациям, проводящим энергетическое обследование, 
экологический аудит, а также субъектам промышленной 
деятельности, выступающим заказчиками энергетиче-
ского обследования, экологического аудита. 

14. Стимулирование спроса на инновационную про-
дукцию (в том числе через нормирование в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для государственных и му-
ниципальных нужд). 

15. Создание краевой информационной системы и 
информационно-телекоммуникационной сети в целях 
поддержки субъектов промышленной деятельности и 
обеспечения их функционирования. 

16. Информирование субъектов промышленной де-
ятельности о трудовых ресурсах и о потребностях соз-
дания новых рабочих мест на территориях Ставрополь-
ского края. 

17. Поддержка (финансовая и ин фор ма ционно-
консультационная) организаций, осуществляющих до-
полнительное профессиональное образование работ-
ников субъектов промышленной деятельности.

18. Содействие развитию межрегионального и меж-
дународного сотрудничества субъектов промышленной 
деятельности. 

1. Увеличение в течение двух-трех лет бюджетно-
го финансирования сельского хозяйства Ставрополь-
ского края до 12 процентов расходной части краевого 
бюджета.

2. Выделение ежегодно не менее 4 процентов рас-
ходной части краевого бюджета на восстановление и 
строительство объектов социальной инфраструктуры 
сельских территорий. 

3. Ужесточение контроля над целевым использова-
нием сельскохозяйственных земель, создание фонда 
особо ценных сельхозземель, не подлежащих переводу 
в другие категории. Неиспользуемые земли и земель-
ные доли, выставленные на продажу, будут выкупать 
созданные правительством народного доверия «Став-
ропольская земельная трастовая компания» и «Земель-
ный банк».

4. Разработка программ создания и развития в крае 
молочного, мясного, плодоовощного и виноградарско-
го кластеров.

5. Возрождение всемирно известной марки Став-
рополья – тонкорунного овцеводства – посредством 
разработки и реализации ведомственной программы, 
включающей в себя мероприятия финансовой, орга-
низационной и научно-исследовательской поддерж-
ки отрасли.

6. Введение моратория на банкротство сельскохо-

12. Обеспечение всемерной поддержки частных 
инициатив по созданию семейных животноводческих 
ферм, по организации малого бизнеса в садоводстве, 
виноградарстве, овощеводстве на базе личных подсоб-
ных хозяйств.

13. Выстраивание системы эффективного взаимо-
действия с федеральным центром в части получения це-
левого финансирования на улучшение плодородия почв, 
восстановление и мелиорацию земель.

14. Продолжение строительства и реконструкции 
Большого Ставропольского канала.

15. Создание отрасли переработки сельхозпродук-
ции как путём стимулирования непосредственно самих 
сельскохозяйственных предприятий, так и путём при-
влечения инвестиций крупного бизнеса, чтобы перера-
ботчик боролся за поставщика, а не наоборот, как про-
исходит сейчас. 

16. Строительство сахарного завода в Новоалексан-
дровском районе.

17. Строительство заводов по производству плодо-
овощных консервов в Новоалександровском и Изобиль-
ненском районах.

18. Предоставление налоговых льгот и других госу-
дарственных преференций для инвесторов, вкладыва-
ющих средства в развитие сельского хозяйства и соци-
альной инфраструктуры сельских территорий. 

и премий для новаторов, внедряющих эти разработки 
в практику. 

22. Оказание финансовой поддержки творческим 
союзам, деятелям культуры и искусства.

23. Создание доступной среды для инвалидов, их 
социальная защита и активное включение в жизнь об-
щества. 

24. Социальная поддержка ветеранов, пенсионеров, 
«детей войны», людей, строивших и создававших наш 
край, сохранение для этой категории жителей Ставро-
полья льгот на проезд в общественном транспорте всех 
видов собственности, расширение форм муниципаль-
ной поддержки.

25. Ускоренное развитие бесплатного массового, 
особенно детского, спорта, развитие ставропольских 
специализированных спортивных школ и клубов, соз-
дание современной учебно-методической базы по под-
готовке олимпийского резерва спортсменов. Вовлече-
ние населения в сдачу норм ГТО.

26. Развитие дачных сообществ, благоустройство 
дачных поселков, обеспечение их системами электро-, 
газо- и водоснабжения, создание удобных для людей 
транспортных сообщений. 

27. Определение и обустройство за счет средств 
краевого бюджета и бюджетов муниципальных обра-
зований мест реализации продукции, произведенной 
на дачных участках.

28. Открытие в каждом селе, поселке, хуторе мага-
зинов шаговой доступности, освобождение в течение 
трехлетнего периода от краевых и местных налогов фи-
зических и юридических лиц – субъектов данной эконо-
мической деятельности.

29. Организация регулярного транспортного сооб-
щения между хуторами и сёлами.

30. Использование новых технологий по восстанов-
лению и поддержанию в эксплуатационном состоянии 
существующей дорожной сети. 

Ставрополье станет территорией равных 
возможностей и социальной справедливо-
сти, где власть будет служить людям, а не на-
оборот. 

V. Жилищная политика
Цель жилищной политики правительства народного 

доверия – реализация гарантированного Конституцией 
страны неотъемлемого права гражданина и человека на 
доступное, комфортное и безопасное жилье.

Главные задачи жилищной политики:
1. Массовое строительство социального, служебно-

го и арендного жилья для работников бюджетной сферы 

ющих парков, скверов, мест отдыха ставропольчан.

Труженики Ставрополья будут жить в до-
стойных условиях и гордиться своим краем.

VI. Молодежная политика
Цель молодежной политики правительства на-

родного доверия – полная реализация интеллекту-
ального, профессионального, творческого и научного 
потенциала каждого молодого жителя Ставрополья 
независимо от его социального статуса.

Главные задачи молодежной политики:
1. Обеспечение безопасности подрастающего 

поколения: все детские сады и школы будут осна-
щены современной охранной и пожарной сигнали-
зацией, системами видеонаблюдения, а их террито-
рия ограждена. 

2. Создание и развитие системы бесплатного 
дополнительного образования детей дошкольного 
и школьного возраста. 

3. Организация сети бесплатных спортивных сек-
ций и кружков детского творчества в школах, Двор-
цах культуры и по месту жительства. 

4. Комплексное развитие спортивной инфра-
структуры – дворовой, школьной, муниципальной и 
краевой. 

5. Законодательное, финансовое, материально-
техническое обеспечение развития движения уче-
нических производственных бригад в сельских шко-
лах Ставрополья. Земля и техника, на которых ра-
ботают школьники, будет освобождена от налого-
обложения.

6. Оказание поддержки вузам, в том числе путем 
выделения земельных участков для строительства 
жилья для профессорско-преподавательского соста-
ва, а также общежитий для студентов и аспирантов. 

7. Разработка краевых целевых программ, рас-
считанных на все возрастные, образовательные и 
профессиональные категории молодежи.

8. Создание современных рабочих мест с достой-
ными заработками для молодых жителей края, обе-
спечение действенной системы трудоустройства и 
переподготовки молодых кадров.

9. Внедрение системы гарантированного трудо-
устройства, выплаты подъемных пособий всем вы-
пускникам вузов и техникумов как молодым специа-
листам – жителям Ставропольского края.

10. Создание системы грантовой поддержки та-
лантливой молодежи.

11. Учреждение именных стипендий студентам 
вузов, занимающимся перспективными для края на-
учными разработками и внедрением их в экономи-
ку Ставрополья.

12. Финансирование за счет средств бюджета 
края строительства жилья для молодых специали-
стов и их семей.  

13. Предоставление молодым семьям ипотеч-
ных кредитов, процентная ставка по которым не бу-
дет превышать 5 процентов.

14. Многократное увеличение объемов бюджет-
ных ассигнований на приобретение жилья молодё-
жью, планирующей связать свою жизнь с сельским 
хозяйством, как в виде субсидий на приобретение 
или строительство жилья, так и в виде предоставля-
емых для строительства индивидуальных домов зе-
мельных участков.

15. Организация участия молодежи в разработ-
ке и практическом осуществлении пилотных проек-
тов развития экономики и социальной сферы Став-
ропольского края.

16. Поддержка волонтерского молодежного дви-
жения.

17. Привлечение молодежи к участию в работе ор-
ганов государственной власти, местного самоуправ-
ления, а также в деятельности хозяйствующих субъ-
ектов Ставрополья.

18. Создание молодежного кадрового резер-
ва правительства народного доверия Ставрополь-
ского края.

19. Содействие формированию у молодежи куль-
туры межэтнического общения.

Ставрополье станет для молодежи не 
только малой родиной, но и краем, где сбы-
ваются юношеские мечты и осуществляют-
ся великие замыслы.
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О ШКОЛАХ, КНИГАХ,  
политике и наследии

Состоялось очередное заседание коллегии министерства культу-
ры Ставропольского края. Вела заседание министр  Татьяна Лихаче-
ва, повестка дня была весьма насыщенной и разнообразной. 

КОЛЛЕГИЯ

ФЕСТИВАЛЬ 

Покоряя море и ветер 
На Черноморском побережье финишировал традиционный фести-

валь  BeeСamp, который уже седьмой год подряд объединяет поклон-
ников активного отдыха, мастеров кайтбординга и любителей пляж-
ных вечеринок.  

На протяжении девяти дней над  
Бугазской косой, что вблизи ста
ницы Благовещенской в Красно
дарском крае, красовались разно
цветные кайты и воздушные змеи, а 
по волнам скользили те, кто уже не 
представляет свою жизнь без моря 
и ветра. Многие утверждают, что это  
идеальное место для кайтинга в на
шей стране. С одной стороны косы  
открытое Черное море для профес
сионалов, с другой  лиман Азовско
го моря, где удобнее себя чувству
ют любители и новички. Итак, спорт
смены пробовали свои силы и боро
лись за кубок «Билайн» в трех дис
циплинах: фристайл, курсрейс и 
джиббинг. Говоря более понятным 
языком, зрители могли наблюдать 
не только гонки, но также оценить 
трюки, выполняемые участника
ми соревнований. И если судить со 
стороны обывателей, то они творили 
на воде просто чтото невероятное! 

В этом году на чемпионат, за го
ды своего существования уже по
лучивший широкую известность,  
съехались почти девяносто спорт–
сменов не только из России, но так
же из США, Англии, Канады, Герма
нии и Польши. Это на порядок боль
ше, чем в прошлом году. И органи
заторы постарались превзойти ожи
дания участников. Так, победитель 
в джиббинге Эрик Риенстра (США) 
отметил, что нынешнее состязание 
 действительно большое событие, 
а кайтпарк, построенный для спе
циальных соревнований, являет
ся одним из самых крупных в мире: 
установленные в воде фигуры раз
ной сложности позволили всем же
лающим продемонстрировать мак
симум  мастерства. «Соревнования 
прошли на хорошем уровне в со
ответствии со стандартами PKRA 
(международная ассоциация кай
тинга.  Авт.)»,  добавил он. Также 
впервые в России в состязаниях по 
кайтбордингу такого уровня прини
мали участие юные спортсмены, ко
торым еще нет восемнадцати лет.

Стоит  добавить, что в число ар
битров на этот раз вошел самый ти
тулованный судья в мире Брайан 

Виллер, который работает на сорев
нованиях по джиббингу «ТриплС»  
профессионалы называют их  глав
ными соревнованиями  по кайтингу.

К слову, пока спортсмены поко
ряли ветер и волны, «неспортив
ные» гости фестиваля  могли най
ти занятие себе по душе  посетить 
школу йоги, обучиться под присмо
тром профессиональных инструкто
ров кайтбордингу. Кроме того, были 
организованы площадки для попу
лярных пляжных игр. Многие же про
сто купались и наслаждались на бе
регу шоу гигантских воздушных зме
ев и флагов. 

Помимо солнечной погоды и те
плого моря энергетики спортивно
му празднику добавил большой му
зыкальный марафон, который стал 
кульминацией фестиваля и на кото
рый приехали поклонники  электрон
ной музыки. В течение целого дня на 
большой музыкальной сцене в цен
тре Бугазской косы под восторжен
ные аплодисменты гостей выступа
ли одна из главных попгрупп совре
менности Hot Chip, лондонский ду
эт Plaid, модные рэперы New Flesh, 
самый популярный русский артист 
на Западе PROXY, любимцы публи
ки Tesla Boy, дуэт DJ Pirumov & DJ 
Tactics, гуру регги Mystic Bo вместе 
с ямайским вокалистом  Vido Jelashe 
и другие. 

«За семь лет существования 
BeeCamp полностью преобразил
ся. Из небольшого  кайтсообщества 
«для своих» он стал настоящим ме
стом притяжения для многих. Акту
альная электронная музыка, яркие 
воздушные змеи, хороший стрит
фуд от шефповаров популярных за
ведений и купола кайтов – все это 
фестиваль BeeCamp сегодня. Мы 
уверены, что благодаря особой ат
мосфере праздника количество по
стоянных посетителей фестиваля 
с каждым годом будет только уве
личиваться»,  отметила руководи
тель департамента интегрирован
ных коммуникаций ОАО «Вымпел
Ком» Татьяна Корнева.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

P.S. Ознакомиться с полным списком призеров во всех номинаци-
ях соревнований по кайтбордингу на кубок «Билайн» можно на сайте 
газеты www.stapravda.ru.

В частности, рассмотрены итоги 
деятельности муниципальных обра
зовательных учреждений дополни
тельного образования детей в сфе
ре культуры Ставрополья в 2013  
2014 учебном году и основные на
правления работы на новый  учеб
ный год. Музыкальные и художе
ственные школы, школы искусств 
ежегодно открывают все новые и 
новые юные таланты, ведут неоце
нимую работу по эстетическому вос
питанию подрастающего поколения. 
Но сегодня и сами эти учреждения 
нуждаются в серьезной поддерж
ке государства, например, требу
ет значительного обновления фонд 
музыкальных инструментов. На кол
легии были затронуты актуальные 
проблемы формирования едино
го информационнобиблиотечного 
пространства Ставропольского 
края, которое позволит наладить бо

лее плодотворное обслуживание на
селения необходимой литературой, 
гибкое пользование богатым книж
ным фондом, имеющимся в библи
отеках разного уровня. Участники 
встречи заслушали отчет краевого 
Дома народного творчества о ходе 
реализации Указа Президента РФ 
«О Стратегии государственной на
циональной политики Российской 
Федерации на период до 2025 го
да», а также информацию о выпол
нении программы деятельности ГУП 
«Наследие» за 2013 год и 6 месяцев 
2014 года. На коллегии рассмотре
ны ходатайства ряда организаций 
культуры  края о награждении госу
дарственными наградами Россий
ской Федерации и ведомственны
ми наградами Министерства куль
туры РФ. 

       
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.    
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Приложение 2

к  изменениям,  которые  вносятся  в 
Территориальную  программу  госу-
дарственных  гарантий  бесплатного 
оказания  гражданам  медицинской 
помощи на  территории  Ставрополь-
ского  края  на  2014 год  и  плановый 
период 2015 и 2016 годов

«Приложение 11

к Территориальной программе госу-
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ПЕРЕЧЕНЬ

видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых гражданам за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания, который содержит в том числе методы лечения

№
п/п

Код вида
Наименование вида высоко-
технологичной медицинской 

помощи
Модель пациента Вид лечения Метод лечения

1 2 3 4 5 6

I. Абдоминальная хирургия

2

1. 01.00.001 Микрохирургические, 

расширенные,  комбиниро-

ванные  и  реконструктив-

но-пластические  операции 

на поджелудочной железе, в 

том числе лапароскопически 

ассистированные

заболевания  поджелудочной 

железы

хирургическое 

лечение

резекция  поджелудочной  же-

лезы субтотальная; 

наложение  гепатикоеюноана-

стомоза; 

резекция  поджелудочной  же-

лезы эндоскопическая; 

дистальная  резекция  подже-

лудочной  железы  с  сохране-

нием селезенки; 

дистальная  резекция  подже-

лудочной железы со спленэк-

томией; 

срединная резекция поджелу-

дочной  железы  (атипичная 

резекция); 

панкреатодуоденальная  ре-

зекция с резекцией желудка

2. 01.00.002 Микрохирургические  и  ре-

конструктивно-пластические 

операции  на  печени,  желч-

ных протоках и сосудах пе-

чени, в том числе эндоваску-

лярные операции на сосудах 

печени  и  реконструктивные 

операции  на  сосудах  систе-

заболевания,  врожденные 

аномалии  печени,  желчных 

протоков,  воротной  вены; 

новообразования печени; 

новообразования  внутрипе-

ченочных  желчных  прото-

ков; 

новообразования  внепече-

хирургическое 

лечение

резекция  печени  с  использо-

ванием  лапароскопической 

техники; 

резекция одного сегмента пе-

чени; 

резекция  сегмента  (сегмен-

тов) печени с реконструктив-

но-пластическим  компонен-
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мы  воротной  вены,  стенти-

рование  внутри-  и  внепече-

ночных желчных протоков

ночных  желчных  протоков; 

новообразования  желчного 

пузыря; 

инвазия  печени,  вызванная 

эхинококком

том; 

резекция  печени  атипичная; 

эмболизация  печени  с  ис-

пользованием  лекарственных 

средств

3. 01.00.003 Реконструктивно-пластиче-

ские, в том числе лапароско-

пически  ассистированные 

операции на тонкой, толстой 

кишке и промежности

cемейный  аденоматоз  тол-

стой кишки, тотальное пора-

жение  всех  отделов  толстой 

кишки полипами

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пласти-

чес-кая  операция  по  восста-

новлению непрерывности ки-

шечника – закрытие стомы с 

формированием анастомоза

4. 01.00.005 Хирургическое  лечение  но-

вообразований  надпочечни-

ков  и  забрюшинного  про-

странства

новообразования  надпочеч-

ников и забрюшинного про-

странства

хирургическое 

лечение

односторонняя  адреналэкто-

мия  открытым  доступом 

(лапаротомия,  люмботомия, 

торакофренолапаротомия); 

удаление  параганглиомы 

открытым доступом  (лапаро-

томия,  люмботомия,  тора-

кофренолапаротомия); 

эндоскопическое  удаление 

параганглиомы; 

односторонняя  адреналэкто-

мия  открытым  доступом 

(лапаротомия,  люмботомия, 

торакофренолапаротомия); 

аортокавальная  лимфаденэк-
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гиперальдостеронизм

гиперкортицизм; 

синдром Иценко – Кушинга 

(кортикостерома)

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

томия  лапаротомным  досту-

пом

эндоскопическая  адреналэк-

томия с опухолью

эндоскопическая  адреналэк-

томия с опухолью; 

односторонняя  адреналэкто-

мия  открытым  доступом 

(лапаротомия,  люмботомия, 

торакофренолапаротомия); 

двусторонняя  эндоскопиче-

ская адреналэктомия; 

односторонняя  адреналэкто-

мия  открытым  доступом 

(лапаротомия,  люмботомия, 

торакофренолапаротомия)

II. Акушерство и гинекология

5. 02.00.009 Хирургическое органосохра-

няющее  лечение  женщин  с 

несостоятельностью  мышц 

тазового  дна,  опущением  и 

выпадением органов малого 

стрессовое   недержание 

мочи в  сочетании с  опуще-

нием  и  (или)  выпадением 

органов малого таза

хирургическое 

лечение

слинговые  операции  с  ис-

пользованием имплантов 5

таза, а также в сочетании со 

стрессовым  недержанием 

мочи,  соединительно-ткан-

ными заболеваниями, вклю-

чая  реконструктивно-пла-

стические  операции:  сакро-

вагинопексия  с  лапароско-

пической ассистенцией, опе-

ративные  вмешательства  с 

использованием  сетчатых 

протезов

III. Акушерство и гинекология/1

6. 02.01.004 Экстракорпоральное  опло-

дотворение  при  бесплодии, 

культивирование  и  перенос 

эмбриона  в  полость  матки, 

включая  интрацито-плазма-

тическое  введение  сперма-

тозоида

пациенты с различными фор-

мами  бесплодия  (трубным, 

эндокринным,  иммунологи-

ческим, мужским)

комбинирован-

ное лечение

индивидуальный подбор про-

токола  стимуляции  суперо-

вуляции, проведение ультра-

звукового  исследования  и, 

при  необходимости,  гормо-

нального  мониторинга  про-

цесса фолликулогенеза с по-

следующей  трансвагиналь-

ной  пункцией  фолликулов, 

работа с половыми клетками 

человека; 

оплодотворение  ооцитов, 

проведение  интрацитоплаз-
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матической  инъекции 

сперматозоида в ооцит; 

культивирование  эмбрионов 

in vitro; 

проведение  вспомогательно-

го хетчинга, перенос эмбрио-

нов  в  полость  матки  под 

ультразвуковым  контролем, 

персональный  подбор 

терапии  посттрансферного 

периода

IV. Нейрохирургия

7. 08.00.001 Микрохирургические  вме-

шательства  с  использовани-

ем  операционного  микро-

скопа,  стереотаксической 

биопсии,  интраоперацион-

ной  навигации  и  нейрофи-

зиологического  мониторин-

га  при  внутримозговых  но-

вообразованиях  головного 

мозга и каверномах функци-

онально  значимых  зон  го-

ловного мозга

внутримозговые злокаче-

ственные новообразования 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новооб-

разования функционально 

значимых зон больших по-

лушарий головного мозга

внутримозговые  злокаче-

хирургическое 

лечение

хирургическое 

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации; 

удаление опухоли с примене-

нием  интраоперационного 

ультразвукового  сканирова-

ния; 

удаление опухоли с примене-

нием  двух  и  более  методов 

лечения (интраоперационных 

технологий)

удаление опухоли с примене-
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матической  инъекции 

сперматозоида в ооцит; 

культивирование  эмбрионов 

in vitro; 

проведение  вспомогательно-

го хетчинга, перенос эмбрио-

нов  в  полость  матки  под 

ультразвуковым  контролем, 

персональный  подбор 

терапии  посттрансферного 

периода

IV. Нейрохирургия

7. 08.00.001 Микрохирургические  вме-

шательства  с  использовани-

ем  операционного  микро-

скопа,  стереотаксической 

биопсии,  интраоперацион-

ной  навигации  и  нейрофи-

зиологического  мониторин-

га  при  внутримозговых  но-

вообразованиях  головного 

мозга и каверномах функци-

онально  значимых  зон  го-

ловного мозга

внутримозговые злокаче-

ственные новообразования 

(первичные и вторичные) и 

доброкачественные новооб-

разования функционально 

значимых зон больших по-

лушарий головного мозга

внутримозговые  злокаче-

хирургическое 

лечение

хирургическое 

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации; 

удаление опухоли с примене-

нием  интраоперационного 

ультразвукового  сканирова-

ния; 

удаление опухоли с примене-

нием  двух  и  более  методов 

лечения (интраоперационных 

технологий)

удаление опухоли с примене-
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ственные (первичные и вто-

ричные)  и  доброкачествен-

ные  новообразования  бо-

ковых и III желудочков моз-

га

внутримозговые  злокаче-

ственные (первичные и вто-

ричные)  и  доброкачествен-

ные  новообразования  моз-

жечка,  IV  желудочка,  ство-

ловой и парастволовой лока-

лизации

внутримозговые  злокаче-

ственные (первичные и вто-

ричные)  и  доброкачествен-

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

нием интраоперационной на-

вигации; 

удаление опухоли с примене-

нием  интраоперационного 

ультразвукового   сканирова-

ния; 

удаление опухоли с примене-

нием  двух  и  более  методов 

лечения (интраоперационных 

технологий);

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации; 

удаление опухоли с примене-

нием  интраоперационного 

ультразвукового  сканирова-

ния; 

удаление опухоли с примене-

нием  двух  и  более  методов 

лечения (интраоперационных 

технологий)

удаление опухоли с примене-

нием  нейрофизиологическо-

го мониторинга; 

удаление опухоли с примене-
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ные  новообразования  моз-

жечка

кавернома  (кавернозная  ан-

гиома) мозжечка

хирургическое 

лечение

нием  интраоперационной 

флюоресцентной  микроско-

пии и эндоскопии

удаление опухоли с примене-

нием  нейрофизиологическо-

го  мониторинга  функцио-

нально значимых зон голов-

ного мозга; 

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации

8. 08.00.002 Микрохирургические  вме-

шательства  при  злокаче-

ственных (первичных и вто-

ричных)  и  доброкачествен-

ных  новообразованиях  обо-

лочек головного мозга с во-

влечением  синусов,  серпо-

видного  отростка  и  намета 

мозжечка

злокачественные  (первич-

ные и  вторичные)  и  добро-

качественные новообразова-

ния  оболочек  головного 

мозга  парасаггитальной  ло-

кализации  с  вовлечением 

синусов,  серповидного  от-

ростка и намета мозжечка, а 

также  внутрижелудочковой 

локализации

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации; 

удаление опухоли с примене-

нием  интраоперационного 

ультразвукового  сканирова-

ния

9. 08.00.003 Микрохирургические,  эндо-

скопические  вмешательства 

при  глиомах  зрительных 

злокачественные и доброка-

чественные  новообразова-

ния  зрительного  нерва 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации; 
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нервов и хиазмы, краниофа-

рингиомах,  аденомах  гипо-

физа,  невриномах,  в  том 

числе внутричерепных ново-

образованиях  при  нейрофи-

броматозе  I-II  типов,  вро-

жденных (коллоидных,  дер-

моидных,  эпидермоидных) 

церебральных кистах, злока-

чественных  и  доброкаче-

ственных  новообразований 

шишковидной  железы  (в 

том числе кистозных), тубе-

розном склерозе, гамартозе

(глиомы, невриномы и ней-

рофибромы,  в  том  числе 

внутричерепные  новооб-

разования  при  нейрофибро-

матозе  I-II  типов);  тубе-

розный склероз; гамартоз 

аденомы  гипофиза,  кранио-

фарингиомы,  злокачествен-

ные  и  доброкачественные 

новообразования  шишко-

видной железы;

врожденные  церебральные 

кисты

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с примене-

нием  эндоскопической  асси-

стенции 

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации; 

удаление опухоли с примене-

нием  эндоскопической  асси-

стенции

10. 08.00.004 Микрохирургические,  эндо-

скопические, стереотаксиче-

ские, а также комбинирован-

ные вмешательства при раз-

личных новообразованиях и 

других объемных процессах 

основания черепа и лицево-

го  скелета,  врастающих  в 

полость черепа

злокачественные  новооб-

разования  придаточных  па-

зух  носа,  прорастающие  в 

полость черепа

злокачественные  (первич-

ные и  вторичные)  и  добро-

качественные новообразова-

ния костей черепа и лицево-

го скелета,  прорастающие в 

хирургическое 

лечение 

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с примене-

нием  двух  и  более  методов 

лечения (интраоперационных 

технологий);  удаление  опу-

холи с применением интрао-

перационной навигации

удаление опухоли с примене-

нием  двух  и  более  методов 

лечения (интраоперационных 

технологий) 
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полость черепа

эозинофильная  гранулема 

кости; ксантогранулема;

аневризматическая  костная 

киста

доброкачественные  новооб-

разования носоглотки и мяг-

ких  тканей  головы,  лица  и 

шеи,  прорастающие  в  по-

лость черепа

хирургическое 

лечение 

хирургическое 

лечение

эндоскопическое  удаление 

опухоли  с  одномоментным 

пластическим закрытием хи-

рургического  дефекта  при 

помощи  формируемых  ауто 

или  аллотрансплантатов; 

удаление опухоли с примене-

нием  двух  и  более  методов 

лечения (интраоперационных 

технологий)

удаление опухоли с примене-

нием  двух  и  более  методов 

лечения (интраоперационных 

технологий)

11. 08.00.005 Микрохирургическое удале-

ние  новообразований  (пер-

вичных и вторичных) и дер-

моидов  (липом)  спинного 

мозга  и  его  оболочек,  ко-

решков  и  спинномозговых 

нервов,  позвоночного  стол-

ба,  костей  таза,  крестца  и 

злокачественные  (первич-

ные и  вторичные)  и  добро-

качественные новообразова-

ния  позвоночного  столба, 

костей  таза,  крестца  и  коп-

чика, в том числе с вовлече-

нием твердой мозговой обо-

лочки,  корешков  и  спинно-

хирургическое 

лечение

микрохирургическое  удале-

ние опухоли
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копчика при условии вовле-

чения  твердой  мозговой 

оболочки, корешков и спин-

номозговых нервов

мозговых нервов, дермоиды 

(липомы) спинного мозга

12. 08.00.007 Микрохирургические  вме-

шательства  при  патологии 

сосудов  головного  и  спин-

ного мозга, внутримозговых 

и  внутрижелудочковых  ге-

матомах

артериовенозная  мальфор-

мация головного мозга

артериальная  аневризма  в 

условиях разрыва или арте-

риовенозная  мальформация 

головного мозга в условиях 

острого и подострого перио-

да  субарахноидального  или 

внутримозгового кровоизли-

яния

хирургическое 

лечение 

хирургическое 

лечение

удаление  артериовенозных 

мальформаций

клипирование  артериальных 

аневризм;

стереотаксическое  дрениро-

вание и тромболизис гематом

13. 08.00.008 Внутрисосудистый тромбо-

лизис при окклюзиях цере-

бральных артерий и синусов

тромбоз церебральных арте-

рий и синусов

хирургическое 

лечение

внутрисосудистый тромболи-

зис церебральных артерий и 

синусов

14. 08.00.009 Реконструктивные  вмеша-

тельства на экстракраниаль-

ных  отделах  церебральных 

артерий

окклюзии,  стенозы,  эмбо-

лии, тромбозы, гемодинами-

чески значимые патологиче-

ские извитости экстракрани-

альных  отделов  церебраль-

ных отделов

хирургическое 

лечение

реконструктивные  вмеша-

тельства  на  экстракраниаль-

ных  отделах  церебральных 

артерий

кая
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ные  новообразования  моз-

жечка

кавернома  (кавернозная  ан-

гиома) мозжечка

хирургическое 

лечение

нием  интраоперационной 

флюоресцентной  микроско-

пии и эндоскопии

удаление опухоли с примене-

нием  нейрофизиологическо-

го  мониторинга  функцио-

нально значимых зон голов-

ного мозга; 

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации

8. 08.00.002 Микрохирургические  вме-

шательства  при  злокаче-

ственных (первичных и вто-

ричных)  и  доброкачествен-

ных  новообразованиях  обо-

лочек головного мозга с во-

влечением  синусов,  серпо-

видного  отростка  и  намета 

мозжечка

злокачественные  (первич-

ные и  вторичные)  и  добро-

качественные новообразова-

ния  оболочек  головного 

мозга  парасаггитальной  ло-

кализации  с  вовлечением 

синусов,  серповидного  от-

ростка и намета мозжечка, а 

также  внутрижелудочковой 

локализации

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации; 

удаление опухоли с примене-

нием  интраоперационного 

ультразвукового  сканирова-

ния

9. 08.00.003 Микрохирургические,  эндо-

скопические  вмешательства 

при  глиомах  зрительных 

злокачественные и доброка-

чественные  новообразова-

ния  зрительного  нерва 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли с примене-

нием интраоперационной на-

вигации; 
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копчика при условии вовле-

чения  твердой  мозговой 

оболочки, корешков и спин-

номозговых нервов

мозговых нервов, дермоиды 

(липомы) спинного мозга

12. 08.00.007 Микрохирургические  вме-

шательства  при  патологии 

сосудов  головного  и  спин-

ного мозга, внутримозговых 

и  внутрижелудочковых  ге-

матомах

артериовенозная  мальфор-

мация головного мозга

артериальная  аневризма  в 

условиях разрыва или арте-

риовенозная  мальформация 

головного мозга в условиях 

острого и подострого перио-

да  субарахноидального  или 

внутримозгового кровоизли-

яния

хирургическое 

лечение 

хирургическое 

лечение

удаление  артериовенозных 

мальформаций

клипирование  артериальных 

аневризм;

стереотаксическое  дрениро-

вание и тромболизис гематом

13. 08.00.008 Внутрисосудистый тромбо-

лизис при окклюзиях цере-

бральных артерий и синусов

тромбоз церебральных арте-

рий и синусов

хирургическое 

лечение

внутрисосудистый тромболи-

зис церебральных артерий и 

синусов

14. 08.00.009 Реконструктивные  вмеша-

тельства на экстракраниаль-

ных  отделах  церебральных 

артерий

окклюзии,  стенозы,  эмбо-

лии, тромбозы, гемодинами-

чески значимые патологиче-

ские извитости экстракрани-

альных  отделов  церебраль-

ных отделов

хирургическое 

лечение

реконструктивные  вмеша-

тельства  на  экстракраниаль-

ных  отделах  церебральных 

артерий
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15. 08.00.011 Реконструктивные  вмеша-

тельства  при  сложных и  ги-

гантских  дефектах  и  дефор-

мациях свода и основания че-

репа,  орбиты врожденного и 

приобретенного генеза

дефекты и деформации сво-

да  и  основания  черепа, 

орбиты врожденного и при-

обретенного генеза

хирургическое 

лечение

микрохирургическая  ре-

конструкция  при  врожден-

ных и приобретенных дефек-

тах и деформациях свода, ли-

цевого  скелета  и  основания 

черепа  с  одномоментным 

применением  ауто-  и  (или) 

аллотрансплантатов

16. 08.00.016 Хирургические  вмешатель-

ства  при  врожденной  или 

приобретенной  гидроцефа-

лии  окклюзионного  или  со-

общающегося  характера  или 

приобретенных  церебраль-

ных кистах; 

повторные  ликворошунтиру-

ющие  операции  при  ослож-

ненном течении заболевания

врожденная  или  приобре-

тенная  гидроцефалия  ок-

клюзионного  или сообщаю-

щегося характера; 

приобретенные  церебраль-

ные кисты

хирургическое 

лечение

ликворошунтирующие  опе-

рации, в том числе с индиви-

дуальным  подбором  ликво-

рошунтирующих систем

V. Онкология

17. 09.00.001 Видеоэндоскопические  вну-

триполостные  и  видеоэндо-

скопические  внутрипросвет-

ные  хирургические  вмеша-

злокачественные  новооб-

разования  полости  носа, 

глотки,  гортани у функцио-

нальнонеоперабельных 

хирургическое 

лечение

эндоскопическая  лазерная 

деструкция  злокачественных 

опухолей
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тельства,  интервенционные 

радиологические  вмешатель-

ства,  малоинвазивные  орга-

носохраняющие  вмешатель-

ства  при  злокачественных 

новообразованиях, в том чис-

ле у детей

больных

стенозирующий  рак  пище-

вода,  желудка,  двенадцати-

перстной кишки, ободочной 

кишки,  ректосигмоидного 

соединения,  прямой кишки, 

заднего прохода и анального 

канала

пациенты  со  злокачествен-

ными  новообразованиями 

пищевода  и  желудка,  под-

вергшиеся  хирургическому 

лечению  с  различными  по-

стрезекционными  состояни-

ями  (синдром  приводящей 

петли,  синдром  отводящей 

петли,  демпинг-синдром, 

рубцовые  деформации  ана-

стомозов)

рак общего жёлчного прото-

ка

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

эндоскопическое  бужирова-

ние  и  баллонная  дилатация 

при опухолевом стенозе под 

эндоскопическим контролем;

эндоскопическое стентирова-

ние при опухолевом стенозе

эндоскопическая  дилятация 

и стентирование зоны стено-

за

эндоскопическое  бужирова-

ние  и  баллонная  дилатация 

при  опухолевом  стенозе  об-

щего  жёлчного  протока  под 

эндоскопическим контролем;
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нерезектабельные  опухоли 

внепеченочных  желчных 

протоков

нерезектабельные  опухоли 

поджелудочной железы;

рак  поджелудочной  железы 

с  обтурацией  Вирсунгова 

протока

ранние формы злокачествен-

ных опухолей легкого    I-II 

стадия 

опухоль вилочковой железы 

I-II стадия; 

опухоль  переднего,  заднего 

средостения  (начальные 

формы); 

метастатическое  поражение 

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

эндоскопическое стентирова-

ние  жёлчных  протоков  при 

опухолевом стенозе, при сте-

нозах анастомоза опухолево-

го характера под видеоэндо-

скопическим контролем

стентирование при опухолях 

желчных протоков

стентирование при опухолях 

поджелудочной железы

видеоассистированная лобэк-

томия, билобэктомия

видеоассистированное удале-

ние опухоли средостения
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средостения

злокачественные  новооб-

разования  шейки  матки 

I-III стадии; 

местно  распространенные 

формы  рака  шейки  матки, 

осложненные  кровотечени-

ем

метастатическое  поражение 

легкого

метастатическое  поражение 

плевры

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

экстирпация матки с придат-

ками видеоэндоскопическая;

экстирпация  матки  без  при-

датков  видеоэндоскопиче-

ская

видеоторакоскопическая (ви-

деоассистированная)  резек-

ция  легкого  (первичная,  по-

вторная, двусторонняя), лоб-

эктомия;  видеоторакоскопи-

ческая  (видеоассистирован-

ная)  резекция  легкого  (пер-

вичная,  повторная,  двусто-

ронняя),  лобэктомия  с  ис-

пользованием  методики 

«рука помощи»

видеоторакоскопическое уда-

ление опухоли плевры;

видеоторакоскопическая 

плеврэктомия
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ными  новообразованиями 

желудка,  подвергшиеся  хи-

рургическому  лечению  с 

различными  пострезекцион-

ными состояниями (синдром 

приводящей петли, синдром 

отводящей  петли,  демпинг-

синдром,  рубцовые  дефор-

мации  анастомозов)  злока-

чественными  новообразова-

ниями желудка I-IV стадии

местно распространенные  и 

диссеминированные  формы 

злокачественных  новооб-

разований двенадцатиперст-

ной и тонкой кишки

состояние после обструктив-

ных  резекций  по  поводу 

опухолей толстой кишки;

опухоли  ободочной,  сигмо-

видной,  прямой  кишки  и 

ректосигмоидного  соедине-

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

ная  дистальная  субтотальная 

резекция желудка; 

расширенно-комбинирован-

ная  экстирпация  оперирован-

ного желудка;

расширенно-комбинирован-

ная ререзекция оперированно-

го желудка; 

пилоросохраняющая резекция 

желудка; 

расширенно-комбинирован-

ная гастрэктомия, в том числе 

с трансторакальной резекцией 

пищевода

панкреатодуоденальная резек-

ция, в том числе расширенная 

или комбинированная

реконструкция толстой кишки 

с  формированием межкишеч-

ных анастомозов
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18. 09.00.002 Реконструктивно-пластичес-

кие,  микрохирургические, 

обширные  циторедуктив-

ные,  расширенно-комбини-

рованные  хирургические 

вмешательства,  в том числе 

с  применением  физических 

факторов  (гипертермия,  ра-

диочастотная термоабляция, 

фотодинамическая  терапия, 

лазерная  и  криодеструкция 

при  злокачественных  ново-

образованиях, в том числе у 

детей

опухоли головы и шеи, пер-

вичные и рецидивные, мета-

статические  опухоли  цен-

тральной нервной системы

начальные,  локализованные 

и  местно  распространенные 

формы злокачественных но-

вообразований пищевода

пациенты  со  злокачествен-

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лимфаденэктомия  шейная 

расширенная  с  реконструк-

тивно-пластическим  компо-

нентом:  реконструкция  мяг-

ких  тканей  местными  лоску-

тами; 

лимфаденэктомия  шейная 

расширенная  с  реконструк-

тивно-пластическим  компо-

нентом; 

гемиглосэктомия  с  ре-

конструктивно-пластическим 

компонентом;  резекция  око-

лоушной  слюнной  железы  с 

реконструктивно-пластиче-

ским компонентом;

тиреоидэктомия  расширенная 

с  реконструктивно-плас-тиче-

ским компонентом

одномоментная  эзофагэкто-

мия  (субтотальная)  резекция 

пищевода с лимфаденэктоми-

ей 2S, 2F, 3F и пластикой пи-

щевода

расширенно-комбинирован-
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ния с перитонеальной диссе-

минацией,  включая  псевдо-

миксому брюшины

местно распространенные  и 

метастатические формы пер-

вичных  и  рецидивных  зло-

качественных новообразова-

ний  ободочной,  сигмовид-

ной, прямой кишки и ректо-

сигмоидного  соединения  II-

IV стадии

хирургическое 

лечение

правосторонняя  гемиколэкто-

мия с расширенной лимфаде-

нэктомией; 

комбинированная  правосто-

ронняя гемиколэктомия с  ре-

зекцией соседних органов; ре-

зекция сигмовидной кишки с 

расширенной  лимфаденэкто-

мией; 

комбинированная  резекция 

сигмовидной  кишки  с  резек-

цией соседних органов;

левосторонняя  гемиколэкто-

мия с расширенной лимфаде-

нэктомией;

комбинированная левосторон-

няя  гемиколэктомия  с  резек-

цией соседних органов;

резекция  прямой  кишки  с 

расширенной  лимфаденэкто-

мией; 

комбинированная  резекция 

прямой кишки с резекцией со-
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локализованные  опухоли 

средне - и нижнеампулярно-

го отдела прямой кишки

местно  распространенные 

первичные  и  метастатиче-

ские опухоли печени

опухоли легкого I-III стадии

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

седних органов; 

расширенно-комбинирован-

ная  брюшно-промежностная 

экстирпация прямой кишки

нервосберегающие  внутри-

брюшные  резекции  прямой 

кишки с прецизионным выде-

лением  и  сохранением  эле-

ментов вегетативной нервной 

системы таза

анатомические  и  атипичные 

резекции  печени  с  примене-

нием  радиочастотной  термо-

абляции

комбинированная  лобэктомия 

с  клиновидной,  циркулярной 

резекцией  соседних  бронхов 

(формирование  межбронхи-

ального анастомоза); 

расширенная,  комбинирован-

ная  лобэктомия,  билобэкто-

мия, пневмонэктомия с резек-

цией  соседних  органов  и 

структур  средостения  (мы-
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опухоль вилочковой железы 

III стадии; опухоль передне-

го,  заднего  средостения 

местно  распространеннные 

формы, метастатическое по-

ражение средостения

первичные  злокачественные 

новообразования  костей  и 

суставных хрящей туловища 

и  конечностей  Ia-b,  IIa-b,  

IVa-b стадии; 

метастатические  новооб-

разования костей, суставных 

хрящей  туловища  и  конеч-

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

шечной  стенки  пищевода, 

диафрагмы, предсердия, пери-

карда,  грудной  стенки,  верх-

ней  полой вены,  трахеоброн-

хиального угла, боковой стен-

ки трахеи, адвентиции аорты), 

резекцией и пластикой легоч-

ной артерии, циркулярной ре-

зекцией трахеи

удаление  опухоли  средосте-

ния с резекцией соседних ор-

ганов  и  структур  (легкого, 

мышечной  стенки  пищевода, 

диафрагмы, предсердия, пери-

карда,  грудной  стенки,  верх-

ней  полой  вены,  адвентиции 

аорты)

резекция ребра с реконструк-

тивно-пластическим  компо-

нентом

14

нерезектабельные  опухоли 

внепеченочных  желчных 

протоков

нерезектабельные  опухоли 

поджелудочной железы;

рак  поджелудочной  железы 

с  обтурацией  Вирсунгова 

протока

ранние формы злокачествен-

ных опухолей легкого    I-II 

стадия 

опухоль вилочковой железы 

I-II стадия; 

опухоль  переднего,  заднего 

средостения  (начальные 

формы); 

метастатическое  поражение 

хирургическое 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03.09.2014 
г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенного на 18.09.2014 г. – 12.09.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенного на 06.10.2014 г. – 19.09.2014 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 проведение торгов – 18.09.2014 г., 
06.10.2014 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 18 сентября 2014 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Шелест Г.В.: транс-
портное средство марки HONDA CIVIC , год выпуска – 2008, тип ТС 
– комби (хетчбек), цвет – красный, идентификационный номер (VIN)  
SHHFK27608U049069. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, Грачевский район, с. Красное.

Начальная цена продажи – 710800 (семьсот десять тысяч восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Искакова В.В.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 72,7 кв. м., этаж – 
2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, г. Изобильный, ул. Транспортная, дом 2а, кв. 7.

Начальная цена продажи – 1464000 (один миллион четыреста 
шестьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Тумаревой М.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 272,20 кв. м., этажность – 2, под-
земная этажность – 1, Литер А и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, под жилую застройку площадью 400,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Черемуховая, 38.

Начальная цена продажи – 11020102 (одиннадцать миллионов 
двадцать тысяч сто два) рубля.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Новрадова Г.С.: 

транспортное средство марки VOLKSWAGEN GOLF , год выпуска – 
2011, тип ТС – комби, цвет – белый, идентификационный номер (VIN)  
WVWZZZ1KZBW203351. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 245185 (двести сорок пять тысяч  сто 
восемьдесят пять) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Семененко В.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 115,20 кв. м., этажность – 1, Ли-
тер А и земельный участок из земель населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства  площадью 871,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, г. Ипатово, ул. Горького, 128.

Начальная цена продажи – 1800800 (один миллион восемьсот ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Рудченко С.В.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 166,3 кв. м., этаж 
– цокольный. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Маяковского, 15а, кв. 1а.

Начальная цена продажи – 5226000 (пять миллионов двести двад-
цать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Каграманян С.М.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 93,80 кв. м., этажность – 1, Ли-
тер А, жилое здание – жилой дом площадью 234,60 кв. м., этажность 
– 2, Литер Б и земельный участок из земель населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства площадью 2659,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Васякина, 52.

Начальная цена продажи – 3257100 (три миллиона двести пять-
десят семь тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – открытое акционер-

ное общество научно-производственная компания «Электрические 
технологии»: нежилое здание – производственный корпус площа-

дью 3423,4 кв. м., этаж (этажи) на котором расположено помеще-
ние:  1, 2, Литер Н, номер помещения на поэтажном плане: в литере 
Н помещения номер 187-204, 218-225, 437-449, 522-524 Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул.  Зои Космодемьянской, 1.

Начальная цена продажи – 38881000 (тридцать восемь миллио-
нов восемьсот восемьдесят один) рубль, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова М.М.: 

нежилое здание – сторожка площадью 42,40 кв. м., этажность – 1, 
Литер А. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Ипатовский район, с. Октябрьское.

Начальная цена продажи – 39000 (тридцать девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Зайнулабидо-

ва  М.М.: нежилое здание – зернохранилище площадью 1958,00 кв. м., 
этажность – 1, Литер В. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, с. Октябрьское.

Начальная цена продажи – 4342200 (четыре миллиона триста со-
рок две тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова 

М.М.: нежилое здание – телятник площадью 115,00 кв. м., этажность 
– 1, Литер Б. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край Ипатовский район, с. Октябрьское.

Начальная цена продажи – 214200 (двести четырнадцать тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова 

М.М.: земельный участок под базу из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 28000,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: примерно в 565 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира с. Октябрьское, ул. Калинина, дом 221, Ипатовский рай-
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 270000 (двести семьдесят тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Глущенко В.И.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира площадью 38,7 кв. м., этаж 
– 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Мира, дом 455, кв. 157.

Начальная цена продажи – 1403058 (один миллион четыреста три 
тысячи пятьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Знайченко М.А.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 58,30 кв. 
м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. М.Морозова, 54, кв. 4.

Начальная цена продажи – 1904000 (один миллион девятьсот че-
тыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Уварова А.В.: 

транспортное средство марки FORD FOCUS C-MAX , год выпуска 
– 2004, тип ТС – комби (хэтчбек), идентификационный номер (VIN)  
WF0MXXGCDM4E48506. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева.

Начальная цена продажи – 275000 (двести семьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Зенченко В.Т.: не-

жилое здание – здание производственного цеха площадью 507,70 
кв. м., этажность – 1, Литер Д с пр. Д1Д2Д3Д4, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, дом 162, нежилое здание – здание охраны пло-
щадью 28,40 кв. м., этажность – 1, Литер В2, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Ми-
хайловск, ул. Ленина, дом 162, нежилое здание – здание спиртох-
ранилища площадью 131,00 кв. м., этажность – 1, Литер Р, Р2, адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, дом 162    и право аренды сроком 
с 17 марта 2010г. по 16 марта 2059 г. на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения для производственной де-
ятельности площадью 3560 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: край 
Ставропольский, район Шпаковский, г. Михайловск, ул. Ленина 162.

Начальная цена продажи – 11750743 (одиннадцать миллионов 
семьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок три) рубля 20 копеек.

Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Магомедсаидо-

ва М.М.: транспортное средство марки ВАЗ21703 , год выпуска – 
2009, тип ТС – седан, цвет – белый, идентификационный номер (VIN)  
ХТА21703090210191. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 195932 (сто девяносто пять тысяч де-
вятьсот тридцать два) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Магомедсаидо-

ва  М.М.: транспортное средство марки КАМАЗ53212 , год выпуска 
– 1998, тип ТС – контейнер, цвет – белый, идентификационный но-
мер (VIN)  ХТС532120W2137256. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 345084 (триста сорок пять тысяч во-
семьдесят четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Магомедсаидо-

ва  М.М.: транспортное средство марки КАМАЗ53212 , год выпуска 
– 1986, тип ТС – фургон-контейнер, цвет – зеленый, идентификаци-
онный номер (VIN)  отсутствует. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 172881 (сто семьдесят две тысячи во-
семьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Магомедсаидова 

М.М.: транспортное средство марки ГКБ8350 , год выпуска – 1982, 
тип ТС – прицеп фургон контейнер, цвет – зеленый, идентификаци-
онный номер (VIN)  отсутствует. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Благодарный.

Начальная цена продажи – 55593 (пятьдесят пять тысяч пятьсот 
девяносто три) рубля.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.

Проведение торгов 06 октября 2014 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Манохина С.Н.: 1/5 доля в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, КФХ Манохин-2 площадью 240000,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: участок находится при-
мерно в 8 км по направлению на север от ориентира здание конто-
ры, расположенного за пределами участка адрес ориентира посе-
лок Передовой улица Октября 55, Изобильненский район, Ставро-
польский край.

Начальная цена продажи – 58900 (пятьдесят восемь тысяч де-
вятьсот) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Манохина С.Н.: 1/5 доля в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, КФХ «Манохин-2» площадью 
60000,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: участок нахо-
дится примерно в 8 км по направлению на север от ориентира зда-
ние конторы, расположенного за пределами участка адрес ориен-
тира поселок Передовой улица Октября 55, Изобильненский район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 14700 (четырнадцать тысяч шесть-
сот) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Ждановой Н.В.: жилое помеще-

ние – однокомнатная квартира площадью 33,3 кв. м., этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Минераловод-
ский район, пос. Анджиевский, ул. Заводская, дом 34, кв.65а.

Начальная цена продажи – 962400 (девятьсот шестьдесят две 
тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Азарян С.К.: земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения – для организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства картофельно-зернового на-
правления площадью 33000 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Предгорный район, в 2480 м по направ-
лению на юго-запад от пересечения ул. Школьная и пер. Школьный 
в пос. Пятигорский.

Начальная цена продажи – 164900 (сто шестьдесят четыре ты-
сячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Азарян С.К.: земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения – для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства зернового направления пло-
щадью 33000 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Предгорный район, в границах земель СПК «Выбор».

Начальная цена продажи – 164900 (сто шестьдесят четыре ты-
сячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Коновницына Н.Ю.: нежилое 

здание – склад с навесом под литер Н площадью 392,7 кв. м., этаж-
ность (этаж) – 1, Литер АА1 и земельный участок из земель населен-
ных пунктов – под общественную застройку площадью 1103 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Совет-
ский район, г. Зеленокумск, ул. Калинина, 4.

Начальная цена продажи – 2302200 (два миллиона триста две 
тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 12.09.2014 г. - для участия в аукционе, назначенного 
на 18.09.2014 г. и не позднее 19.09.2014 г. – для участия в аукцио-
не, назначенного на 06.10.2014 г.

3. Опись предоставленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
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 предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключе-
ния договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул.  Арте-
ма,  20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru

(От редакции: постановление Правительства Ставропольского края 
№ 327-п опубликовано в «СП» № 233-234 от 2.09.2014 г.).

(Окончание следует).
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опухоль вилочковой железы 

III стадии; опухоль передне-

го,  заднего  средостения 

местно  распространеннные 

формы, метастатическое по-

ражение средостения

первичные  злокачественные 

новообразования  костей  и 

суставных хрящей туловища 

и  конечностей  Ia-b,  IIa-b,  

IVa-b стадии; 

метастатические  новооб-

разования костей, суставных 

хрящей  туловища  и  конеч-

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

шечной  стенки  пищевода, 

диафрагмы, предсердия, пери-

карда,  грудной  стенки,  верх-

ней  полой вены,  трахеоброн-

хиального угла, боковой стен-

ки трахеи, адвентиции аорты), 

резекцией и пластикой легоч-

ной артерии, циркулярной ре-

зекцией трахеи

удаление  опухоли  средосте-

ния с резекцией соседних ор-

ганов  и  структур  (легкого, 

мышечной  стенки  пищевода, 

диафрагмы, предсердия, пери-

карда,  грудной  стенки,  верх-

ней  полой  вены,  адвентиции 

аорты)

резекция ребра с реконструк-

тивно-пластическим  компо-

нентом
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ностей

злокачественные  новооб-

разования кожи

местно  распространенные 

формы  первичных  и  мета-

статических  опухолей  брю-

шной стенки

злокачественные  новооб-

разования молочной железы 

0-IV стадии

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

широкое  иссечение  опухоли 

кожи с  реконструктивно-пла-

стическим компонентом;

расширенное широкое иссече-

ние  опухоли  кожи  с  ре-

конструктивно-пластическим 

замещением дефекта; 

комбинированное  широкое 

иссечение опухоли кожи с ре-

конструктивно-пластичес-ким 

замещением дефекта

удаление  первичных,  реци-

дивных  и  метастатических 

опухолей  брюшной  стенки  с 

применением физических ме-

тодов  лечения  (фотодинами-

ческая  терапия,  радиочастот-

ная термоабляция)

радикальная  резекция  молоч-

ной железы с одномоментной 

маммопластикой широчайшей 

мышцей  спины,  большой 

грудной мышцей или их ком-
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злокачественные новообразо-

вания  тела  матки  (местно 

распространенные формы);

злокачественные новообразо-

вания эндометрия IA-III  ста-

дии с  осложненным сомати-

ческим  статусом  (тяжелая 

степень  ожирения,  тяжелая 

степень сахарного диабета)

рецидивы  злокачественных 

новообразований тела матки, 

шейки матки и яичников

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

бинацией; 

отсроченная  реконструкция 

молочной  железы  кожно-мы-

шечным  лоскутом  (TRAM- 

лоскутом,  торакодорзальным 

лоскутом),  в  том числе с  ис-

пользованием  эндопротеза  и 

микрохирургической техники; 

резекция  молочной  железы  с 

определением  «сторожевого» 

лимфоузла

экстирпация  матки  с  придат-

ками

удаление  рецидивных  опухо-

лей малого таза 

ампутация  полового  члена, 
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определением  «сторожевого» 

лимфоузла

экстирпация  матки  с  придат-

ками

удаление  рецидивных  опухо-

лей малого таза 

ампутация  полового  члена, 
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рак полового члена I-IV ста-

дии

злокачественные новообразо-

вания яичка

злокачественные новообразо-

вания почки III-IV стадии

рак мочевого пузыря 

I-IV стадии

рак надпочечника I-III стадии 

(T1a-T3aNxMo)

рак надпочечника III-IV ста-

дии

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

двухсторонняя подвздошно-

пахово-бедренная  лимфаден-

эктомия

забрюшинная  лимфаденэкто-

мия

нефрэктомия  с  тромбэктоми-

ей

цистпростатвезикулэктомия

с  расширенной  лимфаденэк-

томией

удаление рецидивной опухоли 

надпочечника  с  расширенной 

лимфаденэктомией

расширенная  адреналэктомия 

или  адреналэктомия  с  резек-

цией соседних органов

19. 09.00.010 Комплексная  и  высоко-

дозная химиотерапия (вклю-

чая  эпигеномную  терапию) 

острых    лейкозов,   высо-

козлокачественных лимфом, 

острые  лейкозы,  высокозло-

качественные  лимфомы,  ре-

цидивы и резистентные фор-

мы других лимфопролифера-

тивных  заболеваний,  хрони-

терапевтиче-

ское лечение

комплексная  терапия  таргет-

ными лекарственными препа-

ратами и химиопрепаратами с 

поддержкой  ростовыми  фак-

торами и использованием ан-
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рецидивов  и  рефрактерных 

форм  лимфопролифератив-

ных  и  миелопролифератив-

ных заболеваний, в том чис-

ле у детей;

комплексная,  высокоинтен-

сивная  и  высокодозная  хи-

миотерапия  (включая  тар-

гетную  терапию)  солидных 

опухолей,  рецидивов  и  ре-

фрактерных форм солидных 

опухолей у детей

ческий  миелолейкоз  в  фазах 

акселерации и бластного кри-

за; солидные опухоли у детей 

высокого  риска:  опухоли 

центральной  нервной  систе-

мы,  ретинобластома,  ней-

робластома, опухоли перифе-

рической  нервной  системы, 

опухоли  почки,  опухоли  пе-

чени, опухоли костей, сарко-

мы мягких  тканей,  гермино-

генные  опухоли;  рак  носо-

глотки;  меланома;  другие 

злокачественные эпителиаль-

ные опухоли;  опухоли  голо-

вы и шеи у детей: остеосар-

кома, опухоли семейства сар-

комы Юинга, хондросаркома, 

злокачественная  фиброзная 

гистиоцитома,  саркомы  мяг-

ких  тканей,  ретинобластома, 

опухоли  параменингеальной 

области; высокий риск

тибактериальной,  противо-

грибковой и противовирусной 

терапии

VI. Оториноларингология

20. 10.00.001 Реконструктивные операции хронический  туботимпаль- хирургическое реконструктивные  операции 
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злокачественные новообразо-

вания  тела  матки  (местно 

распространенные формы);

злокачественные новообразо-

вания эндометрия IA-III  ста-

дии с  осложненным сомати-

ческим  статусом  (тяжелая 

степень  ожирения,  тяжелая 

степень сахарного диабета)

рецидивы  злокачественных 

новообразований тела матки, 

шейки матки и яичников

хирургическое 

лечение

хирургическое 

лечение

хирургическое 

бинацией; 

отсроченная  реконструкция 

молочной  железы  кожно-мы-

шечным  лоскутом  (TRAM- 

лоскутом,  торакодорзальным 

лоскутом),  в  том числе с  ис-

пользованием  эндопротеза  и 

микрохирургической техники; 

резекция  молочной  железы  с 

определением  «сторожевого» 

лимфоузла

экстирпация  матки  с  придат-

ками

удаление  рецидивных  опухо-

лей малого таза 

ампутация  полового  члена, 
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Дивное

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

CВ 4-6
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

03.09 

Территория Дата Атмо сферные 
явления
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м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 5 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чело-
век в бескозырке. 8.  Иванов по 
отношению к Иванову.  9. Жидкая 
приправа, подливка к кушанью. 
10. Валюта Европы. 11. Воспале-
ние  костной  ткани. 15. Открытый 
прилавок для торговли на ули-
це. 17. За что боролся Троцкий 
со Сталиным? 18. Он был пер-
вым человеком, который провел 
в космосе более суток. 19. Место 
сбора пропагандистов. 20. Аппа-
ратура, которая позволяла пар-
тизанам держать связь с «боль-
шой землей». 22. Сезонный эпи-
демический пришелец. 27. Ло-
шадиный деликатес. 28. «Хули-
ганская» рубашка. 30. Принятие 
ребенка на правах родного. 31. 
Система револьвера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столи-
ца  Мексики. 2. Пояс, создаю-
щий условную талию. 3. Самый 
туманный город. 4. Щелочнозе-
мельный металл. 5. Долгосроч-
ная аренда машин, оборудова-
ния, технических сооружений. 
6. Пора игр в куклы и солдати-
ки. 7. Жаргонное название дол-
лара. 12. Американский пере-
носной зенитно-ракетный ком-
плекс, предназначенный для по-
ражения низколетящих воздуш-
ных целей. 13. Старинный щип-
ковый музыкальный инструмент. 
14. Роспись по ткани. 15. Потро-
ха на колбасу. 16. Слеза дождя. 
21. Российский футболист, напа-
дающий петербургского «Зени-
та» и сборной России. 22. Паро-
дист, раздающий миллионы. 23. 
Деталь кривошипа. 24. У Малде-
ра она где-то рядом. 25. Главный 
строительный материал всех 
времен. 26. Оптический на вин-
товке. 29. Защитный головной 
убор летчиков, танкистов, мото-
циклистов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поминки. 6. Делянка. 10. Дутар. 11. Адо
ба. 12. Форум. 13. Някта. 14. Туров. 16. Солон. 19. Антик. 23. 
Аид. 24. Изумруд. 25. Бра. 26. Бисер. 29. Никко. 32. Катта. 35. 
Арион. 36. Фляга. 37. Идеал. 38. Ллойд. 39. Вентерь. 40. Рек
лама. 

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Парапет. 2. Мародер. 3. Негатив. 4. Иде

фикс. 5. Штурвал. 6. Драмлин. 7. Лепнина. 8. Нуакшот. 9. Ар
халук. 15. Усики. 17. Онучи. 18. Оброк. 20. Иприт. 21. Зил. 22. 
Еда. 26. Баталов. 27. Стригун. 28. Рейнеке. 29. Надфиль. 30. 
Кизяков. 31. Олеандр. 32. Калибек. 33. Тарелка. 34. Афалина.

- Наташа, ты меня не так 
поняла!

- Это я тебя не так поняла? 
Я прекрасно все поняла! Ты 
обращаешься со мной как с 
собакой: принеси, подай.

- Наташа, ты ошибаешься!
- Что это я ошибаюсь? Вот 

сейчас как возьму палку!
- Наташа, фу!

 А какие книги ты взял 
бы с собой на необитаемый 
остров? Я взяла бы Пруста, 
Бланшо, Маркеса и Бодле
ра.

 Я взял бы книги по 
сельскому хозяйству, бо
танический атлас и меди
цинский справочник. А ты 
умрешь.

Сынок, пришло время ска-
зать тебе правду. Мы тебя за-
вели, чтобы ты выносил му-
сор.

Поцеловал Иванцаре
вич лягушку, и преврати
лась она в доброго молод
ца. «Самец»,  догадался 
Иван.        

К мудрому царю пришли 
две тетки и привели юношу.

- Он обещал жениться на 
моей дочери! - вопит одна.

- Нет, на моей! - орет вто-
рая.

Царь подумал и говорит:
- Принесите пилу. Распи-

лим его пополам, каждой - 
половину. Согласны?

Первая баба:
- Согласна, о мудрейший 

из мудрейших!
Вторая:
- Да зачем же невинную ду-

шу губить?
Тут же царь вскричал:
- Он женится на дочери 

первой женщины! Вот мое 
решение!

Вторая баба:
- Дык она ж распилить его 

хотела!
- Вот, значит, она и есть на-

стоящая ТЕЩА!

«Динамо-ГТС» - «Ангушт»   – 
3:0. В команде из Назрани по 
сравнению с прошлым сезоном, 
который «Ангушт» бесславно 
провел в ФНЛ, в распоряжении 
нового наставника клуба А.  Ла-
пина осталось 11 игроков. Еще 
столько же удалось дозаявить 
в межсезонье. Сейт-Даут Гара-
коев, признанный в минувшем 
сезоне лучшим молодым игро-
ком первенства ФНЛ, перешел в 
«Луч». Победа над спартаковца-
ми Нальчика и ничья с «Ротором» 
- вполне удачный старт для об-
новленного коллектива. 27-лет-
ний А. Коттоев из четырех заби-
тых в первых турах командой мя-
чей провел в чужие ворота три. 
Только все это никак не повлия-
ло на ход матча в Ставрополе. Га-
зовики завладели инициативой 
вместе со стартовым свистком 
судьи и еще до перерыва смогли 
создать себе комфортное преи-
мущество, проведя в ворота го-

стей на 35-й и 37-й минутах два 
мяча, которые записали на свой 
счет Д. Нечаев и Д. Медведев. 
После антракта ставропольцы не 
сбавили обороты, и Д. Медведев 
на 78-й минуте оформил дубль. 

«ДИНАМОГТС»: 
Афанасьев, Сидоричев, 

Ярцев, Нижевязов, Бакланов, 
Гыстаров (Назгаидзе), 

Магомедов (Зароченцев), 
Суродин (Яновский), Саверский 

(Егиазаров), Медведев, 
Нечаев (Сердюков).

«Машук-КМВ» - «Таганрог»  – 
1:1. В прошлом туре «Таганрог» 
принимал газовиков Ставро-
поля, завершил матч вничью – 
0:0 и возглавил турнирную та-
блицу 2-й группы зоны «Юг». 
Преимущество «Машука» в по-
следние годы над «Таганрогом» 
(+7=1-2) в конкретном случае 
не имело никакого значения:  

И если спросит 
правнук мой,

Какая жизнь была у деда,
Ему ответ даю такой:
Не крал, не подличал, 

не предал. 

Э
ТО последнее четверо-
стишье Алексея Георги-
евича Лазарева, теперь 
уже навечно высеченное 
на его могильном памят-

нике. Писал он его, будучи тя-
жело больным человеком, ког-
да рука не могла удержать даже 
шариковую ручку, но все еще 
тянулась к клавиатуре компью-
тера. Собрался с силами и на-
брал эти строки. Такой вот че-
ловек... И даже через год после 
его смерти все равно в созна-
нии не укладывается это без-
жалостное слово - БЫЛ. Пото-
му что слишком жизнелюбивым 
его знали и помнят. Душа лю-
бой компании, весельчак и ба-
лагур, азартный рыбак и охот-
ник. При этом эрудит, который 
мог часами декламировать лю-
бимые стихи. И поэт, который 
когда-то написал гимн «Став-
ропольской правды», и журна-
лист, известный в крае и дале-
ко за его пределами.

Его путь в нашу профес-
сию лежал не как обычно, че-
рез журфак или филфак, а че-
рез... военное танковое учили-
ще в Ульяновске, куда он от-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ЖУРНАЛИСТ 
С ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

ОТМЕТИНОЙ
правился после школы из род-
ной станицы Новомарьевской. 
И вот надо ж было такому слу-
читься! Молодому лейтенанту, 
командиру взвода через не-
сколько месяцев службы при-
шлось давать интервью корре-
спонденту армейской газеты. 
Как вспоминал Алексей, правду 
о своем военном житье-бытье 
он скрывать не стал. А правда 
та не очень годилась для па-
радных рапортов. Потому что 
руки у танкистов были по ло-
коть в машинном масле и бое-
вые машины требовали срочно-
го ремонта. Он в разговоре все 
и выложил без прикрас. Жур-
налист тот, тоже, кстати, лей-
тенант, возьми и предложи: «А 
ты сам все это для газеты опи-
сать можешь? Или слабо?».  Так 
была опубликована его первая 
статья в военной прессе. А по-
том последовал вызов в полит-
отдел, где ему вместо разноса 
за публичную критику командо-
вания предложили новое место 
службы - в редакции дивизион-
ной газеты. Ох, и много же их 
потом было, этих редакций: в 
Средней Азии, Польше, Вен-
грии, на Украине, в России...

Он закончил военно-полити-
ческую академию в Москве, два 
года готовил будущих военных 
журналистов в Львовском поли-
тическом училище. Но все рав-
но тянулся к конкретной рабо-

те с дежурствами у линотипа 
и с подготовкой бесчисленных 
корреспонденций, репортажей, 
статей, интервью... Однажды в 
1986-м по заданию редакции 
ему довелось сесть в военный 
вертолет, который совершал об-
леты Чернобыльской АЭС. «Тогда 
толком никто ничего не знал, го-
ворили про какую-то локальную 
аварию. Только теперь вот пони-
маю, что освещал глобальную 
катастрофу и вместе со всеми 
получил свою дозу радиации...», 
- вспоминал Алексей этот эпизод 
своей журналистской судьбы. И 
сколько еще было памятных эпи-
зодов за 26 лет службы!

Подполковник Лазарев, как 
записано в его удостовере-
нии, был уволен в запас «с пра-
вом ношения военной формы» 
в 1992 году. После армии учи-
тельствовал в родной Новома-
рьевской школе. А однажды за-
глянул в нашу редакцию, пред-
ложил тему для публикации. И 
после его первого материала в 
«Ставрополке» все мы сразу по-
няли: наш человек. У Алексея не 
было так называемого «переход-
ного периода» из военной жур-
налистики в гражданскую. Пото-
му что про работу фермера или 
службу сотрудника МВД он мог 
рассказать читателям так же ин-
тересно и со знанием дела, как и 
про маневры танкового экипажа. 
Еще было у него немало публи-

каций, которые можно было бы 
подписывать так: «Честь имею. 
Алексей Лазарев». Речь в них 
как раз об этом и шла: о сове-
сти, о справедливости, о че-
сти...

Он не любил сидеть в каби-
нете и всегда рвался в дальние 
и долгие командировки. Аргун-
ское ущелье, где шла тогда вто-
рая Чеченская кампания, воен-
ные учения в Белоруссии, за-
сушливые восточные районы 
Ставрополья... Его там тоже 
принимали за своего. Проехать 
300-500 километров, чтобы по-
мочь ветерану, пострадавше-
му от произвола бюрократов, 
или принять участие в судь-
бе подростка, который ока-
зался в следственном изоля-
торе… Алексей всегда был го-
тов и поехать, и помочь, и разо-
браться, и защитить. Вовсе не 
случайно годы его «службы» в 
нашей редакции отмечены но-
выми наградами и знаками от-
личия: журналистская премия 
имени Германа Лопатина, на-
грудный знак «За содействие 
МВД», «Берестяная грамота» 
- высшая награда Всероссий-
ского конкурса «Экология Рос-
сии».

А самой главной своей на-
градой он все равно считал 
признание коллег и своих чи-
тателей, особенно земляков из 
Новомарьевской. Старался им 
помочь, даже когда уже тяже-
ло болел. Все равно писал ста-
тьи и корреспонденции, гото-
вил обращения в «инстанции». 
И продолжал оставаться Чело-
веком и Журналистом.

*****
Ровно год назад с автомат-

ными залпами его проводили 
в последний путь. А сегодня на 
его могилу обязательно возло-
жат живые цветы. Помним тебя, 
Алексей! Не забудем...

От редакции 
«Ставропольской 
правды»
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

Ф
АБУЛА преступления та-
кова. Исполняя обязан-
ности директора НОУ 
СПО «Ставропольский 
кооперативный техникум 

экономики, коммерции и права», 
Г. Беспалова на протяжении дли-
тельного времени (с 2010 по 2013 
год) фиктивно принимала на ра-
боту в учебное учреждение ра-
ботников и выплачивала им за-
работную плату. 

Все было задумано и осу-
ществлено просто. И. о. директо-
ра техникума давала устные ука-
зания инспектору отдела кадров 
о трудоустройстве конкретных 
лиц, заведомо зная, что те свои 
обязанности выполнять не будут, 
поскольку «сотрудники» даже не 
были информированы о приеме 
их  на работу. Более двадцати че-
ловек были зачислены на долж-
ности лаборантов, преподавате-
лей, руководителя эстрадного 
кружка. Причем не только в тех-
никуме в Ставрополе, но и в его 
филиале в Карачаево-Черкесии. 

После фиктивного трудо-
устройства лиц на основании 
представленных Г. Беспаловой 
подложных документов насту-
пал второй этап операции «Коо-
перация». Им, естественно, на-
числялась заработная плата.  
И. о. директора подписывала 
подложные платежки, реестры 
на выплату и доверенности на 
получение заработной платы. И 
этап третий - под предлогом са-
мостоятельной выдачи зарпла-
ты указанным лицам Беспало-
ва  получала по платежным ве-
домостям в кассе техникума де-
нежные средства, начисленные 
фиктивным работникам. А затем 

присваивала, подделывая под-
писи в платежных ведомостях. 
По поручению и. о. директора и 
ряд сотрудников техникума по-
лучали зарплату фиктивных ра-
ботников по доверенности, а по-
том передавали ее Беспаловой. 
Понятное дело, что «мертвые ду-
ши», как говорится, ни сном ни 
духом не ведали, что им причи-
таются, в общем-то, немалые 
деньги.

Следствие и суд также уста-
новили, что Г. Беспалова, реа-
лизуя преступный умысел, свя-
занный с хищением денежных 
средств техникума, дала ука-
зание работнику отдела кадров 
подготовить заявку в филиал 
одного из банков на изготовле-
ние и выдачу зарплатных карт 
якобы 20 (!) сотрудникам техни-
кума. Получив банковские кар-
ты, она таким способом полу-
чила и доступ к лицевым счетам 
фиктивных работников, на кото-
рые перечислялась их заработ-
ная плата. Зная коды, снимала 
деньги и пользовалась ими. В 
общей сложности Г. Беспалова 
из корыстных побуждений по-
хитила без малого 6 миллионов 
рублей! 

Как известно, аппетит при-
ходит во время еды. Разыграв-
шийся аппетит к незаконному 
присвоению денег подтолкнул 
и. о. директора кооперативно-
го техникума к еще одному уго-
ловному преступлению. Она об-
ратилась в управление Пенси-
онного фонда РФ по Ставропо-
лю с заявлением о назначении 
досрочной трудовой пенсии по 
старости. Но и туда Г. Беспа-
лова представила ложные све-

дения о своем педагогическом 
стаже, завысив его. На основа-
нии ложных бумаг было приня-
то решение о назначении  ей до-
срочной трудовой пенсии, кото-
рую она получала несколько лет. 
Ущерб пенсионного ведомства 
исчисляется  более чем в 293 
тысячи рублей. 

Давно известно: сколько ве-
ревочке ни виться, а конец пре-
ступным действиям рано или 
поздно обязательно наступит. И 
тогда придется отвечать по всей 
строгости закона. Не только при-
говором, но и позором, в первую 
очередь среди педагогического 
сообщества Ставрополя, края, 
соседних регионов обернулось 
для Г. Беспаловой мошенниче-
ство. 

Суд, учитывая ее раскаяние в 
содеянном и то, что она ранее не 
была судима, признал Беспалову 
виновной и по совокупности пре-
ступлений приговорил ее к че-
тырем годам лишения свободы 
(условно) с испытательным сро-
ком  четыре года, к штрафу в раз-
мере 350 тысяч рублей и лише-
нию права в течение двух лет за-
нимать руководящие должности 
в органах государственной вла-
сти. Помимо этого суд удовлет-
ворил гражданский иск коопера-
тивного техникума и взыскал с  
Г. Беспаловой в пользу технику-
ма в счет возмещения матери-
ального вреда 5983577 рублей 
35 копеек, а в пользу отделения 
Пенсионного фонда РФ по Став-
ропольскому краю - 293807 ру-
блей 9 копеек. Приговор вступил 
в законную силу.

АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ.

«Мертвые души» 
Галины Беспаловой
Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрел  

уголовное дело по обвинению Галины Беспаловой 
в мошенничестве в особо крупном размере. 

Мошенничество  это не просто обман, а хищение 
чужого имущества с помощью обмана. 

Г. Беспалова при этом использовала 
еще и свое служебное положение

Динамовцы выходят в лидеры

На правах рекламы

ЗОНА «ЮГ», 5-Й ТУР, МАТЧИ ГРУППЫ «1»: «Сочи»  «Афипс»  0:3, 
«Витязь»  «Торпедо»  4:3 (победный для крымчан гол забили в 
свои ворота торпедовцы). Ялтинская «Жемчужина» не приеха
ла на матч с «Биологом». Новичок второго дивизиона «Афипс» 
набрал 12 очков из 12 возможных. МАТЧИ ГРУППЫ «2»: «Ротор»  
«Анжи2»  2:1, «Терек2»  «Алания»  1:2. В туре было показано 
пять красных карточек, из четырех назначенных пенальти ре
ализован только один. Встречи МИТОС  «Астрахань», СКЧФ  
«Краснодар2» , «Черноморец»  ТСК состоятся сегодня. 

КУБОК РОССИИ, 1/32 ФИНАЛА: СКЧФ – «Волгарь» – 0:2, «Астра
хань»  «Кр. Советов»  1:4, «Черноморец» – «Анжи» – 1:4. В 1/16 
финала вышли четыре клуба ПФЛ: «Факел», «Рязань», «Сме
на» и «Сызрань».

команды почти полностью об-
новились. Но задача – победить 
– для каждого соперника в дан-
ной ситуации только обостри-
лась. Гости надеялись закре-
питься на первом месте, хозяе-
ва второй матч играли дома, но 
вот выиграть при своих болель-
щиках еще не доводилось. Пяти-
горчанин М. Дзахмишев уже на 
8-й минуте вывел хозяев вперед. 
И когда казалось, что победить 
«Машуку» уже ничто не помеша-
ет, гости сравняли счет. Шла тре-
тья минута добавленного време-
ни… 

«МАШУККМВ»: 
Марикода, Тебердиев, Мулляр, 
Абидинов (Демидов), Садиров, 
Ибрагимов, Дзахмишев, Баев, 
Алиев (Бештоков), Богатырев, 

Киракосян. 

В. МОСТОВОЙ. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
2-й ГРУППЫ

СТАВРОПОЛЬ 
СТАНЦЕВАЛ 
КИЗОМБУ
В последний день лета в краевом 
центре прошла необычная акция. 
Молодые люди собрались в центре 
города, чтобы станцевать кизомбу.

Э
ТО новое танцевальное направле-
ние, которое пришло к нам пару лет 
назад из Африки. Кизомбу танцуют 
под испанские или португальские 
мотивы. Мне кажется, это волшеб-

ная музыка!  Особенность этого танца в том, 
что пара как будто сливается в одно. Партнер-
ша делает волнообразные движения бедрами, 
а партнер как бы ею управляет, - поделился 
организатор мероприятия Дмитрий Селютин.

Он приехал в краевой центр из Краснода-
ра, чтобы научить ставропольцев танцевать 
кизомбу. Дмитрий рассказал, что в послед-
ний день лета подобная акция проходит в 34 
больших городах России и СНГ. Так что мож-
но сказать, что мероприятие международное. 

В акции могли поучаствовать все желаю-
щие, единственное условие - нужно было ме-
сяц назад прийти на репетицию танца, чтобы 
подготовиться. По словам организатора, ак-
ция может стать ежегодной, такую идею под-
держивают и участники.

Т. ЧЕРНОВА. 
Фото автора.

«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ» 
ОБОШЛАСЬ В 2 МЛН $
Бюджет документального телефильма 
«Первая мировая», который в настоящее 
время идет по Первому каналу, 
составил около 2 миллионов долларов, 
сообщил продюсер фильма Владислав 
Ряшин на прессконференции.

«Бюджет составил под два миллиона долла-
ров. Большие затраты вызвало все - и компью-
терная графика, и съемки. Еще у нас очень точ-

ный кастинг», - сообщил Ряшин. По его словам, в 
основном в картине заняты непрофессиональные 
актеры.

Телефильм снят при софинансировании Ми-
нистерства культуры РФ. Ранее министр культу-
ры России Владимир Мединский заявил, что ве-
домство будет активнее поддерживать телесери-
алы. Восьмисерийный фильм «Первая мировая» 
режиссеров Андрея Верещагина и Алексея Фе-
досова - история о том, чем стала эта война для 
народов Российской империи, о героизме и вер-
ности долгу.

Как говорят создатели картины, в ней воссо-
зданы масштабные сражения и штурмы крепо-
стей, воздушные налеты и кавалерийские атаки, 
применение отравляющих газов и первые танки.

 

ИЗ МОЗГА В МОЗГ
Технология «считывания» мозговых 
волн вышла на новую ступень 
развития. Ученый из Индии передал 
сообщение своему коллеге во Франции 
посредством «силы мысли». Этот 
случай стал первым, когда людям 
удалось обменяться информацией 
фактически напрямую из мозга в мозг, 
сообщает The Daily Mail.

При помощи технологии электроэнцефало-
грамм (ЭЭГ) ученые сопоставили мысли с элек-
трическими импульсами в мозге. Если ранее ин-
формация, воспроизводимая человеком, посыла-
ла сигналы гаджету, то в ходе последнего исследо-
вания было решено подключить к процессу пере-
дачи данных другого человека. Эксперимент про-
ходил следующим образом: доброволец из Тиру-
ванантапурама (Индия) отправил «ментальное со-
общение» в виде приветствия другому испытуе-
мому, находящемуся в Страсбурге (Франция). Там 
компьютер «перевел» приветствие, после чего при 
помощи электрической стимуляции сообщил полу-
ченные мысли второму испытуемому,  в мозг кото-
рого был имплантирован датчик. Сообщение фик-

сировалось в виде световой вспышки в углу обзо-
ра видения получателя. Последовательность вспы-
шек света позволяла  адресату расшифровывать 
полученную информацию. Позже был проведен 
второй эксперимент, где аналогичное сообщение 
было передано из Испании во Францию.

По словам ученых, это был первый случай, ког-
да люди смогли передать информацию фактиче-
ски напрямую, из мозга в мозг. Также авторы про-
екта утверждают, что в недалеком будущем чело-
веческий мозг сможет легко взаимодействовать с 
компьютерами (РИА «НОВОСТИ»).

ШИНЕЙД О’КОННОР НА ВДНХ
Ирландская певица Шинейд О’Коннор 
представит в Москве свой новый 
альбом I’m Not Bossy, I’m The Boss. 
Презентация пройдет 13 сентября 
на концерте «Бабье лето» в Зеленом 
театре ВДНХ.

Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, релиз 
нового альбома состоялся  11 августа. В деся-
тый юбилейный сборник вошло 20 новых песен. 
Выступление на ВДНХ станет своеобразной рос-
сийской презентацией альбома и единствен-
ной возможностью увидеть певицу в этом году  
(ИТАР-ТАСС).

 В Н П М О
Динамо-ГТС 2 2 0 5-1 8 
Таганрог 2 2 0 4-2 8
Ротор 2 1 1 6-5 7
Спартак 2 0 1 8-3 6
МИТОС 1 1 0 3-1 4
Машук 1 1 1 3-4 4
Терек-2 1 1 2 2-3 4  
Ангушт 1 1 2 4-7 4
Анжи-2 1 1 2 3-6 4
Алания 1 0 2 3-6 3
Астрахань 0 0 3 2-5 0


