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СОБЫТИЕ В ДУМЕ КРАЯ

Уважаемый 
Валерий Георгиевич!

Коллектив ФБУ «Ставро-
польский ЦСМ» поздравляет 
Вас с 50-летием трудовой де-
ятельности!

Шестнадцатилетним под-
ростком Вы пришли в автоко-
лонну № 1202 учеником ав-
тослесаря, и никто тогда не 
мог предположить, что спу-
стя много лет Ваше имя ста-
нет известно не только в го-
роде и крае, что Вы станете 
хорошим производственни-
ком, мудрым руководителем 
и политиком, возглавите сна-
чала законодательную, а по-
том и исполнительную власть 
Ставрополья.

Ваша биография – при-
мер того, как трудолюбие, 
честность, умение общать-
ся с людьми, пропускать че-
рез свое сердце проблемы, 
волнующие жителей края, и 
решать их,  почитание стар-
ших и способность верить в 
молодое поколение, идти на 

два шага впереди истории 
и вести за собой своих еди-
номышленников, ставшие 
смыслом Вашей жизни, при-
вели простого ставрополь-
ского паренька к высотам, 
покорить которые удается не 
каждому.

Искренне рады тому, что 
Ваш труд отмечен высоки-
ми правительственными на-
градами, но самое глав-
ное – людьми, ради которых 
Вы прошли этот трудный, но 
славный путь и сделали мно-
го добрых дел.

Желаем Вам, Валерий Ге-
оргиевич, крепкого здоро-
вья, успехов в работе, сча-
стья, любви и всего самого 
доброго! 

Генеральному директору ФБУ «Ставропольский ЦСМ» В.Г. Зеренкову

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ  комите-
та по экономическому 
развитию, торговле, ин-
вестициям и собствен-
ности Т. Богданов отме-

тил, что продолжается работа 
над краевым законом о стра-
тегическом планировании.  
И. Андрющенко, возглавляю-
щий комитет по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной 
политике, проинформировал 
о деятельности по разработ-
ке нескольких законопроек-
тов, связанных с изменения-
ми в налогообложении. 

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности М. Кузьмин от-
метил, что совместно с ко-
митетом Думы по промыш-
ленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ необходи-
мо в ближайшее время про-
вести круглый стол на тему 
утилизации в крае бытовых 
отходов. Г. Ягубов, курирую-
щий вопросы деятельности 
коммунальщиков, поддер-
жал это предложение. 

Контролем расходования 
средств краевого бюджета, 
выделенных на реставрацию 
и ремонт памятников и мемо-
риалов, посвященных памя-
ти участников Великой Оте-
чественной войны, займет-
ся комитет по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организаци-
ям и казачеству. Это подчер-
кнул на совещании его пред-
седатель П. Марченко. Так-
же члены комитета намере-
ны уделить пристальное вни-
мание резонансному проис-
шествию – массовой драке в 
больнице города Минераль-
ные Воды. С информацией 
по этому вопросу выступили 
депутаты Н. Сучкова и А. Ши-
ринов. Парламентарии отме-

тили, что этот вопиющий слу-
чай, от последствий которо-
го скончался один из постра-
давших, требует решитель-
ных действий со стороны кра-
евых правоохранителей. 

Н. Сучкова подняла еще 
одну социально значимую 
тему, связанную с дополни-
тельными затратами на риту-
альные услуги в Ставрополе. 
По словам депутата, ей лично 
пришлось столкнуться с не-
понятными платежами, взи-
маемыми сотрудниками му-
ниципального предприятия, 
работающего в этой весьма 
деликатной сфере. Она пред-
ложила разобраться в вопро-
се, коллеги-законодатели это 
решение поддержали.

Ю. Белый заострил вни-
мание депутатов на несколь-
ких темах. В скором времени 
парламентариев ожидает на-
пряженная работа над проек-
том бюджета будущего и по-
следующих годов. В этой свя-
зи спикер отметил, что уже 
сейчас необходимо готовить 
предложения в основной фи-
нансовый документ. Особое 
внимание председатель Ду-
мы предложил обратить на 
налоговые сборы и форми-
рование дорожного фонда, с 
наполнением которого в ны-
нешнем году, как известно, 
возникли проблемы. Кстати, 
теме дорожного фонда бу-
дет посвящено и очередное 
заседание совета по вопро-
сам местного самоуправле-
ния при Думе СК, которое со-
стоится на этой неделе.  

На совещании обсужда-
лись и другие темы социаль-
но-экономического развития 
нашего региона. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-

службы Думы СК.

Н
А инаугурации, прохо-
дившей в Ставрополь-
ском Дворце культуры и 
спорта, присутствовали 
представители Админи-

страции Президента РФ, ру-
ководители ряда субъектов 
СКФО и других округов, Ар-
мении и Болгарии, члены Со-
вета Федерации и депутаты 
ГДРФ, представители прави-
тельства и Думы края, обще-
ственности.

Началась церемония с де-
монстрации видеоролика «Я 
люблю Ставрополье – край, 
в котором рожден!» Предсе-
датель крайизбиркома Евге-
ний Демьянов доложил со-
бравшимся, что 14 сентя-
бря на должность губернато-
ра Ставрополья избран Вла-
димир Владимиров при под-
держке 84,22% голосов изби-
рателей, пришедших на выбо-
ры. 

Е. Демьянов вручил ему 
удостоверение губернатора 
Ставропольского края. А затем 
В. Владимиров принес присягу 
на верность народу и Консти-
туции РФ, поклявшись уважать 
и охранять права и свободы че-
ловека и гражданина, соблю-
дать федеральные и краевые 
законы. 

Символы власти – штан-
дарт губернатора и знак гу-
бернатора В. Владимиро-
ву вручил председатель кра-
евой Думы Юрий Белый. Он 
поздравил главу региона от 
имени депутатов всех уров-
ней законодательной власти 
Ставрополья:

- От всей души желаем вам 
неиссякаемой энергии в до-
стижении поставленных целей, 
позитивного настроя на дела и, 
конечно, здоровья и благопо-
лучия! 

Приветственный адрес от 
полпреда Президента РФ в 
СКФО Сергея Меликова за-
читал его заместитель Миха-
ил Ведерников. В послании, в 
частности, говорится: «Под-
держка, оказанная вам изби-
рателями Ставрополья, де-
монстрирует высокий уро-
вень доверия к той работе, ко-
торая была начата в крае под 

Губернатор вступил в должность
В Ставрополе состоялась торжественная церемония вступления в должность 

избранного губернатора края Владимира Владимирова

вашим руководством, и она же 
ко многому обязывает, требу-
ет максимально полной отда-
чи в обеспечении комплекса 
долгосрочного развития ре-
гиона. Предстоит многое сде-
лать для ускорения эконо-
мической и инфраструктур-

ной модернизации края, рас-
ширения его налоговой базы, 
создать условия для опере-
жающего привлечения маги-
стральных инвестиций. Суще-
ственного внимания потребу-
ют поддержка развития мест-
ного самоуправления, содей-

ствие укреплению граждан-
ского сектора и, что особен-
но важно, дальнейшая гармо-
низация межнациональной и 
межконфессиональной ситу-
ации в регионе». 

Губернатора лично по-
здравили главы соседних ре-

гионов Таймураз Мамсуров 
(Республика Северная Осе-
тия – Алания), Юрий Коков 
(Кабардино-Балкарская Ре-
спублика), Рашид Темрезов 
(Карачаево-Черкесская Ре-
спублика). Каждый из них вы-
разил уверенность, что добро-
соседские отношения между 
регионами будут развиваться 
и укрепляться. 

В адрес В. Владимиро-
ва также поступили поздра-
вительные телеграммы от 
премьер-министра, предсе-
дателя «Единой России» Дми-
трия Медведева, председате-
ля Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко, председа-
теля ГДРФ Сергея Нарышки-
на, глав субъектов РФ и руко-
водителей федеральных орга-
нов госвласти.

*****
После вступления В. Вла-

димирова в должность губер-
натора в соответствии с зако-
нодательством Ставрополья 
правительство края сложило 
свои полномочия. До форми-
рования его нового состава 
все первые заместители и за-
местители председателя ПСК 
являются исполняющими обя-
занности. Исключением ста-
ла заместитель председате-
ля правительства, руководи-
тель аппарата края Ирина Со-
колова. Глава региона подпи-
сал распоряжение о ее уволь-
нении по собственному жела-
нию. 

Для утверждения обнов-
ленного состава высших долж-
ностных лиц исполнительной 
власти Ставрополья законо-
дательство дает губернатору 
срок до трех месяцев.

Одновременно с членами 
правительства свои обязан-
ности сложили руководите-
ли и заместители руководи-
телей краевых министерств 
и ведомств. До новых кадро-
вых решений они будут вре-
менно исполнять обязанно-
сти по занимаемым должно-
стям.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРЕДСТОИТ 
РАБОТА НАД 
БЮДЖЕТОМ

Под председательством Ю. Белого вчера 
состоялось очередное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 

аппарата краевого парламента. 

На правах рекламы

Вечером 20 сентября Андраник 
Цаканян в кафе «Евгения», 
 что в Минеральных Водах,  
из хулиганских побуждений 
нанес удар стеклянной 
бутылкой по голове Роману 
Савченко, сообщает пресс-
служба прокуратуры края. 
За пострадавшего Романа 
решили заступиться два друга, 
также получившие ранения 
в ходе массовой драки, 
сообщает управление  
по информационной  
политике аппарата ПСК.

П
ОСЛЕ драки парни попали в Ми-
нераловодскую центральную рай-
онную больницу. Пока Роману за-
шивали раны, а один из друзей, 
31-летний Анатолий Ларионов, 

ждал его, в больницу вломилась толпа 
- около сорока человек. Заметив Анато-

лия, они начали его избивать. По дан-
ным ИА «Блокнот Ставрополь», охран-
ник, находившийся рядом, даже не по-
пытался остановить беспредел. И толь-
ко выбежавшие на помощь врачи вы-
гнали толпу. Опубликованное в Сети ви-
део вызвало общественный резонанс. 
Лица участников потасовки отчетливо 
видны. Только один мужчина, вспомнив 
под конец о камере наблюдения, надел 
маску. Кстати, видео было позже удале-
но администрацией Ютюба.

Анатолий впал в кому. Нанесенные 
ему телесные повреждения были оце-
нены специалистами как тяжкие. Воз-
буждены уголовные дела за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоро-
вью и хулиганство, их расследование 
находится на особом контроле в Ми-
нераловодской межрайонной проку-
ратуре.

Вскоре некоторые участники по-
тасовки стали приходить в полицию 
с повинной, а несколько сотен жи-
телей города провели митинг в под-
держку пострадавших 28 сентября у 
здания УВД города, сообщает «Гово-
рун 26». К собравшимся вышел заме-
ститель начальника полиции Сергей 
Грачев, который сообщил о ходе рас-
следования. В частности, он отметил, 
что установлены личности 35 человек, 
участвовавших в драке, они принес-
ли извинения родственникам постра-
давших. 

Анатолия Ларионова в состоянии 
комы перевезли в больницу Пятигор-
ска. Почти неделю врачи боролись за 
его жизнь, однако он умер в ночь на  
29 сентября, после двух трепана-
ций черепа. Сегодня в Минеральных 
Водах состоятся похороны. У парня 

осталась жена, проживающая в Санкт-
Петербурге.

Вчера в результате проведенного 
комплекса оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники полиции задер-
жали троих участников массовой дра-
ки, в т. ч. основного подозреваемого в 
совершении преступления, сообщила 
пресс-служба ГУ МВД России по краю. 
В рамках уголовного дела с задержан-
ными проводится комплекс процессу-
альных действий.

Сегодня же по распоряжению про-
курора Ставропольского края Юрия Ту-
рыгина в Минеральных Водах  с 16  ча-
сов будет организован прием граж-
дан в здании прокуратуры города по 
адресу: Минеральные Воды, ул. Пяти-
горская, 29.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К
АК сообщает пресс-
служба отделения ПФР 
по краю, победителем в 
абсолютном зачете в ка-
тегории «Начинающий 

пользователь» по итогам пяти 
туров стала ставропольская 
пенсионерка Фарида ОТЕ-
МИСОВА (на снимке). Кроме 
того, она отличилась и в дру-
гих категориях соревнований, 
заняв второе место в номина-
ции «Владение программой 

MS Office Word» и первое ме-
сто в номинации «Работа в лич-
ном кабинете коммерческого 
банка». В общекомандном за-
чете ставропольцы заняли по-
четное третье место (Фарида 
Отемисова и Григорий Грицак).

В двухдневном марафоне 
компьютерного многоборья 
приняли участие более 130 
пенсионеров-победителей 
региональных соревнований 
из 59 российских регионов и 

шести зарубежных команд: 
Бельгии, Словакии, Белорус-
сии, Казахстана, Узбекиста-
на и Абхазии. В чемпионате 
принимали участие мужчины 
в возрасте от 60 лет и женщи-
ны 55 лет и старше. Самому 
старшему участнику испол-
нилось 85 лет.

Участникам предлагалось, 
например, с помощью поис-
ковика Яндекс найти и обо-
значить на карте все объек-
ты Кремля и ответить на во-
просы о каждом из них. А еще 
нужно было отыскать  на пор-
тале «Госуслуги.ру» инфор-
мацию о том, как записаться 
на прием к врачу, оплатить 
квитанции; на сайте Сбер-
банка найти информацию о 
банковских продуктах для 
пенсионеров и выполнить 
множество других заданий. 

Во второй день чемпи-
оната состоялась деловая 
игра «На все случаи жизни», 
в которой соревновались ко-
манды пенсионеров и сту-
дентов. Команды составляли 
брачный договор с помощью 
справочно-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» и от-
вечали на вопросы о взаим-
ной ответственности супру-
гов, требовавшие не только 
умения ориентироваться в 
российском законодатель-
стве, но и житейской мудро-
сти. Последнего, как водится, 
у пенсионеров-многоборцев 
оказалось больше, они и по-
бедили со счетом 18:16.

А. ФРОЛОВ.
Фото отделения 

ПФР по СК.

В пользу житейской мудрости
В Москве завершился IV Всероссийский 
чемпионат по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, в числе организаторов которого 
были Пенсионный фонд РФ и ряд министерств.

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

 НАЗНАЧЕН СЕНАТОР 
Губернатор Владимир Владимиров под-
писал постановление о наделении полно-
мочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от правительства 
Ставропольского края. Исполнительную 
власть региона в верхней палате россий-
ского парламента будет представлять 
Михаил Афанасов. Напомним, он явля-
ется сенатором от ПСК с 2012 года,  со-
общает пресс-служба губернатора СК.

А. ФРОЛОВ.

 СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
Губернатор края В. Владимиров сердеч-
но поздравил митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла  с 
25-летием священнической хиротонии. 
В приветствии, в частности, отмечается, 
что все эти годы жизнь владыки наполне-
на высоким трудом на благо людей: «Па-
стырским словом вы обращаете души и 
сердца прихожан к добру. А ваша актив-
ная деятельность, направленная на укре-
пление нравственного фундамента на-
шего общества, согласия и мира между 
представителями разных народов и кон-
фессий, является важным вкладом в обе-
спечение благополучия на Ставрополье и 
всем Северном Кавказе». Глава края по-
желал владыке Кириллу  крепкого здоро-
вья на многие годы и Божьего благоволе-
ния в архипастырском служении.   

Н. БЫКОВА. 

 ДОМУ ВЕТЕРАНА – 
   НОВУЮ КРОВЛЮ
Замечательный подарок к своему 97-ле-
тию получил житель Георгиевска, вете-
ран войны и труда Федор Степанов. На 
средства Фонда Победы, действующего 
при объединении работодателей города 
(а это около 120 тысяч рублей),  полно-
стью заменена кровля его дома.  Пора-
довали в нынешнем году в Георгиевске и 
других ветеранов. За счет бюджета  Став-
ропольского края в городе отремонтиро-
вали жилые помещения трем  участникам 
Великой Отечественной войны и шести 
вдовам  участников ВОВ на сумму 520 ты-
сяч рублей.

Н. БЛИЗНЮК.

 ХОРОШИЕ ВИДЫ 
    НА УРОЖАЙ
Вчера прошло краевое селекторное со-
вещание, посвященное ходу уборочных 
работ и началу сева озимых культур. Про-
вел его и.о. первого заместителя пред-
седателя правительства СК Николай Ве-
ликдань. Во встрече принял участие гла-
ва регионального аграрного ведомства 
Александр Мартычев. Как прозвучало в 
ходе селектора, виды на урожай пропаш-
ных культур неплохие. Ожидается полу-
чить 400 тысяч тонн подсолнечника, 800 
тысяч тонн кукурузы и 1,5 млн тонн сахар-
ной свеклы. В крае продолжается уборка 
плодов и винограда. Картофель выкопан 
на 65 процентах площади, овощные куль-
туры собраны на 57 процентах. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 НАШИ ПОШЛИ 
    ВО ВЛАСТЬ
Состоялось заседание президиума Со-
юза журналистов Ставрополья. Его от-
крыл и вел председатель СЖС В. Балди-
цын.  Традиционно началось заседание с 
приема новых членов союза, который по-
полнился девятью  коллегами и насчиты-
вает теперь 574 журналиста. Также были 
рассмотрены рабочие вопросы, главный 
из которых — подготовка к форуму творче-
ских союзов Ставрополья, который прой-
дет в ноябре. И еще одна новость - наш 
коллега, главный редактор газеты «Ве-
черний Ставрополь» М. Василенко стал 
депутатом городской Думы Ставрополя. 
Это была нелегкая победа: за время пред-
выборной кампании наш коллега провел 
120 встреч с избирателями.

В. ЛЕЗВИНА.

 НОВОЕ МЕСТО 
    ДИСЛОКАЦИИ
Военная прокуратура Ставропольского 
гарнизона сменила адрес. Теперь ве-
домство расположено в краевом центре 
на улице Морозова, 36. Обращаться ту-
да можно ежедневно с 9.00 до 18.00 или 
по круглосуточным телефонам: 71-10-96, 
75-36-41.

А. РУСАНОВ. 

 ФЕСТИВАЛЬ 
    ДЛЯ ОСОБЕННЫХ
Пациент Ставропольской краевой клини-
ческой психиатрической больницы № 1 
И. Саваев в номинации «Изобразитель-
ное творчество» стал лауреатом III Мо-
сковского фестиваля творчества людей 
с особенностями психического разви-
тия «Нить Ариадны». Об этом сообщили 
в пресс-службе больницы.  Работы были 
высоко оценены профессиональным жю-
ри,  две из них вскоре будут экспониро-
ваться в  Москве.

Л. ВАРДАНЯН. 

 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
На стадионе «Юность» села Алексан-
дровского состоялись районные сорев-
нования по кроссу «Золотая осень» сре-
ди учащихся района, в которых приняли 
участие более 200 любителей бега. В ко-
мандном зачете первенствовала сборная 
СОШ № 1 райцентра. В личном первен-
стве среди юношей  лучшим стал Рама-
зан Абдулкадиров, а у девушек — Мари-
гет Абдулманапова. Сформирована сбор-
ная района для участия в краевом крос-
се «Золотая осень».

С. ВИЗЕ.

 СМЕРТЬ НА ВСТРЕЧНОЙ 
    ПОЛОСЕ
В минувшую субботу, сообщили в отде-
ле пропаганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД России по 
СК, в Георгиевском районе девушка за ру-
лем ВАЗ-21103 не справилась с управле-
нием и выехала на «встречку», где стол-
кнулась с «Ленд Ровером». В результате 
ДТП девушка-водитель и пассажир «Жи-
гулей» от полученных травм скончались 
на месте происшествия.

М. ДАЦКО.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в октябре: 1, 2, 5, 
8, 15, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 31.

АГРАРНЫЙ БАЛ
В Новоселицком районе со-
стоялся «Аграрный бал - 
2014», объединивший луч-
ших молодых тружени-
ков сельскохозяйственных 
предприятий региона. 

В празднике приняли уча-
стие 50 танцевальных пар из 
15 районов края. Почетными 
гостями торжества стали гла-
ва Ставрополья В. Владими-
ров, председатель краевой 
Думы Ю. Белый. Приветствуя 
участников бала, губернатор  
отметил, что высокий урожай 
этого года, составивший более 
восьми миллионов тонн зер-
на, во многом обеспечен тру-
дом молодых аграриев. К мо-
лодежи обратились Ю. Белый, 
а также Н. Шурупов – предсе-

датель сельхозпредприятия 
«Свободный труд», на базе ко-
торого прошел праздник. По-
мимо танцевальной програм-
мы состоялись творческие и 
интеллектуальные конкурсы. 
По итогам были выбраны ко-
роль и королева бала, которы-
ми стали супруги Кристина и 
Сергей Приваловы из Новосе-
лицкого района.

А. ФРОЛОВ.

О МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 
В СКФУ состоялось обще-
ственное обсуждение про-
екта «Основы государствен-
ной молодежной политики 
Российской Федерации до 
2025 года». 

В мероприятии приняли 
участие заместитель руко-
водителя ФА «Росмолодежь» 
Сергей Чуев, представите-
ли университетов округа, ор-
ганов муниципальных и ре-
гиональных властей и обще-
ственных организаций. Вы-
сказанные предложения бу-
дут доработаны экспертной 
группой и направлены на рас-
смотрение в Министерство 
образования и науки РФ и Фе-
деральное агентство по делам 
молодежи. Также свои идеи по 
доработке проекта может на-
править каждый гражданин 
страны на электронную почту 
osnovy-gmp@fadm.gov.ru до 
10  октября. 

И. БОСЕНКО.

В Ростовской области прошел III Международный 
форум «Технологии прямого посева – от экспери-
мента к производству». По этой технологии 
работают и аграрии Ставрополья, поделившиеся 
своим опытом работы на этой встрече. 

Форум был инициирован Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации. В нем приняли участие сель-
хозпроизводители, а также представители бизнеса и науки. 
В ходе встречи обсуждены научные и практические вопросы, 
связанные с внедрением «нулевой» технологии. «Технология 
прямого посева, или, как ее еще называют, ноутил, сегодня 
уже работает во многих передовых хозяйствах России, - от-
метил директор департамента растениеводства и химизации 
растений Минсельхоза России Петр Чекмарев. - Необходимо 
оценить потенциал ноутила с учетом разнообразия почвенно-
климатических зон нашей страны, чтобы решить, насколько 
целесообразна «нулевая» технология в каждом конкретном 
хозяйстве». На форум прибыла делегация из Аргентины, в со-
ставе которой были фермеры, практикующие ноутил уже чет-
верть века. Коллеги из Латинской Америки ответили на вопро-
сы российских растениеводов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ 
«РОССИЮ»
Более четырех  
с половиной 
миллионов рублей 
депутаты Думы 
Кисловодска решили 
направить в этом году 
на ремонт кровли 
пустующего семь лет 
киноконцертного  
зала «Россия». 

Н
А недавнем заседании 
Думы народные из-
бранники исключили 
здание киноконцерт-
ного здания из про-

гнозного плана привати-
зации, решив оставить его 
в собственности муници-
палитета. Однако залатать 
кровлю – это только малая 
толика того, что необходи-
мо сделать, чтобы вернуть 
«Россию» к жизни. Выпол-
нить все работы за средства 
дотационного городско-
го бюджета вряд ли удаст-
ся, и  депутаты рассчиты-
вают на помощь из краево-
го центра. Тем более что гу-
бернатор Владимир Влади-
миров в своей предвыбор-
ной программе твердо за-
явил: «В ближайшее время 
планируется начать рекон-
струкцию кинотеатра «Рос-
сия», восстановить сквер в 
районе кинотеатра и фон-
тан Победы».

Н. БЛИЗНЮК.

ЭФФЕКТИВНЫЙ… НОЛЬ
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В ДУМЕ КРАЯ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
УСПЕШНОЕ ДЕЛО

го, вспоминал интересные фак-
ты жизни и работы коллег. 

Началось все в 60-е годы про-
шлого века, когда из мелких гео-
физических предприятий реше-
но было создать на Ставрополье 
мощное и современное геофи-
зическое предприятие. Его, тог-
да молодого, но опытного специ-
алиста, пригласили сюда из Та-
тарстана на пост руководителя. 
Задача была обеспечить ста-
бильную перспективу нефте-
добычи в крае. А подобные це-
ли недостижимы без разведки 
недр. Опытных специалистов-
геофизиков тогда в крае почти не 
было. Их приглашали из Сибири, 
Поволжья, Чеченской Республи-
ки и других регионов. Коллектив 
формировался с большими труд-
ностями. Одновременно прихо-
дилось строить хозспособом жи-
лье, ремонтно-комплектовочную 
контору, здание треста... Оно 
выросло в самом центре кра-
евой столицы на месте старых 

Ставропольский край. Это сочетание слов всегда было синонимом богатства, тепла и 
гостеприимства. Жемчужиной Юга, уникальной здравницей, житницей России называют наш 
край. Славы и природных богатств ему не занимать. И изысканием, поиском этих богатств 
уже более 45 лет занимаются наши геофизики. Сегодня мы в гостях у специалистов ОАО 
«Ставропольнефтегеофизика».

-А
ЛЕКСЕЙ Алексеевич, 
сколько в крае про-
живает пожилых лю-
дей и какие пробле-
мы стоят сегодня 

наиболее остро?
Более 700 тысяч ветеранов и 

пенсионеров. Несмотря на ме-
ры, принимаемые губернатором, 
правительством и Думой края, 
нерешенных проблем у стар-
шего поколения остается нема-
ло, особенно в связи с постоян-
ным повышением тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, 
рост цен на медицинское и ле-
карственное обеспечение, про-
дукты питания.

К сожалению, многие люди, 
отработавшие на благо госу-
дарства по 30 и более лет, сей-
час живут очень трудно – более 
19% пенсионеров края находят-
ся за чертой бедности. А ведь 
ничто не свидетельствует о ка-
честве социальной политики лю-
бого государства более красно-
речиво, чем отношение к детям 
и пожилым людям. 

Еще одной большой пробле-
мой являются иногда грубость, 
бездушие чиновников и медпер-
сонала в поликлиниках в отно-
шении пожилых людей. Мно-
гим пенсионерам приходит-
ся ходить и выпрашивать у чи-
новников положенные по зако-
ну льготы. И на всех моих встре-
чах с пенсионерами, ветерана-
ми звучат зачастую претензии к 
нашему здравоохранению. Нет 
душевной теплоты при обще-
нии с пожилыми пациентами, 
а бывают случаи, когда врачи и 
младший медперсонал заявля-
ют: дескать, ты что, не знаешь, 
сколько тебе лет, и ты хочешь, 
чтоб ничего не болело? 

Много жалоб на дороговизну 
лекарств, нехватку нужных пре-
паратов, которые зачастую при-
ходится замещать более деше-
выми аналогами, которые менее 
эффективны. Причем рост цен на 
лекарства искусственный, ника-
кими реальными экономически-
ми причинами не обусловлен-
ный. Владельцы аптечных се-
тей просто пользуются тем, что 
больной человек не может отка-
заться от покупки необходимых 
препаратов, и бессовестно на-
кручивают цены. 

– Знаю, что вы активно бо-
ретесь за присвоение особо-
го статуса детям войны и тру-
женикам тыла.

– Несмотря на многочислен-
ные просьбы ветеранских орга-
низаций, направленные в Пра-
вительство и Государственную 
Думу России, ни одним феде-
ральным документом не узако-
нен статус детей войны, не ре-
шен вопрос повышения пенсий 
труженикам тыла военных лет. А 
ведь всем понятно, что без ты-
ла, без самоотверженного тру-
да женщин и детей в те тяже-
лые годы не было бы и победы 
на фронте. Пока что единствен-
ное, чего нам удалось добить-
ся, – приравнивание тружени-
ка тыла к статусу участника Ве-
ликой Отечественной войны, но 
при этом никаких льгот или же 
материальной поддержки, ко-
торую сегодня получают вете-
раны, у них нет. 

Есть только удостоверение 
участника войны. Дети войны, 
рожденные до 1935 года, так-
же признаны тружениками ты-
ла и тоже, кроме удостоверения 
участника ВОВ, ничего не име-
ют. Наш совет старейшин выхо-
дил с обращением на имя пред-
седателя Думы СК с предложе-
нием принять краевой закон о 
детях войны, который бы опре-
делял их статус и размер еже-
месячных выплат. Этот законо-
проект был поддержан фракци-
ей КПРФ и рядом других депута-
тов. Однако, для того чтобы до-

кумент прошел, не хватило двух 
голосов. 

На сегодняшний день в крае 
проживает не менее 260 тысяч 
детей войны. Понятно, что най-
ти средства на поддержку тако-
го числа людей в регионе, име-
ющем дефицит бюджета, очень 
сложно. В идеале это должен 
быть федеральный закон, и 
средства, необходимые для вы-
плат этой категории населения, 
тоже должны выделяться из фе-
дерального бюджета. Более де-
сяти лет этот вопрос находит-
ся в Госдуме в стадии разработ-
ки, я лично несколько раз прини-
мал участие в заседаниях коми-
тета по делам ветеранов и кру-
глых столах на эту тему в стенах 
ГД РФ. Но результатов пока нет. 

Мы будем лоббировать при-
нятие этого закона еще одним 
способом: региональный пар-
ламент имеет право внести свой 
законопроект на рассмотрение 
федеральной Думы. Так как тех-
ническая часть документа в про-
екции на Ставропольский край 
у нас давно готова, расшире-
ние его до федеральных рамок 
много времени не займет. Я уве-
рен, что Дума Ставропольского 
края нас поддержит и иницииру-
ет этот законопроект для внесе-
ния в Госдуму.

На региональном же уровне 
удалось добиться только еди-
новременной выплаты в разме-
ре тысячи рублей к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне детям войны, рожденным 
с 3 сентября 1927 года по 2 сен-
тября 1945 года. Выплаты будут 
производиться в 2015 году. 

– Алексей Алексеевич, раз 
речь зашла об очередном 
юбилее Победы, расскажи-
те, решены ли жилищные про-
блемы ветеранов и что еще 
предстоит сделать к празд-
нику.

Все ветераны, которые вста-
ли на очередь на жилье до 1 ян-
варя 2014 года, уже жилье по-
лучили. Сейчас решаются жи-
лищные проблемы 120 ветера-
нов, которые обратились позже 
этого срока. И если раньше за-
кон требовал в кратчайшее вре-
мя обеспечить жильем тех, кто 
стоит в очереди не менее 5 лет, 
то теперь это ограничение снято. 
И к 70-летию Победы собствен-
ное жилье получат все ветераны, 
стоящие в очереди. 

Сегодня в крае проживают 
около 4 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной, причем полови-
на из них по состоянию здоровья 
не может самостоятельно пере-
двигаться. Хочется отметить, что 
в крае очень хорошо отлажена 
система социальных служб, ко-
торые оказывают каждому нуж-
дающемуся в помощи ветерану 
и пенсионеру социальную под-
держку. Причем работают не 
только государственные соци-
альные службы, но и волонтер-
ские организации. С материаль-
ной точки зрения ветераны Ве-
ликой Отечественной войны сей-
час достаточно обеспечены, пен-
сии у них хорошие. 

Но большую озабоченность 
советов ветеранов на местах 
вызывает состояние захороне-
ний. Причем если места захоро-
нений времен войны, как прави-
ло, ухоженны, то могилы ветера-
нов, ушедших позже, часто за-
пущенны. Не у всех в крае оста-
лись родственники, которые 
заботятся, кто-то умер, кто-то  
уехал. И о том, чтобы эти моги-
лы были приведены в порядок, 
должны позаботиться муници-
палитеты. Ведь больших денег 
это не требует – подправить, по-
красить, убрать.

Еще одним вопросом, кото-
рый нужно срочно решать, яв-
ляется ремонт хирургического 
отделения госпиталя для участ-

ников ВОВ и локальных воен-
ных конфликтов. Там проходят 
лечение и реабилитацию до 5 
тысяч человек в год. Губерна-
тор нас поддержал и выделил 
на эти цели 40 млн руб. из кра-
евого бюджета. Но ответствен-
ные за ремонт министерства – 
прежде всего строительства и 
финансов – переложили реше-
ние этой проблемы на руковод-
ство госпиталя. Необходимая 
подготовительная документа-
ция стоит 1,5 миллиона рублей, 
и чиновники предлагают госпи-
талю сделать ее за собственные 
средства, после чего обязуют-
ся ему затраты возместить. Но у 
лечебного учреждения таких де-
нег нет и взять ему их неоткуда. 
Поэтому краевой совет ветера-
нов будет добиваться от выше-
названных министерств вплот-
ную заняться решением это-
го вопроса, чтобы к празднику 
проблема была снята с повест-
ки дня. 

К празднованию 70-летия 
Победы в Ставрополе будет 
реализован проект «Народ-
ная память» – установим мра-
морное мемориальное панно, 
на котором поместим фотогра-
фии с кратким описанием жиз-
ненного пути ставропольцев-
фронтовиков. Фотографии и 
информацию о своих дедах и 
прадедах для этого памятника 
приносят жители города, в ак-
ции уже приняли участие тыся-
чи людей. И главная цель – не 
только увековечивание памяти 
ушедших участников войны, но и 
воспитание подрастающего по-
коления на примере подвига на-
шего народа. Поэтому подобное 
панно, пусть не на мраморе, а на 
материи или бумаге, мы через 
ветеранские организации при-
зываем сделать в каждом горо-
де и селе края.

Также в каждом населенном 
пункте мы призываем посадить 
аллею в честь тружеников тыла 
и детей войны. Эту нашу иници-
ативу уже поддержали во многих 
районах, много очень интерес-
ных проектов реализуется, на-
пример, в селе Спицевском Гра-
чевского района: здесь не толь-
ко аллею посадили, но и устано-
вили памятную стелу. 

К 65-летию Победы мы выпу-
стили сборник песен военных 
лет, который дарили ветеранам, 
труженикам тыла. К предстоя-
щему юбилею к изданию гото-
вится повторный выпуск этого 
сборника, в который было добав-
лено еще несколько песен, попу-
лярных в годы войны.

– А если говорить о пред-
стоящем Дне пожилых лю-
дей, какие мероприятия ожи-
даются?

– Этот день отмечается в на-
шем крае с 1997 года по иници-
ативе краевого совета ветера-
нов. В мире же его впервые от-
метили в 1991 году по решению 
ООН.

Ежегодно 1 октября прово-
дятся встречи ветеранов с мо-
лодежью в учебных заведениях, 
библиотеках, дворцах культуры. 
Чествуют участников Великой 
Отечественной войны, почетных 
граждан, юбиляров и «золотые» 
семейные пары, чей жизненный 
путь, любовь и верность служат 
примером для молодых. Наша 
страна в прошлом веке прошла 
через многие очень трудные ис-
пытания, добилась колоссаль-
ных успехов в различных сфе-
рах производства. Накоплен-
ный опыт – богатство, которым 
люди старшего поколения делят-
ся с молодежью. 

Как всегда, в этот день во 
многих городах и районах края 
будут даны благотворительные 
обеды для малообеспеченных 
пожилых людей. В прошлом го-
ду на благотворительные обеды 

в День пожилых людей по все-
му краю пришли более тысячи 
человек. И надо отметить, что 
пенсионеры приходят на такие 
обеды не для того, чтобы поку-
шать. Главное для них – пооб-
щаться, побыть в праздничной 
атмосфере, посмотреть и по-
слушать выступления творче-
ских коллективов, концертные 
номера, подготовленные сту-
дентами, школьниками. Ведь 
очень часто пожилому челове-
ку не хватает именно общения 
и душевности.

И мы очень приветствуем по-
явление в крае таких новых форм 
социально-культурной рабо-
ты со старшим поколением, как 
«университеты третьего возрас-
та», которые действуют в деся-
ти центрах социального обслу-
живания населения. Там пожи-
лые люди учатся пользовать-
ся компьютером, изучают пси-
хологию, право, могут получить 
юридическую консультацию по 
защите своих законных интере-
сов и прав, участвуют в поэти-
ческих вечерах, получают навы-
ки первой медицинской помощи, 
занимаются музыкой, народны-
ми промыслами.

В Ставрополе не один год 
успешно работает Академия 
здоровья, которой руководит 
заслуженный мастер спорта, за-
служенный тренер Василий Ска-
кун. В каждом городе и районе 
созданы самодеятельные ве-
теранские хоровые коллекти-
вы. Некоторые из них удостое-
ны звания народных. Сейчас в 
крае повсеместно проводятся 
смотры художественной само-
деятельности ветеранских ор-
ганизаций края.

Многие пожилые люди ведут 
активную общественную жизнь, 
внося огромный вклад в разви-
тие нашего гражданского об-
щества, воспитание подрастаю-
щего поколения. Кто-то органи-
зовывает спортивные, техниче-
ские, краеведческие кружки для 
детей и молодежи, другие рабо-
тают в общественных, ветеран-
ских организациях.

В преддверии Дня пожилых 
людей краевой совет ветера-
нов ориентировал районные и 
городские ветеранские орга-
низации на внимательное и за-
ботливое отношение к инвали-
дам и участникам Великой От-
ечественной, вдовам ветера-
нов, одиноким, больным и мало-
обеспеченным пожилым людям. 
В этом деле советы ветеранов 
поддерживают и администра-
ции муниципалитетов, и многие 
предприятия, некоторые част-
ные спонсоры. Причем не толь-
ко в этот день.

Надо отдать должное, в крае 
в последние годы уделяет-
ся много внимания совершен-
ствованию социального обслу-
живания пожилых людей: увели-
чено количество мест в домах-
интернатах, улучшаются усло-
вия проживания пожилых лю-
дей и инвалидов, нуждающих-
ся в социальной защите, про-
ведена полная диспансериза-
ция старшего поколения.

Хочется отметить, что, несмо-
тря на многие трудности, про-
блемы, мы, поколение тех, кому 
за шестьдесят, являемся опти-
мистами и верим в лучшее бу-
дущее для себя, нашей семьи, 
нашей страны.

Разрешите мне от имени кра-
евого совета ветеранов сердеч-
но поздравить старшее поколе-
ние края с международным Днем 
пожилых людей и пожелать всем 
доброго здоровья, семейного 
благополучия, любви и заботы 
родных и близких, счастливого 
долголетия! 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

жаловался на здоровье, хотя 
тайком от окружающих посто-
янно пил таблетки. Яков Фи-
липпович Бородин, бывший 
главный геолог. Под его ру-
ководством проводилась вся 
интерпретация геофизиче-
ских материалов. Коэффици-
ент успеха его геофизических 
прогнозов и рекомендаций 
составлял более 70 процен-
тов (для справки: в мировой 
практике обычным считается 
показатель в 35 процентов). 
Эдуард Сергеевич Агаджанов 
– весельчак и юморист, каким 
его помнят коллеги. Николай 
Павлович Кожин, Николай Ива-
нович Ямщиков, Анатолий Ге-
оргиевич Котенев, Талгат Габ-
басович Хакимов, Петр Федо-
рович Беседин. Цвет ставро-
польской «нефтянки». Геофи-
зики, что называется, от Бога!

В заключение нашего раз-
говора Петр Николаевич все 
же с горечью констатировал, 

дятся около 500 человек. И все 
они преимущественно жители 
Ставропольского края. А вот су-
щественную часть налогов мы 
вынуждены платить по месту 
работы, то есть в других регио-
нах. И это, к сожалению, являет-
ся сегодняшними реалиями на-
шего предприятия, – рассказы-
вает Дмитрий Николаевич.

При этом во многом благо-
даря традициям, переданным 
прежним руководством, и нова-
торству, применяемому нынеш-
ними топ-менеджерами ОАО 
«Ставропольнефтегеофизика» 
высоко держит знамя предприя-
тия: несмотря на сложные эконо-
мические обстоятельства, свя-
занные с существенным падени-
ем рынка геофизических услуг, 
наращиваются объемы произ-
водства, принимаются на рабо-
ту новые квалифицированные 
кадры, осваиваются и успешно 
применяются новые методики и 
технологии. Сегодня это един-
ственное предприятие в регио-
не, готовое на высоком уровне 
выполнять весь комплекс гео-
логоразведочных работ. 

П
ОВОДОМ для нашей 
встречи послужило же-
лание руководства пред-
приятия в преддверии 
Дня пожилого человека 

поздравить своих ветеранов. 
Вспомнить их заслуги через 
призму сегодняшнего дня.

По оценкам специалистов, 
не только минеральными во-
дами, зерном и продукцией 
сельского хозяйства богат наш 
край. По данным министерства 
природных ресурсов СК, на 
территории региона выявле-
но около 300 месторождений 
полезных ископаемых, среди 
которых углеводородное сы-
рье, стекольные пески, тита-
но-циркониевые пески, мине-
ральные, термальные, йодо-
бромные и питьевые подзем-
ные воды. Всероссийский ин-
ститут экономики минерально-
го сырья потенциал извлекае-
мых запасов и прогнозных ре-
сурсов полезных ископаемых в 
недрах Ставропольского края 
в настоящее время оценива-
ет почти в 56 миллиардов дол-
ларов. К наиболее ценным от-
носится углеводородное сы-
рье, составляющее 38 про-
центов общей стоимости всех 
полезных ископаемых, причем 
32 процента из них приходит-
ся на нефть.

Но, по данным специали-
стов тех же серьезных ве-
домств, разведанной на сегод-
няшний день нефти хватит не-
надолго. Дело в том, что нефти 
в крае много, но большая часть 
ее запасов относится к катего-
рии трудноизвлекаемых и тре-
бует применения новых техно-
логий, причем не только что-
бы извлечь, но и найти. И дело 
не только в технологиях. Нуж-
ны новые направления работы 
там, где в силу действующих 
стереотипов разведка сегод-
ня не ведется. А это огромная 

что сейчас в нашем крае услуги 
ОАО «Ставропольнефтегеофи-
зика» востребованы минималь-
но, хотя у нас немало мест, где 
возможны самые перспектив-
ные открытия.

ГДЕ ВЫ, НЕДРО-
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ?

И вновь беседуем с се-
годняшним директором ОАО 
«Ставропольнефтегеофизи-
ка» Дмитрием Слоновым. 

Он тоже считает, что недро-
пользователей в крае недо-
статочно – только Роснефть 
(в лице ООО «РН-Ставро поль-
нефтегаз») и ООО «Ильмен-
ское». Хотя потенциал края по 
привлечению нефтяников огро-
мен. 

Наука не стоит на месте. Те 
способы и оборудование, кото-
рые использовались десятиле-
тия назад, ушли в прошлое, се-
годня предприятие имеет пол-
ный набор современных техно-
логий и оборудования, позво-
ляющих успешно решать слож-
нейшие задачи геологоразвед-
ки. Квалифицированный пер-
сонал, накопленный опыт, но-
вые геологические идеи и со-
временные технологии – вот 
тот ресурс, который сегодня 
вполне мог бы использоваться 
и на местном уровне.

– Мы поздравляем наших 
ветеранов с Днем пожилого 
человека и выражаем надеж-
ду, что наши технические и ка-
дровые ресурсы будут исполь-
зоваться на благо и процвета-
ние Ставропольского края, – 
сказал в заключение нашего 
разговора Дмитрий Слонов.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото из архива  

ОАО «Ставрополь-
нефтегеофизика». 

халуп и считалось одним из са-
мых современных, ведь весь 
первый этаж занимали огром-
ные по размерам электронно-
вычислительные машины, кото-
рые работали не переставая кру-
глые сутки. Полевой сезон у гео-
физиков начинался ранней вес-
ной, в марте, и продолжался до 
ноября. На бескрайних степных 
и предгорных просторах Став-
рополья работали разведочные 
партии – бурильщики, взрывни-
ки, водители, механики, геофи-
зики... А зимой шла обработка 
полученных данных, выдача ре-
комендаций для нефтяников. 

Результат этой сложной и 
трудной работы треста – более 
30 новых нефтяных месторож-
дений, открытых в Ставрополь-
ском крае, Калмыкии, Дагестане. 
Самые крупные и известные  – 
Байджановское, Белозерское, 
Владимирское, Подсолнечное, 
Пушкарское, Урожайненское. 
Есть прямая заслуга разведчи-
ков недр в том, что ежегодная 
нефтедобыча в крае превышала 
семь миллионов тонн! 

Многие ставропольские гео-
физики уезжали в длительные 
командировки за границу, ра-
ботали в Африке, на Ближнем 
и Дальнем Востоке, в Монго-
лии, Пакистане, Индии, Афга-
нистане. 

Петр Николаевич просил ме-
ня опубликовать в нашей газе-
те имена лучших работников 
этого объединения. Чтобы пе-
речислить всех, конечно, места 
не хватит. И все-таки не могу не 
выполнить его просьбу. Григо-
рий Иванович Атанов в период 
становления треста работал за-
местителем управляющего. Бо-
евой офицер, закончил Великую 
Отечественную войну с четырь-
мя орденами, многими медаля-
ми и ранениями, он никогда не 

И самое время здесь вспом-
нить о ветеранах, об истории 
предприятия, на твердом фун-
даменте которых стоит и стро-
ится ставропольская геофизика.

МЫ ВСПОМНИМ, 
КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

Об этом увлеченно расска-
зывал нам бывший генераль-
ный директор «Ставрополь-
нефтегеофизики» Петр Нико-
лаевич Крупников. Разговор 
шел в основном не о производ-
ственных проблемах, хотя бо-
лит душа за родное предпри-
ятие, а о заслуженных людях, 
чьим трудом открывались тай-
ны кладовых ставропольских 
недр. Петр Николаевич – че-
ловек очень интересный, воо-
душевленный, бодрый и энер-
гичный для своего возраста, а 
ведь ему 81 год. И скромный для 
своих солидных заслуг. Кавалер 
ордена «Знак Почета», награж-
ден трудовыми медалями, име-
ет звания «Отличник нефтяной 
промышленности» и «Почетный 
нефтяник РФ». И самое главное, 
это он организовал, а с марта 
1969 по декабрь 1989 года ра-
ботал управляющим трестом, а 
затем и генеральным директо-
ром производственного объе-
динения «Ставропольнефтеге-
офизика». 

И именно этот период стал 
«золотым веком» геологораз-
ведки, когда в крае работали де-
сятки сейсмопартий и три про-
мысловые экспедиции. 

А вот о своих увлечениях на 
пенсии рассказывает неохотно 
и мало: мол, уважаю рыбалку и 
не мыслю жизни без интересной 
книги... Зато об истории геоло-
горазведки в крае говорил мно-

Третий возраст 
может быть активным

1 октября отмечается День пожилых людей. О том, насколько комфортно 
чувствует себя эта категория жителей нашего края, мы беседуем в 
преддверии праздника с депутатом Думы Ставропольского края, членом 
комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству, председателем краевого совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов А. Гоноченко.

территория богатейших став-
ропольских недр.

Об этом наш разговор со 
специалистами ОАО «Ставро-
польнефтегеофизика» – ве-
теранами и теми, кто сегод-
ня работает в организации. 
По воспоминаниям ветера-
нов, основателей этого пред-
приятия, «золотым веком» не-
фтедобычи считались 70-е го-
ды прошлого столетия. Тогда 
годовой объем добычи черно-
го золота достигал 7,4 миллио-
на тонн. Затем нефтяной фон-
тан стал иссякать. И тем не ме-
нее еще в 2009-м на Ставропо-
лье было добыто более милли-
она тонн. А дальше – все мень-
ше и меньше. 

Один из опытных и автори-
тетных специалистов в этой 
области Алексей Петрович 
Козуб, проработавший глав-
ным геологом «Ставрополь-
нефтегеофизики» 27 лет, ска-
зал, что в последний раз поис-
ковая сейсморазведка в крае 
проводилась только в 2007 го-
ду. И то по заказу Министер-
ства природных ресурсов, а не 
нефтяных компаний. Неболь-
шие объемы доразведки дей-
ствующих месторождений ве-
лись Ставропольнефтегазом в 
последний раз тоже давно – в 
2011 году. 

А между тем если сравнить с 
сопоставимой по объему и пер-
спективам развития нефтедо-
бычи Саратовской областью, 
где зарегистрировано около 
50(!) недропользователей, ко-
торые ежегодно вкладывают 
в геологоразведку сотни мил-
лионов рублей, открывая новые 
и новые объекты и местрожде-
ния, то на Ставрополье о таких 
объемах приходится только 
мечтать. Нефть у нас добыва-
ет практически один(!) крупный 
недропользователь – ООО «РН-
Ставропольнефтегаз».  

Нынешний генеральный ди-
ректор Ставропольнефтегео-
физики Дмитрий Слонов при-
вел впечатляющие цифры: вы-
полняя в год работ на 400-500 
миллионов рублей, это пред-
приятие только 4-5 процентов 
из них выполняет на террито-
рии края. Специалисты это-
го коллектива сейчас впол-
не успешно работают во мно-
гих других регионах страны – 
в Краснодарском крае, Вол-
гоградской области, в том же 
Саратове, практически во всех 
республиках Северного Кавка-
за, в Томской области... Только 
здесь, где предприятие было 
создано и находится уже бо-
лее 45 лет, его опыт и умение 
почти не востребованы.

– Тут все взаимосвязано: бу-
дут новые лицензии и недро-
пользователи – будет развед-
ка, будет прирост нефтедобы-
чи – будет прибыль, будут ин-
весторы – будут новые рабо-
чие места. К слову, у нас тру-

• Первый руководитель ОАО «Ставропольнефтегеофизика» 
Петр Николаевич Крупников.

• Так работает техника этого предприятия.

НАШИ ЛЮДИ – 
БОГАТСТВО 
СТАВРОПОЛЬЯ

В Думе Ставропольского края под председательством Петра Марченко 
прошло заседание комитета по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казачеству, сообщает пресс-
служба краевого парламента. Наряду с депутатами в нем приняли 
участие  представители правительства края, Главного управления МВД 
России, Главного управления МЧС России, других органов федеральной 
власти, органов местного самоуправления и прокуратуры Ставрополья.

Удостоверение для дружинника

В 
ПЕРВУЮ очередь депутаты рассмотре-
ли и рекомендовали к принятию на оче-
редном заседании Думы проект закона 
«О некоторых вопросах участия граж-
дан в охране общественного порядка 

на территории Ставропольского края». Он 
разработан в связи с принятием Федераль-
ного закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка». На основе положений феде-
рального закона предлагается урегулиро-
вать отдельные вопросы, связанные с поряд-
ком организации и деятельности штабов на-
родных дружин в  крае, установления образ-
ца и порядка выдачи удостоверения и отли-
чительной символики народного дружинни-
ка, а также гарантий правовой защиты и со-
циальной поддержки народных дружинни-
ков (на недавнем заседании ДСК закон был 
принят. – Авт.).

В ходе заседания комитетом поддержан 
и рекомендован к принятию проект закона 
«О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об административных правона-

рушениях в Ставропольском крае», внесен-
ный временно исполняющим обязанности 
губернатора Владимиром Владимировым. 

Согласно статистическим данным, еже-
годно на водных объектах Ставрополья 
гибнет около 100 человек, в том числе бо-
лее 10 детей. Чтобы снизить смертность лю-
дей, предлагается ужесточить меры адми-
нистративного воздействия к нарушителям 
правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Ставропольском крае с повышением 
размеров штрафных санкций для граждан  
до трех тысяч рублей, должностных лиц  – 
до 25 тысяч рублей и  юридических лиц –  
до 50 тысяч.

На заседании была также заслушана 
информация «О взаимодействии подраз-
делений управления надзорной деятель-
ности Главного управления МЧС России по 
Ставропольскому краю с дошкольными об-
разовательными организациями и обще-
образовательными организациями по во-
просам обеспечения пожарной безопас-
ности». Заслушав представителей ГУ МЧС 

России по СК, министерства образования и 
молодежной политики края, органов мест-
ного самоуправления, Петр Марченко под-
черкнул важность дифференцированно-
го подхода к решению вопросов наказания 
бюджетных учреждений, в том числе школ 
и детских садов.

Председатель комитета по образованию 
и науке Людмила Кузякова затронула вопрос 
эффективности систем пожарной безопас-
ности, устанавливаемых в образователь-
ных организациях, в том числе находящих-
ся в удаленной сельской местности.

Актуальность темы также обусловлена 
вступившими в силу требованиями Феде-
рального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», кото-
рые предусматривают обязательность уста-
новки на объектах социального назначения 
противопожарных  устройств, посылающих в 
автоматическом режиме сигнал на пульт по-
жарной охраны о возгорании на объекте без 
участия работников организаций.

Как прозвучало в докладах представите-
лей профильных министерств и ведомств, в 
настоящее время ведется активная работа 
по установке такого  оборудования в школах 
и детских садах, однако она  еще не завер-
шена, в связи с чем депутатами комитета бы-
ло принято решение вернуться к рассмотре-
нию данного вопроса в ближайшее время.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы
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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 – 30 сен-
тября 2014г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенного на 16.10.2014г. – 10.10.2014г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенного на 31.10.2014г. – 16.10.2014г.

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 – 16.10.2014г., 
31.10.2014г. 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 16 октября 2014г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Арустамян К.Г.: жи-
лое помещение – квартира площадью 72,10 кв.м., этаж – 5. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв. 20.

Начальная цена продажи – 1550000 (один миллион пятьсот пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Филиной О.А.: 

транспортное средство марки HYUNDAI I30, год выпуска – 2012, 
тип ТС – легковой, цвет – черный, идентификационный номер (VIN) 
TMAD251BBDJ067709. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 499000 (четыреста девяносто девять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Сазоновой М.В.: 

транспортное средство марки HYUNDAI NF SONATA 2.0 GL MT, год 
выпуска – 2010, тип ТС – седан, цвет – серебристый, идентифика-
ционный номер (VIN) KMHET41AAAА777825. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 856900 (восемьсот пятьдесят шесть 
тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Худякова Н.М.: жилое 

здание – жилой дом площадью 116,50 кв.м., этажность – 1, Литер А 
и земельный участок из земель населенных пунктов, для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома площадью 302,00 кв.м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Пархоменко, 24.

Начальная цена продажи – 4152967 (четыре миллиона сто пятьде-
сят две тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Гаджимагомедо-

вой Л.Б.: жилое здание – жилой дом площадью 58,40 кв.м., этаж-
ность – 1, Литер А и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, для эксплуатации индивидуального жилого дома площадью 
1270,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Тухачевского, 34.

Начальная цена продажи – 1100000 (один миллион сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Некрасова М.В.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира площадью 30,70 кв.м., 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Серова, 7, кв. 84.

Начальная цена продажи – 942000 (девятьсот сорок две тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Скороходова В.В.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 82,20 кв.м., 
этажность (этаж) – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 53/3, кв. 4.

Начальная цена продажи – 2548000 (два миллиона пятьсот со-
рок восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Гаркуша А.Н: нежи-

лое здание – гараж площадью 76,7 кв.м., Литер Б, нежилое здание – 
склад площадью 665,9 кв.м., Литер Г, нежилое здание – мастерские 
площадью 133,4 кв.м., Литер Д и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов – под производственной базой, склад, мастерские 
площадью 4305 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малинов-
ского, 24.

Начальная цена продажи – 12989000 (двенадцать миллионов де-
вятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Саркисян Л.Т.: нежи-

лое здание – производственный цех (литейный) площадью 3083,50 
кв.м., Литер Б, нежилое здание – здание по обработке литья площа-
дью 398,20 кв.м., Литер А и земельный участок из земель населенных 
пунктов, под производственную базу площадью 7907,00 кв.м., адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Промышленная, 120в.

Начальная цена продажи – 18617486 (восемнадцать миллионов 
шестьсот семнадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 
93 копейки.

Сумма задатка – 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Попова Ю.Ю.: объ-

ект незавершенного строительства, назначение – нежилое, общая 
площадь застройки 133,8 кв.м. 80 % готовности, этажность – 2, Ли-
тер А1, нежилое здание – магазин с пристройками литер А1, А2, а, 
а1 площадью 211,20 кв.м., этажность – 1, Литер А и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для производственных целей 
площадью 720 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Перво-
майская, б/н.

Начальная цена продажи – 7256132 (семь миллионов двести пять-
десят шесть тысяч сто тридцать два) рубля 16 копеек.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Общество с огра-

ниченной ответственностью «Универсальная компания»: нежилое 
здание – фабрика ремонта и пошива обуви с прочими сооружени-
ями площадью 562,7 кв.м., Литер А с пристройками литер а, а1, а2, 
А1, навес литер а3, этажность - 1, нежилое здание – цех по розливу 
сиропа площадью 639,6 кв.м., Литер В с подвалом литер В1, этаж-
ность - 1 и земельный участок из земель населенных пунктов - под 
производственной территорией площадью 4643,81 кв.м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Минераловодский 
район, с. Левокумка, ул. Степная, 4.

Начальная цена продажи – 13996280 (тринадцать миллионов де-
вятьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят) рублей 90 ко-
пеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 12. Залоговое имущество должника – Качанова И.В.: 
транспортное средство марки МАЗ54329, год выпуска – 1994, тип 
ТС – седельный тягач, цвет – синий, идентификационный номер (VIN) 
ХТМ543290S0006572. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 223250 (двести двадцать три тысячи 
двести пятьдесят) рублей.

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

транспортное средство марки бортовой тентованный полуприцеп 
TRAILOR, год выпуска – 1988, тип ТС – полуприцеп, цвет – синий, 
идентификационный номер (VIN) VFNS383ELJIL04612. Местополо-
жение имущества: Ставропольский край, с. Красногвардейское.

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

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Качанова И.В.: 

транспортное средство марки Вольво, год выпуска – 1993, тип ТС 
– грузовик седельный тягач, цвет – темно-зеленый, идентификаци-
онный номер (VIN) отсутствует. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 360000 (триста шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Качанова И.В.: 

транспортное средство марки прицеп, год выпуска – 1990, тип ТС 
– полуприцеп-бортовой, цвет – зеленый, идентификационный но-
мер (VIN) отсутствует. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 200000 (двести тысяч) рублей.
Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство марки КАМАЗ5410, год выпуска – 1992, тип 
ТС – седельный тягач, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТС541000N2015001. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Красногвардейский район, с. Привольное.

Начальная цена продажи – 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб лей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Лот № 17. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 
транспортное средство марки СЗАП9340, год выпуска – 2005, тип 
ТС – полуприцеп бортовой, цвет – серый, идентификационный 
номер (VIN) X1W93400050001013. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Привольное.

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

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Кротенко В.Ф.: 

транспортное средство марки КАМАЗ55102, год выпуска – 1985, 
тип ТС – грузовой самосвал, цвет – серый, идентификационный 
номер (VIN) отсутствует. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Красногвардейский район, с. Привольное.

Начальная цена продажи – 300000 (триста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Общество с огра-

ниченной ответственностью «Стройкомплекс - Эльборро»: пра-
ва требования на объекты долевого строительства (жилые и не-
жилые помещения), расположенные по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65а: нежилое помещение 
цокольного этажа № 21, площадью 30,1 кв.м., нежилое помеще-
ние цокольного этажа № 20, площадью 22,3 кв.м., нежилое поме-
щение цокольного этажа № 19, площадью 25,4 кв.м., нежилое по-
мещение цокольного этажа № 23, площадью 19,7 кв.м., нежилое 
помещение цокольного этажа № 26, площадью 16,8 кв.м., нежи-
лое помещение цокольного этажа № 28, площадью 6,1 кв.м., не-
жилое помещение цокольного этажа № 29, площадью 13,4 кв.м., 
нежилое помещение цокольного этажа № 30, площадью 29,4 
кв.м., нежилое помещение цокольного этажа № 54, площадью 
28,4 кв.м., нежилое помещение цокольного этажа № 53, площа-
дью 25,0 кв.м., нежилое помещение цокольного этажа № 52, пло-
щадью 28,5 кв.м., нежилое помещение цокольного этажа № 24, 
площадью 29,8 кв.м., нежилое помещение цокольного этажа № 
38, площадью 40,1 кв.м., нежилое помещение цокольного этажа 
№ 22, площадью 18,9 кв.м., нежилое помещение цокольного эта-
жа № 41, площадью 46,2 кв.м., нежилое помещение цокольного 
этажа № 46, площадью 84,0 кв.м., нежилое помещение цоколь-
ного этажа № 45, площадью 27,4 кв.м., нежилое помещение цо-
кольного этажа № 42, площадью 12 кв.м., нежилое помещение цо-
кольного этажа № 40, площадью 18,2 кв.м., нежилое помещение 
цокольного этажа № 39, площадью 42 кв.м.

Начальная цена продажи – 15149400 (пятнадцать миллионов 
сто сорок девять тысяч четыреста) рублей 85 копеек, с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 20. Залоговое имущество должника – Писаренко Г.Н.: 
жилое здание – жилой дом площадью 75,7 кв.м., этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов - для 
индивидуального жилищного строительства площадью 435 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пе-
тровский район, г. Светлоград, ул. Малыгина, дом 35.

Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 16 октября 2014г.:

Лот № 21. Залоговое имущество должника – Вихляевой А.А.: 
жилой дом, назначение - жилой дом, площадь 37,7 кв.м., этажность 
– 1, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов - 
для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1800 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипа-
товский район, с. Бурукшун, ул. Мира, 53.

Начальная цена продажи – 51000 (пятьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: установка SF 1665 M-251 S. Местоположение имущества: г. 
Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 10555 (десять тысяч пятьсот пять-
десят пять) рублей 64 копейки.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва А.И.: установка для перемешивания купажа. Местоположение 
имущества: г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 10891 (десять тысяч восемьсот де-
вяносто один) рубль 56 копеек.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: П/форма для производства ПЭТ бутылок. Местоположение 
имущества: г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 17737 (семнадцать тысяч семьсот 
тридцать семь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 800 (восемьсот) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: П/форма для производства ПЭТ бутылок. Местоположение 
имущества: г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 17737 (семнадцать тысяч семьсот 
тридцать семь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 800 (восемьсот) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: П/форма для производства ПЭТ бутылок. Местоположение 
имущества: г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 17737 (семнадцать тысяч семьсот 
тридцать семь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 800 (восемьсот) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва А.И.: холодильная установка. Местоположение имущества: г. 
Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 49444 (сорок девять тысяч четыре-
ста сорок четыре) рубля 84 копейки.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: П/форма для производства ПЭТ бутылок. Местоположение 
имущества: г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 15559 (пятнадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят девять) рублей 08 копеек.

Сумма задатка – 700 (семьсот) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: ОКА 2.03.500 в количестве двух штук. Местоположение иму-
щества: г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 63482 (шестьдесят три тысячи че-
тыреста восемьдесят два) рубля 08 копеек.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: ОКА-2.06/5. Местоположение имущества: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 183817 (сто восемьдесят три тыся-
чи восемьсот семнадцать) рублей 60 копеек.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: ОКА-2.07/2. Местоположение имущества: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 705148 (семьсот пять тысяч сто со-
рок восемь) рублей 44 копейки.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: ОКА-2.12 МЗ/1. Местоположение имущества: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 136921 (сто тридцать шесть тысяч 
девятьсот двадцать один) рубль 40 копеек.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: ОКА-2.14/1. Местоположение имущества: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 47923 (сорок семь тысяч девять-
сот двадцать три) рубля.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: ОКА Секция упаковочная. Местоположение имущества: г. 
Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 28989 (двадцать восемь тысяч де-
вятьсот восемьдесят девять) рублей 08 копеек.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: П/автомат для производства ПЭТ бутылок. Местоположение 
имущества: г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 107359 (сто семь тысяч триста пять-
десят девять) рублей 08 копеек.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: насос для молока ОНЦ 25/33. Местоположение имущества: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 10333 (десять тысяч триста трид-
цать три) рубля 28 копеек.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей.
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва А.И.: машина этикет ОКА 219. Местоположение имущества: г. 
Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 92733 (девяносто две тысячи семь-
сот тридцать три) рубля 64 копейки.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: маркиратор «Экст-дата 384» в количестве двух штук. Место-
положение имущества: г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 92733 (девяносто две тысячи семь-
сот тридцать три) рубля 64 копейки.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: компрессор 2 ВУ 1.5-2,5/26. Местоположение имущества: г. 
Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 185403 (сто восемьдесят пять ты-
сяч четыреста три) рубля 36 копеек.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва А.И.: компрессор переналадок. Местоположение имущества: г. 
Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 45122 (сорок пять тысяч сто двадцать 
два) рубля 08 копеек.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

комплект озонаторного оборудования. Местоположение имущества: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 124163 (сто двадцать четыре тысячи 
сто шестьдесят три) рубля 24 копейки.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Аримгамзае-

ва А.И.: гребенка угликислотная. Местоположение имущества: г. 
Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 15248 (пятнадцать тысяч двести со-
рок восемь) рублей 32 копейки.

Сумма задатка – 700 (семьсот) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева 

А.И.: воздухоохладитель Вт хр-38. Местоположение имущества: г. 
Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 152487 (сто пятьдесят две тысячи че-
тыреста восемьдесят семь) рублей 96 копеек.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

бактерицидная лампа. Местоположение имущества: г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 3130 (три тысячи сто тридцать) ру-
блей 04 копейки.

Сумма задатка – 150 (сто пятьдесят) рублей.
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

бак 3000 л. в количестве двух штук. Местоположение имущества: г. 
Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 12441 (двенадцать тысяч четыреста 
сорок один) рубль 28 копеек.

Сумма задатка – 600 (шестьсот) рублей.
Лот № 46. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

аппарат ТПЦ-550. Местоположение имущества: г. Ставрополь, ул. 
Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 33235 (тридцать три тысячи двести 
тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Аримгамзаева А.И.: 

автомат для производства ПЭТ бутылок. Местоположение имуще-
ства: г. Ставрополь, ул. Индустриальная. 49.

Начальная цена продажи – 577562 (пятьсот семьдесят семь ты-
сяч пятьсот шестьдесят два) рубля 08 копеек.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Зароченцева С.А.: 

транспортное средство марки CHERY A15 SQR7162, год выпуска – 
2007, тип ТС – седан, цвет – серый, идентификационный номер (VIN) 
XUVDA11A170006878. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Светлоград.

Начальная цена продажи – 119850 (сто девятнадцать тысяч во-
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 49. 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 – 604180 (шестьсот четыре тысячи сто 
восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 50. 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 – 1244400 (один миллион двести сорок 
четыре тысячи четыреста) рубля.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 51. 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 – 9367086 (девять миллионов триста 
шестьдесят семь тысяч восемьдесят шесть) рублей 70 копеек.

Сумма задатка – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 52. 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 – 4442100 (четыре миллиона четыреста 
сорок две тысячи сто) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 53. Залоговое имущество должника – открытое акцио-

нерное общество научно-производственная компания «Электри-
ческие технологии»: нежилое здание – производственный корпус 
площадью 3423,4 кв.м., этаж (этажи) на котором расположено поме-
щение: 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 – 33048850 (тридцать три миллиона со-
рок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 54. 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 – 33150 (тридцать три тысячи сто пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 55. Залоговое имущество должника – Зайнулабидова 

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 – 3690870 (три миллиона шестьсот де-
вяносто тысяч восемьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 56. 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 – 182070 (сто восемьдесят две тысячи 
семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 57. 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 – 229500 (двести двадцать девять ты-
сяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 58. Залоговое имущество должника – Глущенко В.И.: жи-

лое 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 – 1192599 (один миллион сто девяносто 
две тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 30 копеек.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 59. 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 – 1618400 (один миллион шестьсот во-
семнадцать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 60. 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 – 233750 (двести тридцать три тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 61. 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 – 9988131 (девять миллионов девять-
сот восемьдесят восемь тысяч сто тридцать один) рубль 72 копейки.

Сумма задатка – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 62. 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 – 166542 (сто шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот сорок два) рубля 20 копеек.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника – Магомедсаидова 

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 – 293322 (двести девяносто три тыся-
чи триста двадцать два) рубля 08 копеек.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 64. Залоговое имущество должника – Магомедсаидова 

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 – 146949 (сто сорок шесть тысяч девять-
сот сорок девять) рублей 36 копеек.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 65. 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 – 47254 (сорок семь тысяч двести пять-
десят четыре) рубля 05 копеек.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.

Проведение торгов 31 октября 2014г.:

Лот № 1. Имущество должника – Сельскохозяйственный кредит-
ный потребительский кооператив «Русь»: жилой дом, назначение – 
жилой дом, площадь 260,7 кв.м., этажность – 2 и земельный участок 
из земель населенных пунктов – для индивидуального жилищного 
строительства площадью 600 кв.м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный 
Пахарь, ул. Строителей дом 2/ ул. Просторная дом 33.

Начальная цена продажи – 7645692 (семь миллионов шестьсот 
сорок пять тысяч шестьсот девяносто два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 800000 (восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Имущество должника – Шенфельд А.Я.: нежилое зда-

ние – производственное площадью 395,4 кв.м., этажность – 1, Ли-
тер П,П1, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1 и право аренды сроком с 
01.03.2005г. по 27.02.2015г. на земельный участок в многоквартир-
ном доме из земель населенных пунктов – под производственным 
зданием площадью 603 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:33:010101:300, адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, проезд Суворовский, дом 1.

Начальная цена продажи – 3497100 (три миллиона четыреста де-
вяносто семь тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Скрипникова А.В.: 86/100 доля 

в праве общей долевой собственности на: нежилое здание – неза-
вершенный строительством объект – жилой дом, площадь застрой-
ки 341,1 кв.м., степень готовности – 61%, Литер А и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для индивидуального жилищ-
ного строительства площадью 1326 кв.м., адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Фрунзе, 48.

Начальная цена продажи – 6141400 (шесть миллионов сто сорок 
одна тысяча четыреста) рублей.

Сумма задатка – 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Белозубова А.Д.: транспортное 

средство марки Шевроле Нива, год выпуска – 2003, тип ТС – легко-
вой универсал, цвет – светло-серебристый металлик, идентифика-
ционный номер (VIN) X9L21230030011627. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка.

Начальная цена продажи – 127033 (сто двадцать семь тысяч трид-
цать три) рубля.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Ермолаева А.Г.: технологическая 

линия по розливу минеральной воды, состоящая из 18 механизмов: 
сатуратор АПГН-6 5 м.куб/ч, автомат розлива XRB-6 2400 бут/ч, ав-
томат укупорочный 2500 бут/ч, этикет автомат ЭМ-3000 4200 бут/ч, 
автомат упаковочный с термотунелем, транспортер ТР-6(м), охла-
дитель воды СВ-2х МТ 160 5,5 м.куб/ч, станция приготовления воды 
5 м.куб/ч, аппарат упаковочный «Термопак» УМТ 600 УХЛ 4,2, аппа-
рат выдува бутылок тип У1.5-5, печь разогрева 5л, аппарат выдува 
1,5 л, печь разогрева 1,5л, компрессор РС-250, бочка к компрессо-
ру, пресс-форма 0,5л, пресс-форма 1,5л, пресс-форма 5л. Место-
положение имущества: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
ст. Новоекатериновская.

Начальная цена продажи – 1513003 (один миллион пятьсот три-
надцать тысяч три) рубля.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 31 октября 2014г.:

Лот № 6. Имущество должника – Козлова С.П.: 1223/1815205 доля 
в праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 181520500,00 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: пашня секция 1 контур 1, 3, 6, 9, 17, 20; секция 
2 контур 1, 4, 30, 33, 62; секция 3 контур 10, 12, 14, 16, 23, 26, 29; сек-
ция 7 контур 22, 31; секция 10 контур 70, 71, 40, 45, 45а; секция 12 
контур 13, 20, 26, 33, 45, 51; секция 12а контур 10, 30, 38, 42,42а,47, 
59, 65, 9, 79, 87; секция 14а контур 40, 43; секция 15 контур 30; сек-
ция 16 контур 78, 82, 90,1 16,1 21,1 26; секция 17 контур 1, 29, 32, 35, 
40; секция 18 контур 2, 7, 14, 19, 25, 28, 37, 41, 46, 50, 56; секция 20 
контур 49; секция 21 контур 1, 6, 10, 14, 18, 23, 28, 32, 37, 42, 46, 50, 
58, 63, 67, 72, 76, 81; секция 22 контур 1, 6, 11, 16, 21, 27, 33, 39, 43, 
47; секция 23 контур 1, 5, 10, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 40, 44, 48; секция 
24 контур 1, 6, 11, 15, 20, 23, 27, 32, 36, 42, 46, 50, 56, 59, 66, 70, 75, 
80, 93, 102, 105; секция 25, контур 1, 6, 12, 17, 22, 27, 33, 34, 36, 40; 
секция 26 контур 1, 5, 11, 20, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 43, 47; секция 27 
контур 1, 1б, 5, 5б, 9, 9б,18, 20б, 25а, 25б,25в, 25г, 25д, 25е, 33, 33а, 
36, 39, 39а, 43, 43а,49; пастбища секция 2 контур 11, 20, 22, 24, 27, 
28; секция 3 контур 1, 18; секция 4 контур 15, 41а, 58, 51, 1, 13, 16, 17, 
19, 23, 35, 35а, 30, 41, 52, 53, 55, 44, 65; секция 5 контур 24, 2, 10, 18, 
22; секция 6 контур 3, 32, 38, 1, 6, 9, 12, 14, 10а, 33, 35, 37, 39, 63, 64; 
секция 7 контур 1, 4, 10; секция 15 контур 137, 141; секция 16 контур 
53, 51, 60, 11, 14, 22, 1, 17, 18, 24, 30, 32, 44, 46, 61а, территория Му-
ниципального образования с.Большая Джалга, Ипатовский район, 
Ставропольский край (зарегистрированные ограничения (обреме-
нения) права: аренда, срок действия с 22.09.2008г. на 10 лет в поль-
зу СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»).

Начальная цена продажи – 78200 (семьдесят восемь тысяч две-
сти) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Черненко Г.И.: 1/1079 доля в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 
производства – единое землепользование площадью 135953787,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:22:000000:0243. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Нефтекумский 
район, в границах СПКК Артезианский, местоположение с/о 23, п 
1,2; С/о 24 К, п 1,2,3,4,5,6, ДКП-34, с/о 2К п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; с/о 1 п 2, 
3, 4, 5; с/о 4 п 1, 2; с/о 3 К п 1; с/о 8 К п. 1, 2, 3; с/о 25 п.2, 3; с/о 26 п.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; с/о 25 К п.4; с/о 6 К п.1, 2, 3, 4, 5, 6; с/о 5 п.3,4; с/о 4 
п.4,3; с/о 14 К п.1, 2, 3, 4; с/о 15 п.1, 2, 3, 4; с/о 16; с/о 19; с/о 18; с/о 
17; с/о 12 п.1, 2, 3.

Начальная цена продажи – 354280 (триста пятьдесят четыре ты-
сячи двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения – для сельско-
хозяйственного производства площадью 132217,00 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:22:091801:4. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК Артезианский.

Начальная цена продажи – 371790 (триста семьдесят одна тыся-
ча семьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – Черненко Г.И.: земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для 
растениеводческо-животноводческого направления площадью 
31042,00 га, кадастровый (или условный) номер 26:22:090102:42. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Нефте-
кумский район, в границах СПКК Артезианский.

Начальная цена продажи – 87295 (восемьдесят семь тысяч две-
сти девяносто пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – Черненко Г.И.: земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для 
растениеводческо-животноводческого направления площадью 
95080,00 га, кадастровый (или условный) номер 26:22:090402:9. 
Адрес (местоположение) имущества: местоположение установле-
но относительно ориентира с/о 1 поле 2 клетка 3, расположенного 
в границах участка, в границах СПКК Артезианский, Нефтекумский 
район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 267410 (двести шестьдесят семь ты-
сяч четыреста десять) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для растение-
водческого направления площадью 132208,00 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:22:090801:11. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК Артезианский.

Начальная цена продажи – 371790 (триста семьдесят одна тыся-
ча семьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

(Окончание на 4-й стр.)
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Лот № 12. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства площадью 132206,00 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:22:090603:3. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в границах 
СПКК Артезианский.

Начальная цена продажи – 371790 (триста семьдесят одна тыся-
ча семьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для растение-
водческого направления площадью 132206,00 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:22:091303:11. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК Артезианский.

Начальная цена продажи – 371790 (триста семьдесят одна тыся-
ча семьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 14. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для растение-
водческого направления площадью 111213,00 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:22:090402:10. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК Артезианский.

Начальная цена продажи – 312715 (триста двенадцать тысяч семь-
сот пятнадцать) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения, для растение-
водческого направления площадью 20999,00 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:22:090402:11. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Нефтекумский район, в границах СПКК 
Артезианский.

Начальная цена продажи – 59075 (пятьдесят девять тысяч семь-
десят пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 16. Имущество должника – Черненко Г.И.: земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения - для растение-
водческого направления площадью 132198,00 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:22:091303:13. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Нефтекумский район, в грани-
цах СПКК Артезианский.

Начальная цена продажи – 371790 (триста семьдесят одна тыся-
ча семьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 17. Имущество должника – Пилавова Н.А.: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и индивидуального строительства площадью 2081,00 
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:29:010303:2665. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Суворовская, ул. Совхозная, ул. Совхозная, дом 45.

Начальная цена продажи – 259165 (двести пятьдесят девять ты-
сяч сто шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Лот № 18. Имущество должника – Хорина Е.А.: 1/1886 доля в 
праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 83350000,00 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:18:0:0213, существующие ограничения (обре-
менения) права: аренда (в том числе субаренда). Адрес (местопо-
ложение) имущества: земельный массив единое землепользова-
ние, местоположение В плане земель СПК колхоза им.И.Л.Войтика, 
Александровский район, Ставропольский край, государство Россия.

Начальная цена продажи – 46495 (сорок шесть тысяч четыреста 
девяносто пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 19. Имущество должника – Нурбагандова К.М.: земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для сель-
скохозяйственного производства площадью 19,10 га, кадастро-
вый (или условный) номер 26:10:060107:0081, зарегистрирован-
ные ограничения (обременения) права: аренда, дата регистрации 
19.06.2007г., номер регистрации 26-26-10/002/2007-563, срок дей-
ствия с 20.03.2007г. на 12 (двенадцать) лет в пользу Магомедова Ша-
миля. Адрес (местоположение) имущества: участок находится при-
мерно в 5.45 км. по направлению на запад от ориентира п. Чограй-
ский расположенного за пределами участка адрес ориентира на тер-
ритории СПК Чограйский, Арзгирский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 201195 (двести одна тысяча сто де-
вяносто пять) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 20. Имущество должника – Хаустова А.А.: 1/671 доля в пра-

ве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 
производства площадью 6576,35 га, кадастровый (или условный) 
номер: 26:05:000000:193, зарегистрированные ограничения (обре-
менения) права: аренда, дата регистрации 09.11.2013 г., срок дей-
ствия с 15.11.2006 г. по 15.11.2016 г. в пользу: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Нива». Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Труновский рай-
он, с. Подлесное.

Начальная цена продажи – 120700 (сто двадцать тысяч семьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 21. Имущество должника – Мартынюк О.В.: 1/23 доля в 

праве общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения – для ведения овощевод-
ства площадью 1378800 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:06:000000:539, ограничения (обременения) права: аренда. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, участок находится примерно в 1700 м по направлению 
на восток от ориентира жилой дом расположенного за пределами 
участка с. Найденовское, ул. Подгорная 1 МО Московского с.с. в гра-
ницах плана землепользования СПК колхоз Московский.

Начальная цена продажи – 62305 (шестьдесят две тысячи три-
ста пять) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 22. Имущество должника – ООО «АТМ-Ставрополь»: де-

биторская задолжность ООО ЕТК г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 
д.38, оф.129 в сумме 3125000 рублей 00 копеек. 

Начальная цена продажи – 51812 (пятьдесят одна тысяча восемь-

сот двенадцать) рублей 97 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.

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 по-
ступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 10.10.2014г. - для участия в аукционе, назначенно-
го на 16.10.2014г. и не позднее 16.10.2014 г. – для участия в аукцио-
не, назначенного на 31.10.2014г.

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 прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, а также порядок за-
ключения договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон – (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 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Д
ЛЯ осуществления наме-
ченной программы совхо-
зам края было выделе-
но капитальных вложений 
в объеме 200 млн рублей, 

колхозам, межколхозным пред-
приятиям и организациям – 270 
млн рублей, кроме того 350 авто-
водовозов, 175 автодезустано-
вок, 225 автомобилей скорой ве-
теринарной помощи, 275 автобу-
сов, 4800 тыс. тонн минеральных 
удобрений, а также необходимое 
количество тракторов, грузовых 
автомобилей, строительных ма-
териалов и других материально-
технических средств. Министер-
ство заготовок СССР этим поста-
новлением обязывалось обеспе-
чить ввод в эксплуатацию в 1975 
году Прикумского и Светло-
градского комбикормовых за-
водов. Министерство мелиора-
ции и водного хозяйства СССР 
должно было принять дополни-
тельные меры по строительству 
в крае систем орошения на пло-
щади 130 - 140 тыс. гектаров. 
Как видим, к решению пробле-
мы подошли комплексно и осно-
вательно.

Надо сказать, что овцевод-
ство – это исторически сложив-
шаяся ведущая отрасль животно-
водства края. Недаром еще в мае 
1945 года Совет народных комис-
саров СССР принял постановле-
ние «О развитии овцеводства», в 
котором отмечались вклад жи-
вотноводов Ставрополья в подъ-
ем овцеводства, их самоотвер-
женная патриотическая работа. 
Также не случайно с 1945 года 
при Ставропольском всесоюз-
ном научно-исследовательском 
институте овцеводства и козо-
водства (ВНИИОК) существова-
ли высшая одногодичная шко-
ла бонитеров-овцеводов и по-
стоянно действующие курсы по 
подготовке и переподготовке 
зоотехников-шерстоведов.

В крае усилиями многих по-
колений ученых, специалистов, 
мастеров овцеводства выведе-
ны новые породы овец. Далеко 
за пределами Ставрополья из-
вестны имена К. Филянского, ла-
уреата Государственной премии 
СССР, автора кавказской тонко-
рунной породы овец, выведенной 
в 30-х годах XX века в госплем-
совхозе «Большевик» Ипатовско-
го района, а также В. Снегового и 
С. Пастухова, лауреатов Государ-
ственной премии СССР, под руко-
водством которых с 1923 по 1950 
год создавалась ставропольская 

порода овец. К 1952 году корен-
ным образом усовершенствова-
на порода «советский меринос». 
Сотрудники института Г. Окули-
чев, Н. Граудынь и А. Лопырин за 
эту работу получили почетное 
звание лауреатов Государствен-
ной премии СССР. 

Развитие отрасли шло все 
дальше, осваивались принци-
пиально новые пути: в 1971 го-
ду в край завезли 35 австралий-
ских баранов-мериносов, ко-
торые в основном использова-
лись на матках ставропольской 
породы в ведущих племенных 
заводах «Совруно» Ипатовского 
района, им. Ленина, «Россия» и 
«Путь к коммунизму» Апанасен-
ковского района.

Многие новые, прогрессив-
ные методы разведения и со-
держания овец, получившие 
распространение в овцевод-
стве страны, разработаны имен-
но на Ставрополье. Существен-
ную роль сыграли, например, 
племенные овцы, вывезенные 
из края, в повышении настри-
гов и увеличении производства 
шерсти в Болгарии, Румынии, 
Чехословакии, Монголии и дру-
гих странах социалистического 
содружества. Крупные партии 
тонкорунных овец ставрополь-
ской породы стала закупать Ин-
дия. Словом, пришло настоящее 
международное признание.

Как отмечалось 29 ноября 
1974 года на пленуме крайкома 
КПСС, за последние 20 лет по-
головье овец увеличилось при-
мерно в 2 раза и на начало 1974 
года составило 6,3 млн голов. 
Доля края составляла 7,8% всех 
заготовок шерсти в СССР, в том 
числе ценной мериносовой при-
мерно 30%. Овцеводством зани-
малось 280 хозяйств. В среднем 
на одно хозяйство приходилось 
по 20 тысяч овец. Лучшие пле-
менные заводы «Большевик», 
«Советское руно» Ипатовского, 
колхозы «Победа» Петровского, 
совхоз «Октябрьский» Левокум-
ского районов получали с овцы 
по 6,5 - 7,5 кг шерсти. В колхо-
зах и совхозах трудилась боль-
шая армия высококвалифици-
рованных чабанов. Их маяками 
были Герои Социалистического 
Труда, знатные овцеводы страны 
В. Руденко, Д. Молчанов, Н. Ко-
лобов и многие другие, которые 
ежегодно добивались выхода по 
130 - 140 ягнят от 100 овцематок 
и настригали с каждой овцы по 
8 - 10 кг шерсти.

-Е
ВГЕНИЙ Викторович, 
видимо, в первую оче-
редь необходимо про-
анализировать, каким 
было качество спи-

сков избирателей. Практика 
показывает, что ни одна кам-
пания не обходится без каких-
либо недоразумений по дан-
ному вопросу.

- Без проблемных моментов 
не обошлось и на этот раз. Од-
нако в норматив, установленный 
Центризбиркомом РФ, мы уло-
жились. В дополнительные спи-
ски может вноситься не более 
0,5% от общей численности из-
бирателей. У нас этот показатель 
составил 0,3%. Если конкретно-
го гражданина не обнаруживают 
в основном списке, но он прихо-
дит с паспортом, в котором есть 
регистрация, подтверждающая 
его приписку к данному избира-
тельному участку, в этом случае 
комиссия обязана внести его в 
дополнительный список. Одна-
ко чем меньше подобных накла-
док, тем лучше. Поэтому, чтобы 
не повторять ошибок, комиссия 
тщательно анализирует, где про-
изошел сбой, ставший причиной, 
по которой избиратель не попал 
в основные списки. Информа-
ция могла не поступить свое-
временно из загса, Федераль-
ной миграционной службы, во-
енкоматов, организаций систе-
мы исполнения наказаний. На-
пример, паспорт мог оказать-
ся к назначенной дате на обме-
не или оформлении, по причине 
утери документа, без которого 
по закону проголосовать невоз-
можно. Многие структуры, в том 
числе паспортные столы, рабо-
тали в день выборов. Наша «го-
рячая линия», приняв тревожный 
звонок, немедленно «разрулива-
ла» ситуацию. Гражданину или 
ускоряли выдачу паспорта, или 

выдавали специальной формы 
справку, с которой тот мог при-
йти на избирательный участок и 
проголосовать. 

- Что касается информиро-
ванности избирателей о сво-
их правах и обязанностях, то 
ее много не бывает. Как реша-
лись эти вопросы? 

- Повышение правовой куль-
туры избирателей, участников 
выборов, представителей поли-
тических партий, членов участ-
ковых комиссий - вопрос номер 
один. Просветительской рабо-
той мы занимаемся постоянно. 
Это и семинары, и видеоролики 
на телевидении, и статьи в газе-
тах. Надо сказать, что СМИ охот-
но откликались на наши прось-
бы об обнародовании разъясня-
ющих выборные процедуры ма-
териалов. Спасибо им большое 
за поддержку. В частности, не-
которых избирателей интересо-
вал вопрос, как найти свой из-
бирательный участок. Необхо-
димую информацию они могли 
найти как в СМИ, так и обратив-
шись на «горячую линию» край-
избиркома. 

- Серьезные жалобы на на-
рушения избирательного за-
конодательства были?

- Все поступившие к нам об-
ращения не имели характера, 
способного повлиять на резуль-
таты голосования. Они касались 
каких-то технических вопросов, 
которые оперативно решали на-
ши работники. Кстати сказать, 
было немало обращений, не 
имеющих непосредственного 
отношения к выборам. Люди пы-
тались решить свои вопросы из 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, по доставке пенсии и 
др. Просто у нас привыкли, что 
под выборы быстрее решаются 
многие проблемы. Кстати, и эти 
сигналы от избирателей не оста-
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ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. 
Да здравствуют выборы
Итак, Ставрополье выбрало губернатора. Итоги этой 
большой кампании, в которой принимали участие все 
территории края, и местных выборов, состоявшихся 
в ряде муниципальных образований, сегодня 
анализируют в избирательной комиссии края. Какие 
первые выводы сделаны по основным направлениям 
деятельности крайизбиркома, рассказывает «СП»  
его председатель Евгений ДЕМЬЯНОВ. 

лись без внимания. Мы звонили 
на почтамт, чтобы разобраться, 
как доставляется пенсия, в дру-
гие ведомства. Часть жалоб бы-
ла перенаправлена органам ис-
полнительной власти, словом, 
адресатам, от которых зависит 
решение данных вопросов.

- Не стоит забывать, что в 
крае состоялось 28 муници-
пальных избирательных кам-
паний. Были проблемы?

- Местные выборы также 
прошли очень организованно. 
Если и были накладки, то тех-
нического плана. Сейчас прово-
дится работа по сбору протоко-
лов на бумажных носителях, что 
предусмотрено законодатель-
ством, проверка финансовой 
отчетности участковых комис-
сий. Наша юридическая служ-
ба занимается уточнением пра-
вовых коллизий. Учитывая тот 
факт, что избирательная комис-
сия края обладает правом зако-
нодательной инициативы, то на 
основании сделанных юристами 
выводов, подытоживая эту ра-
боту, мы, возможно, предложим 
ряд изменений в действующие 
на региональном уровне законы 
о выборах. Уже вырисовывается 
одна проблема и в федеральном 
законодательстве: форма пода-
чи сведений об имуществе кан-
дидата воспринимается неод-
нозначно. Уточнения требуются 

по ряду процедурных вопросов.
Проводится работа по обоб-

щению информации о канди-
датах, скрывших судимости. По 
этой причине через суд избира-
тельная комиссия сняла с муни-
ципальных выборов одного кан-
дидата. Еще один сам принял та-
кое решение. 

- Наличие судимости не ис-
ключает выдвижения канди-
дата для участия в выборах?

- Это не является помехой 
для выдвижения. Одно условие 
- факт должен быть сообщен из-
бирательной комиссии и обя-
зательно отражен в сведениях 
о кандидате. Из ранее судимых 
баллотировались два кандидата, 
которые представили комисси-
ям исчерпывающие сведения о 
себе. 

- Как говорится, одни вы-
боры прошли, да здравству-
ют новые... Евгений Викторо-
вич, можно уточнить, какие 
ближайшие избирательные 
кампании нас ожидают? 

- В будущем году в единый 
день голосования в сентябре 
планируется провести 134 из-
бирательные кампании мест-
ного уровня. Из крупных плано-
вых выборов - выборы предста-
вительных органов в Минводах, 
Зеленокумске, Ессентуках, гла-
вы города Пятигорска. Будут и 
досрочные. В частности, уже в 
декабре этого года предстоит 
в Левокумском районе выбрать 
главу Бургун-Маджарского сель-
совета.

Совмещенная избирательная 
кампания состоится в 2016 году. 
Будем выбирать депутатов в Гос-
думу РФ и краевую Думу. Подго-
товка уже начинается. В частно-
сти, необходимо определиться 
со схемой одномандатных окру-
гов для проведения федераль-
ных выборов. Продолжим разъ-
яснительную работу. Будут про-
водиться семинары-совещания 
как для избирателей, так и для 
непосредственных участни-
ков выборов. Большое внима-
ние традиционно будет уделено 
подготовке молодежи к участию 
в избирательных кампаниях. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Овцеводы, вернем 
краю былую славу!
40 лет назад, 24 сентября 1974 года, Центральный 
комитет КПСС и Совет министров СССР приняли 
постановление «О дальнейшем развитии 
и укреплении материально-технической базы 
племенного тонкорунного овцеводства 
в Ставропольском крае».

 Герой Социалистического Труда В. Руденко (справа) по-
здравляет чабана госплемзавода им. 60-летия СССР Ипатов-
ского района Н. Литвинова с высокой правительственной на-
градой  – орденом Трудовой Славы I степени.

Нелишне заметить, что в Ав-
стралии, разводившей тонко-
рунных овец гораздо дольше - 
185 лет, средний настриг шер-
сти по стране не превышал 5 кг. 
Специалисты из Австралии, где 
овцеводство традиционно и не-
безосновательно является на-
циональной гордостью, были 
вынуждены признать, что овцы 
Ставрополья по своим каче-
ствам не уступают знаменитым 
австралийским мериносам. Так, 
профессор Сиднейского универ-
ситета Мак-Магон отнес шерсть 
ставропольской породы овец 
к высшему качеству и выразил 
удивление, что такое улучше-
ние достигнуто в столь корот-
кое время.

В решении поставленных за-
дач не оставалась в стороне 
ставропольская молодежь. Кра-
евой комитет ВЛКСМ осущест-
влял действенное шефство над 
овцеводством, на овцекомплек-
сах создавались комсомольско-
молодежные бригады. А, напри-
мер, на период окотной кампа-
нии в 1976 году на овцеводче-
ские фермы совхозов и колхозов 
было направлено свыше 3,5 ты-
сячи комсомольцев - существен-
ная помощь овцеводам.

В феврале 1982 года и. о. ди-
ректора ВНИИОКа доктор сель-
скохозяйственных наук И. Чав-
ренко с удовлетворением отме-
чал: «После принятия постанов-
ления ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР произошли значи-
тельные положительные измене-
ния в овцеводстве. За эти годы в 
крае создана крупная племенная 
база, включающая 29 племзаво-
дов, где сосредоточено 994,3 тыс. 
овец, 7  племсовхозов с поголо-
вьем 256,5 тыс. овец и 124 пле-
менные фермы с поголовьем 1268 
тыс. овец. Благодаря целенаправ-
ленной селекционно-племенной 
работе, повышению требований 
к отбору ремонтного молодняка, 
особенно племенных баранов, ис-
пользованию производителей ав-
стралийский меринос и их поме-
сей возрос выход мытой шерсти». 

Закончить этот небольшой, но, 
думается, поучительный экскурс 
в историю развития овцеводства 
на Ставрополье хочется слова-
ми из справки Н. Еремина, в то 
время заведующего сельскохо-
зяйственным отделом крайкома 
КПСС: «За 1976 - 1982 гг. научно-
исследовательские учреждения 
подготовили ряд рекомендаций 
по технологии воспроизводства 
тонкорунных овец на крупных ме-
ханизированных фермах, по тех-
нологии искусственного выращи-
вания ягнят с использованием за-
менителей овечьего молока, по 
выращиванию и откорму овец на 
фермах-площадках, по техноло-
гии создания и использования 
культурных пастбищ на орошае-
мых землях и др. За годы десятой 
пятилетки (1976 - 1980 гг.) госу-
дарству сдано 194 тыс. тонн шер-
сти при плане 184,9 тыс. тонн. За 
пределы края продано 1992 тыся-
чи племенных и улучшенных овец 
(в девятой пятилетке – 640 тысяч 
голов). Улучшилась селекционно-
племенная работа в овцеводстве, 
повысился качественный состав 
овцепоголовья. При ВНИИОКе 
создан селекционный центр». 

Все это можно назвать достой-
ным ответом на вызов времени. А 
еще эти документы вселяют на-
дежду, что сегодня ставрополь-
ские животноводы, ученые, руко-
водители хозяйств, обратившись 
к опыту недавнего прошлого, мо-
гут найти в нем немало полезно-
го и попытаться  вернуть родному 
краю былую славу. 

ВАЛЕНТИНА МОРОЗОВА.
Главный археограф Государ-
ственного архива новейшей 

истории Ставропольского края. 

ПРОКУРОРСКИЙ 
ОТВЕТ ЗАПАДУ
Прокуратура края, со-
общает пресс-служба  
ведомства, провела со-
вместный с управлени-
ем Федеральной антимо-
нопольной службы по СК 
учебно-методический се-
минар  по вопросам осу-
ществления надзора за 
исполнением антимо-
нопольного и иного за-
конодательства, регла-
ментирующего вопросы 
цено образования, в свя-
зи с введением запрета 
на ввоз в Российскую Фе-
дерацию сельскохозяй-
ственной продукции,  
сырья и продовольствия 
из США, стран  
Европейского союза,  
Канады, Австралии,  
и Норвегии.

В этих условиях, отмеча-
лось на семинаре, рост цен 
может быть вызван недобро-
совестными действиями хо-
зяйствующих субъектов, про-
тиворечащими законодатель-
ству о защите конкуренции, 
такими как поддержание мо-
нопольно высокой цены, це-
новой сговор, умышленное 
создание дефицита.  Перво-
очередной задачей органов 
прокуратуры должна стать 
организация мониторинга 
исполнения антимонополь-
ного и иного законодатель-
ства, регламентирующего 
вопросы ценообразования на 
основные продукты питания 
на внутреннем рынке, произ-
водителями, а также оптовы-
ми и розничными реализато-
рами. Особое внимание обра-
щено на необходимость неза-
медлительного принятия пол-
ного комплекса мер реагиро-
вания в целях устранения вы-
явленных нарушений.

В. ЛЕЗВИНА.

НЕ НАИГРАЛИСЬ
Проверкой, которую про-
вели сотрудники проку-
ратуры края, установ-
лено, что деятельность 
управления МВД России 
по Ставрополю по выявле-
нию незаконных игорных 
заведений, пресечению 
их деятельности и при-
влечению виновных лиц 
к установленной законом 
ответственности органи-
зована и осуществляется 
ненадлежащим образом. 

В связи с этим прокура-
тура края внесла представ-
ление в адрес начальника ГУ 
МВД России по Ставрополь-
скому краю, в котором поста-
вила вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответствен-
ности начальника УМВД Рос-
сии по Ставрополю Е. Нуйки-
на. По результатам проведен-
ной ГУ МВД России по СК слу-
жебной проверки ему объяв-
лено замечание, сообщает 
пресс-служба прокуратуры 
края.

К. СИДОРОВ.

ГРАМОТА МУЗЕЙНОГО СООБЩЕСТВА
Сотрудники Главного управления МВД России по СК получили гра-

моту от краевого музейного сообщества. Ею в Ставропольском го-
сударственном музее им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в рамках 
выставки «Ставрополь музейный» награжден коллектив культурно-
го центра краевого полицейского главка за подготовленную экспо-
зицию об истории правоохранительного ведомства региона.

С. ЯКОВИЧ.

ПРОТИВ МЗДОИМСТВА
В Ставропольском региональном отделении Фонда социального 

страхования  намечено провести цикл встреч коллектива с   докто-
ром  политических наук, экспертом, аккредитованным Минюстом 
РФ на проведение независимой экспертизы на коррупциогенность 
проектов нормативных правовых актов, Т. Голубевой. «Реализация 
конституционных прав граждан в социальной сфере (вопросы про-
тиводействия коррупции)» – так была обозначена тема первого   за-
нятия с директорами филиалов и сотрудниками отделения фонда. 
Особое оживление аудитории вызвали презентация и блицмонито-
ринг, касающийся технологии оценки восприятия коррупции как яв-
ления.   По мнению участников встречи, в процессе предоставления 
государственных услуг по социальному страхованию могут  возни-
кать бюрократические барьеры, которые способствуют формиро-
ванию коррупциогенных факторов. И нужно сделать все возмож-
ное, чтобы  права граждан на  получение услуг со стороны отделе-
ния фонда не  нарушались.

А. РУСАНОВ.

УНИВЕРСИТЕТ – ШКОЛЕ
В Пятигорском государственном лингвистическом университете 

в рамках проекта «Университет – школе» прошла ежегодная акция 
«День довузовского образования», сообщила пресс-служба вуза. 

Основной целью мероприятия стало оказание качественной про-
фессиональной помощи старшеклассникам на этапе подготовки к 
итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ, а также в выборе буду-
щей профессии. Акция носила массовый характер: на безвозмезд-
ной основе было протестировано около 1500 учащихся СКФО. Так-
же прошли встречи родительской общественности с ведущими спе-
циалистами подготовительного отделения ПГЛУ, мультимедийные 
презентации образовательных программ для старшеклассников. 

НАРИСОВАТЬ ПАПУ
В преддверии Дня судебного пристава (он празднуется 1 ноября) 

в управлении Федеральной службы судебных приставов России по 
СК, сообщила пресс-служба ведомства, прошел конкурс детских 
рисунков.  Юные художники - дети работников службы - изобрази-
ли, как судебные приставы взыскивают алиментные платежи, ходят 
по адресам неплательщиков, проводят опись имущества у должни-
ков и т. д. Наиболее интересные художественные работы направле-
ны в Москву для участия в выставке, которая пройдет в музее Феде-
ральной службы судебных приставов.

В. ЛЕЗВИНА.

УМЕНИЕ ВИДЕТЬ
«Ставрополка» не раз рассказывала о победах и достижениях 

кадетов-ермоловцев на различных соревнованиях и слетах. Не от-
стают от своих старших товарищей и ученики начальной школы ка-
детки. На фотоконкурсе, проводимом Фондом патриотического вос-
питания молодежи имени генерала Геннадия Трошева, ученик чет-
вертого класса начальной школы Игорь Хитров завоевал главный 
приз. Победу во всероссийском конкурсе ставропольскому школь-
нику принес жанровый снимок из жизни кадетов. К слову, фото бы-
ло сделано обычной любительской камерой, так что главным ока-
залось умение видеть.

С. ВИЗЕ. 



Вспоминая 
Святую Римму
Новая весточка пришла в редакцию 
«Ставропольской правды» из Белоруссии от уже 
знакомой читателям педагога из города Пинска 
Людмилы Андробайло.

Душа и память 
народов
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О
ФИЦИАЛЬНАЯ церемония 
открытия торжества со-
стоялась утром на Аллее 
Почетных граждан. Среди 
участников мероприятия 

были губернатор Владимир Вла-
димиров, главный федеральный 
инспектор по Ставропольскому 
краю аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО Сергей Ушаков, председа-
тель Думы СК Юрий Белый, гла-
ва города Георгий Колягин, глава 
администрации Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев. 

- Уважаемые жители города, 
земляки, в этот день, мне кажет-
ся, самое главное чувство, кото-
рое должно нас посещать, – это 
гордость за наш город. Без нас 
Ставрополь не будет таким кра-
сивым. Я вас поздравляю с пра-
здником, с Днем города Ставро-
поля, – сказал В. Владимиров.

Аллея пополнилась скуль-
птурным изображением бывше-
го губернатора края Валерия Зе-
ренкова, который удостоен зва-
ния почетного гражданина Став-
рополя в прошлом году. А в ны-
нешнем году это звание присво-
или ветерану Великой Отече-
ственной войны Герою Советско-
го Союза Ивану Щипакину, олим-
пийскому чемпиону по гандбо-
лу, министру физической куль-
туры и спорта края Игорю Лав-
рову, депутату Госдумы РФ Оль-
ге Тимофеевой и – посмертно - 
Героям Советского Союза Гри-
горию Крамаренко и Владими-
ру Петрову.

ПЕЛИ И 
ОБЪЯСНЯЛИСЬ 
В ЛЮБВИ 

Свой 237-й день рождения 
Ставрополь отметил интересно 
и красочно. В парках и на пло-
щадях прошли концерты и  фе-
стивали, выставки и спортив-
ные состязания. Центр горо-
да на весь день перекрыли для 
проезда транспорта, чтобы все 
желающие могли неспешно про-
гуляться по исторической части 
столицы края, наслаждаясь чи-
стым воздухом и красотой улиц. 

На Крепостной горе с утра 
началась череда концертов. 
Выступали коллективы на-
ционально-культурных об-
ществ, молодежные группы, ду-
ховой оркестр. Для юных гостей 
праздника работал детский го-
родок, желающих катал вер-
блюд, а художники боди-арта 
раскрашивали лица смельчаков 
яркими красками. Весьма зре-
лищной была выставка творче-
ских работ «Грани мастерства». 
На ней умельцы со Ставрополья 
и из соседних регионов пред-
ставили изделия ручной рабо-
ты. Букеты из бисера, плетеные 
декоративные вазы, войлочную 
обувь, вязаную одежду, этниче-
ские куклы-обереги, гончарные 
изделия, разнообразные укра-
шения и многое другое. 

Креативным новшеством ны-
нешнего Дня города стали яркие 
таблички, появившиеся на ули-
цах Ставрополя. По замыслу ав-
торов, у такого знака люди при-
знаются в любви или загадывают 
желания. Знаки призывают улыб-
нуться или сообщают о том, что 
здесь горожан приглашают тан-
цевать (именно такой установлен 
возле Дворца детского творче-
ства), рядом с ним назначают 
свидания и поздравляют с днем 
рождения. Эти знаки не только 
украсили город, но и стали от-
личным фоном для фотосессий.

Ближе к вечеру на глав-
ной сцене Крепостной горы 
стартовала молодежная шоу-
программа «Посвящение в став-
ропольские студенты», а затем 
и заключительный гала-концерт 
«Ставрополь – город счастли-
вых людей!». Одним из сюрпри-
зов праздника стала трансляция 
на большом экране сцены мини-
фильма, смонтированного из ви-
деопризнаний горожан. Конкурс 
видеороликов, в которых все же-
лающие признавались в теплых 
чувствах родному городу и рас-
сказывали, за что именно они 
его любят, прошел заранее в со-
циальных сетях. Лучшие из них 
попали в фильм. Он получился 
очень искренним и теплым. За-
вершился праздник грандиоз-
ным фейерверком.

ДОМ ДРУЖБЫ 
ОТКРЫЛ СВОИ 
ДВЕРИ

В День города во Дворце 
культуры и спорта открыли дол-
гожданный Дом дружбы.

Город счастливых людей
«Будь во все времена вечно молод, город счастливых людей! Пусть украсят тебя, милый город, детский смех 
и цветы площадей!» Такие поздравления были слышны 27 сентября во всех уголках Ставрополя, который 
отмечал свой 237-й день рождения. Праздник прошел под девизом «Ставрополь – город счастливых людей!»

Подобный Дом дружбы уже 
был в Ставрополе, но в конце 
прошлого века прекратил свое 
существование. И вот наконец 
стараниями местной админи-
страции и депутатского корпу-
са он открыт. Власти и предста-
вители диаспор уверены, что он 
станет еще одним этапом объе-
динения и сближения культур и 
народов региона.

Диаспоры расположились по 
соседству на одном этаже. Каж-
дое помещение имеет свой на-
циональный колорит. Теперь у 
представителей народов есть 
возможность проводить здесь 
различные мероприятия.

Глава администрации Став-
рополя Андрей Джатдоев отме-
тил, что главное все же не то, как 
обустроены кабинеты, а то, что в 
сердце и сознании людей.

– Важно желание вместе со-
зидать, работать, отдыхать, вос-
питывать детей, - сказал он. - 
Культура Ставрополя – это сплав 
традиций разных народов, насе-
ляющих Северный Кавказ. Наш 
город давно стал открытой пло-
щадкой межнационального диа-
лога. И мы гордимся этим!

А. Джатдоев отметил, что, 
возможно, не все национально-
сти представлены в Доме друж-
бы. Но для всех диаспор здесь 
будут открыты двери, для них 
обязательно найдут помеще-
ния и создадут условия для ком-
фортной работы и отдыха.

Кстати, символом нового До-
ма дружбы стало дерево с глу-
бокими корнями и пышной кро-
ной. Разработкой данного про-
екта занимались известные 
ставропольские художники Евге-
ний Кузнецов и Сергей Паршин. 
Они же подарили Дому дружбы 
большую фреску, которая укра-
сила одну из стен. В общем, по-
лучился стильный, новый и кра-
сивый центр межнационального 
сотрудничества.

Планируется также на его ба-
зе проводить и международные 
встречи, так как у Ставрополя 
много городов-побратимов. На-
пример, представитель болгар-
ского города Пазарджика Спа-
сов Стоймен отметил, что соз-
дание Дома дружбы – это хоро-
ший шаг, который позволит лю-
дям различных национально-
стей лучше узнать друг друга и 
по дружиться. 

- Я третий раз приехал в 
Ставрополь и заметил, что с 
каждым годом город все боль-
ше развивается и становит-
ся лучше. От нашего города-
побратима Пазарджика желаю 
больших успехов краевому цен-
тру и его жителям! – сказал гость 
из Болгарии.

ИРИНА БОСЕНКО, 
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В
ЕСНОЙ этого года она нам 
писала о том, как на ме-
сте гибели нашей герои-
ческой землячки Риммы 
Ивановой, павшей в сра-

жении Первой мировой войны 
на земле белорусской, устано-
вили мемориальную доску. На 
территорию Пинщины, пишет 
Л. Андробайло, германские 
войска вступили в конце лета 
1915 года. Ожесточенные бои 
проходили у деревни Мокрая 
Дубрава, в пяти километрах 
от Логишина. Именно здесь 
22 сентября (по новому стилю) 
1915 года погибла сестра ми-
лосердия 10-й роты 105-го пе-
хотного Оренбургского полка 
Римма Иванова, подняв в ата-
ку солдат, оставшихся без ко-
мандиров, и тем самым совер-
шила подвиг. За который вско-
ре была по указу императора 
награждена офицерским ор-
деном Святого Георгия, остав-
шись в истории единственной 
женщиной, отмеченной такой 
наградой. На следующий день 
состоялся чин отпевания де-
вушки в Свято-Троицком хра-
ме деревни Доброславка. 

И вот спустя 99 лет, 23 сентя-
бря 2014 года, сельчане и чле-
ны историко-патриотического 
клуба «Поиск» города Пинска 
собрались в этой церкви, что-
бы вновь вернуться к событи-
ям почти столетней давности. 

Настоятель храма отец Генна-
дий отслужил панихиду, на ко-
торой поминалась Святая Рим-
ма. Жительница деревни До-
брославка Евгения Иванов-
на Старик поделилась воспо-
минаниями своего свекра Фи-
липпа Кирилловича Старика. 
Пятнадцатилетним мальчиком 
Филипп прислуживал церков-
ному дьяку. Во время отпева-
ния Риммы Ивановой он нахо-
дился в храме, который, по его 
словам, был полон солдат. Все 
они плакали, смахивая украд-
кой слезы. Вокруг маленькой 
церкви тогда собралось много 
людей – едва ли не все жители 
деревни, потрясенные гибелью 
«сестрички». 

Мы искренне признательны 
нашему заочному другу Люд-
миле Андробайло за ее новое 
сообщение. Ставропольцам 
ценно все, что связано с име-
нем замечательной девушки 
Риммы, столетие подвига ко-
торой мы будем отмечать че-
рез год. Хочется верить, что эта 
дата станет особой в календа-
ре Ставрополя в 2015 году. Что 
появится наконец в городе до-
стойный памятник героине. Что 
будут чаще приходить к месту 
ее упокоения в ограде Андре-
евского собора люди, прежде 
всего молодежь.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  

М
ИНИСТР культуры РФ 
Владимир Мединский 
в своей приветствен-
ной телеграмме в адрес 
участников фестиваля 

отметил, что «Северный Кав-
каз – это особый, уникальный 
край со своей богатой истори-
ей и многовековыми традиция-
ми. Здесь переплелись культу-
ра и искусство разных народов. 
Местное творчество, ярко и са-
мобытно выраженное в музы-
кальном искусстве и в первую 
очередь в эпической песне, ве-
ками вызывает неподдельный 
интерес у всех, кто любит и це-
нит традиционную культуру».

Перед началом концерта ху-
дожественный руководитель 
фестиваля Ольга Ключнико-
ва рассказала корреспонден-
ту «СП», что, хотя различных 
фольклорных действ в нашей 
стране проходит немало, фе-
стиваль в Кисловодске уника-
лен: нигде в России в послед-
ние десятилетия таких мас-
штабных узконаправленных - 
посвященных именно тради-
ционной эпической песне - ме-
роприятий не проводилось. Вот 
почему ему решили придать 
статус межрегионального: хо-
тя в основном будет представ-
лен эпос народов Кавказа, на 
фестиваль пригласили певцов 
и сказителей с Алтая и Русско-
го Севера. И это только нача-
ло. Уже сейчас у организато-
ров есть конкретные наметки, 
как в будущем расширить гео-
графию участников. 

- Помимо великолепных кон-
цертных залов здесь, вдоль 
горной речки Ольховки, есть 
очень уютные места, распола-
гающие к камерным концер-
там. Представьте, там сидит 
исполнитель и рассказывает, 
например, былину, а вокруг не-
го стоят люди... 

Поставил масштабное 
фольклорное действо на сце-
не Скрябинского зала кис-
ловодского Курзала извест-
ный режиссер, преподаватель 
Российского института куль-
туры Алексей Шилин. А вести 
его взялись весьма авторитет-
ные музыковеды, собиратели 
фольклора Екатерина Дорохо-
ва и Сергей Старостин

Предваряя выступление 
участников, Екатерина Доро-
хова подчеркнула:

В Кисловодске под эгидой 
Министерства культуры 
России проходит Первый 
межрегиональный фестиваль 
традиционной эпической песни 

- Мы хотим доказать, что 
эпос – это не просто древнее 
наследие, которое мы с пиете-
том храним, а это еще и часть 
нашей современной жизни; что 
эта культура жива, она нужна 
народам России. Подтвержде-
ние тому налицо – среди участ-
ников фестиваля очень много 
молодых исполнителей. 

Екатерина Дорохова также 
сказала, что при формирова-
нии программы фестиваля ор-
ганизаторы решительно отме-
тали эстрадный псевдофоль-
клор и вообще любой кич, при-
гласили именно тех, кто ста-
рается поддерживать тради-
ции. 

К ним, безусловно, отно-
сится коллектив традицион-
ной адыгской музыки из Май-
копа, которому выпала честь 
открыть фестиваль. Участни-
ки коллектива, в котором пре-
обладают молодые люди, ис-
полнили две древние песни 
из нартского эпоса. Песни и 
сказания о героях-богатырях 
нартах - один из величайших 
памятников духовной культу-
ры кавказских народов. Мно-
гие специалисты ставят его в 
один ряд с такими шедеврами 
мировой культуры, как «Илиа-
да» и «Одиссея», «Песнь о Ро-
ланде», «Калевала», «Давид Са-
сунский». 

Поскольку фестиваль про-
ходит на Ставрополье, то, раз-
умеется, на нем была широко 
представлена традиционная 
казачья культура. Так, ансамбль 
из станицы Екатериноград-
ской Прохладненского района 
Кабардино-Балкарии испол-
нил протяжные казачьи песни-
сказания. Как всегда, восто-
рженно принимали выступле-
ние казаков-некрасовцев, су-
мевших за столетия, прове-
денные на чужбине, сохранить 
в чистоте свою своеобразную 
культуру. 

В рамках фестиваля на тер-
ритории историко- краеведче-
ского музея «Крепость» прой-
дет круглый стол «Эпические 
традиции: проблемы бытова-
ния, исполнения и актуализа-
ции в современной России», 
будут организованы творче-
ские лаборатории. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 Много сил и души вложили в организацию фестиваля его
 художественный руководитель Ольга Ключникова 
 и режиссер Алексей Шилин.

«Горы вы Кавказские», включенный в официальный 
план празднования Года культуры в РФ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кадка. 8. Забег. 9. Отжиг. 10. Нагрудник. 

14. Пуаро. 15. Ирбис. 16. Шурин. 17. Ковка. 20. Торги. 22. Пла-
кетка. 23. Тинктура. 25. Заплыв. 28. Рейтар. 30. Стадо. 32. Сер-
вант. 34. Поросль. 36. Либер. 37. Тиканье. 38. Орколия. 39. Текес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карбункул. 2. Гайно. 3. Пагр. 4. Феод. 5. Но-
ски. 6. Миллилитр. 11. Гиш. 12. Убрус. 13. Нин. 18. Вокал. 19. Ак-
тив. 20. Тонар. 21. Ратай. 22. Паз. 24. Акр. 26. Агевзия. 27. Кали-
бек. 29. Алладин. 30. Стилет. 31. Опорос. 33. Аминь. 35. Резка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самое азартное княжество. 6. Генераль-
ный директор Первого канала. 9. Кубинский музыкальный инстру-
мент. 10. Изделие из тяжелой ворсистой узорчатой ткани. 11. Отрасль 
промышленности. 13. Пуля (дробь) с зарядом и капсюлем. 14. Исхо-
дное сырье для производства кареты для Золушки. 16. Вид перио-
дического издания. 18. Леденцы с именем французской герцогини. 
19. Аминокислота. 20. Женское имя. 22. Бог подземного царства в 
греческой мифологии. 25. Вид папоротника. 26.   Очистка металлов 
от вредных примесей.  28. Кирпич из соломы, глины. 29. Горы в Се-
верной Америке. 30. Государство  в  Азии. 31. Великий князь литов-
ский, польский король. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бог войны в древнеримской мифологии. 
2. Грызун, подотряд белкообразных. 3.   Отход назад под напором  
войск противника. 4. Охраняет от бедствий. 5. Духовой музыкаль-
ный инструмент. 6. Военный  конвой,  охрана,  сопровождение. 7. Ле-
карственное растение. 8. Место, где небо в клеточку, а друзья  в по-
лосочку. 12. Предмет мебели. 15. Ханойские шлепанцы. 17. Наука о 
пыльце и спорах. 18. Богиня памяти в греческой мифологии. 20. Рим-
ский холм. 21. Моллюск с гигантской раковиной. 22. Повесть  Баль-
зака. 23. То же, что догма. 24. Чувашская волынка. 27. Коллективная 
старосветская альтернатива доллару. 

Выражаю огромную искреннюю благодарность 
за успешно проведенную операцию в клинике 

микрохирургии глаз СтГМУ (г. Ставрополь).

Спасибо от меня и всей моей семьи врачам, которые де-
лали мне, Золотаревой Н.И., операцию: Башта Е.А. и врачу-
анестезиологу Ермакову В.Ю.

Операция была не из простых, микрохирургия на оба глаза. 
Врачи блестяще справились с поставленной перед ними зада-
чей.

Благодарю вас за сложный, кропотливый, ювелирный труд. 
За ваши золотые руки, за профессионализм, поддержку, вни-
мательное и доброе отношение. За то, что в своей ежедневной 
работе проявляете  искреннее человеческое взаимопонимание.

Мои врачи молодые, высококвалифицированные, перспек-
тивные! Это врачи действительно от Бога!

А также хочется отметить немалую заслугу технического пер-
сонала. В здании клиники чистота, порядок, бесшумно.

В палатах уютно и находятся по 2-3 пациента. И немаловажно 
для выздоровления  питание больных, а здесь, в клинике, орга-
низован разнообразный, полноценный прием пищи.

Медицинский персонал в клинике приветливый, доброжела-
тельный. Ответят на любой вопрос, объяснят, посоветуют, под-
скажут. Очень много внимания уделяют пациентам.

Полностью весь коллектив клиники микрохирургии глаз СтГМУ 
(г. Ставрополь) - вежливые, обходительные, внимательные.

Отдельное спасибо хотелось бы сказать директору клиники 
Гаджиеву С.Д. за создание коллектива настоящих профессиона-
лов. Под его руководством коллектив достигает огромных успе-
хов в работе, высоких результатов. Гаджиев С.Д. - это эффектив-
ный, успешный руководитель медицинской организации.

От всего сердца хочу пожелать всему коллективу клиники 
успехов и процветания в дальнейшей работе!

С уважением, 
ЗОЛОТАРЕВА Нина Ивановна 

(с. Александровское).

ЕВРО ДЛЯ 
ЕВРОПЫ

 Исполнительный комитет 
УЕФА определился с 13 горо-
дами, которые примут мат-
чи ЕВРО-2020. Азербайджан 
(Баку) - три матча группово-
го этапа, один четвертьфинал. 
Англия (Лондон) - полуфина-
лы и финал. Бельгия (Брюс-
сель) - три матча группового 
этапа, один матч 1/8 финала. 
Венгрия (Будапешт) - три мат-
ча группового этапа, один чет-
вертьфинал. Германия (Мюн-
хен) - три матча группового 
этапа, один четвертьфинал. 
Дания (Копенгаген) - три мат-
ча группового этапа, один матч 
1/8 финала. Ирландия (Дублин) 
- три матча группового этапа, 
один матч 1/8 финала. Испания 
(Бильбао) - три матча группо-
вого этапа, один матч 1/8 фи-
нала. Италия (Рим) - три мат-
ча группового этапа, один чет-
вертьфинал. Нидерланды (Ам-
стердам) - три матча группово-
го этапа, один матч 1/8 фина-
ла. Россия (Санкт-Петербург) 
- три матча группового этапа, 
один четвертьфинал. Румыния 
(Бухарест) - три матча группо-
вого этапа, один матч 1/8 фи-
нала. Шотландия (Глазго) - три 
матча группового этапа, один 
матч 1/8 финала

ГЕОРГИЕВЦЫ - НА 
СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ

4 октября стартует чемпио-
нат России по волейболу сре-
ди мужских команд высшей 
лиги «А», в которую впервые 

пробился георгиевский клуб 
«Газпром-Ставрополь». Кро-
ме наших земляков в соревно-
ваниях примут участие такие 
команды, как «Енисей» Крас-
ноярск, МГТУ Москва, «Ярос-
лавич» Ярославль, «Тюмень», 
«Локомотив» Екатеринбург, 
«Динамо» Ленинградская об-
ласть, «Нова» Новокуйбы-
шевск, «Кристалл» Воронеж, 
«Искра» Одинцово, «Торпедо» 
Челябинск и «Автомобилист» 
Санкт-Петербург. В первом ту-
ре наши земляки на выезде по-
меряются силами с екатерин-
бургскими железнодорожни-
ками, а 11 октября в Георги-
евск пожалует красноярский 
«Енисей». Завершится основ-
ной этап чемпионата 12 апреля 
следующего года. Окончатель-
но места команды распределят 
в серии плей-офф.

КУБОК ВЫРОС 
В ЦЕНЕ

В 1/16 финала Кубка России 
по футболу 2014-2015 г. в борь-
бу вступили клубы премьер-
лиги. «Смена» К/А – «Спартак» 
М – 0:1, «Луч» - «Рубин» - 0:2, 
«Газовик» - «Терек» - 2:1 (орен-
бургцы решающий гол забили 
в добавленное время), «Химик» 
Дз – ЦСКА – 1:2 (на последних 
минутах в штрафной ЦСКА мяч 

попал в руку Вернблуму, но ар-
битр так не посчитал), «Енисей» 
- «Уфа» - 2:3 (дв), «Сибирь» - «Ло-
комотив» - 1:3, «Рязань» - «Мор-
довия» - 1:2 (саранцы добились 
перевеса на 92-й минуте), «Кры-
лья Советов» - «Урал» - 3:1, «Ан-

жи» - «Зенит» - 1:2, «Волгарь» - 
«Арсенал» - 0:1, «Сызрань-2003» 
- «Ростов» - 3:0 (клуб из Сызра-
ни, занимающий 4-е место в зо-
не «Урал-Поволжье», забил голы 
на семи последних минутах мат-
ча, а главный тренер ростовчан  
М. Божевич подал в отставку), 
«Балтика» - «Кубань» - 1:2 (ка-
лининградцы не забили пе-
нальти на 92-й минуте), «Тос-
но» - «Амкар» - 0:0 (4:2 пп), «Со-
кол» - «Краснодар» - 0:5, «Шин-
ник» - «Динамо» М – 2:0, «Факел» 
- «Торпедо» М – 1:2 (дв). В отли-
чие от прошлого года, когда сра-
зу 10 команд премьер-лиги вы-
были из розыгрыша после пер-
вого же матча, сейчас 11 вышли 
в 1/8 финала. Если фавориты и 
дальше будут так же удачно ба-
лансировать между экономией 
сил и здравым смыслом, то к чет-
вертьфиналам мы получим мощ-
ную сетку. За бортом розыгрыша 
остались «Динамо» М, «Терек», 
«Амкар», «Урал» и «Ростов». В 1/8-
й финала 29 октября встретятся 
«Краснодар» - «Крылья Сове-
тов», «Кубань» - «Тосно», «Спар-
так» – «Рубин», ЦСКА – «Торпе-
до», «Уфа» - «Локомотив», «Газо-
вик» - «Сызрань-2003», «Мордо-
вия» - «Шинник», «Зенит» - «Арсе-
нал». Четвертьфиналы пройдут  
2 марта 2015 года, полуфиналы – 
29 апреля, финал – 20 мая.

ПЕРЕМЕН  
В СБОРНОЙ ПОЧТИ 
НЕТ

Главный тренер сборной Рос-
сии Ф. Капелло объявил рас-
ширенный состав на отбороч-
ные матчи чемпионата Европы 
- 2016. В него вошли 34 футбо-
листа. 9 октября сборной Рос-
сии предстоит встретиться в го-
стях со Швецией, а 12-го - дома 
с Молдавией. Вратари: И. Акин-
феев, Ю. Лодыгин, А. Ребров, С. 
Рыжиков. Защитники: В. и А. Бе-
резуцкие, С. Игнашевич, К. На-
бабкин, Г. Щенников, В. Гранат, 
А. Ещенко, Д. Комбаров, Е. Ма-
кеев, С. Паршивлюк, А. Семе-
нов, И. Смольников. Полузащит-
ники: Ю. Газинский, Д. Глушаков, 
М. Григорьев, А. Дзагоев, А. Ми-
ранчук, А. Самедов, П. Могиле-
вец, В. Файзулин, О. Шатов, М. 
Оздоев, А. Ионов. Нападающие: 
А. Дзюба, А. Кокорин, М. Канун-

ников, А. Кержаков, К. Панченко, 
Д. Полоз и Д. Черышев. К про-
шлому списку добавились вра-
тарь Рыжиков, защитник Щенни-
ков, хавбеки Григорьев и Миран-
чук. А вот опорных полузащитни-
ков Денисова и Тарасова в спи-
ске нет. Добавим, что наиболь-
шее представительство игроков 
в национальной команде имеет 
ЦСКА – восемь, по шесть чело-
век из «Спартака» и «Зенита».

АВТОДРОМ СОЧИ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ГОТОВ

В порты Сочи и Новороссий-
ска на чартерных судах прибы-
ло  оборудование для проведе-
ния первого в истории «Фор-
мулы-1» Гран-при России, кото-
рый состоится 12 октября. Сре-
ди прочего ожидается груз шин, 
которые должны перевозиться в 
охлаждаемых контейнерах при 
температуре 20 градусов Цель-
сия. Кроме того, организаторы 
российского этапа ждут прибы-
тия восьми самолетов и 15 фур. 
«Работа по подготовке к прове-
дению этапа уже началась. Ав-
тодром полностью готов. Ну а  
команды прилетят к нам из Япо-
нии, и мы их дружелюбно встре-
тим», - отметил промоутер  Гран-
при России  Сергей Воробьев.

ФУТБОЛ В ЯНВАРЕ?
Чемпионат мира - 2022 в Ка-

таре может пройти с января по 
февраль или с ноября по де-
кабрь. Как сообщает Capri Sport, 
на заседании рабочей группы 
ФИФА были определены имен-
но эти сроки проведения турни-
ра в качестве альтернативы тра-
диционным июню-июлю. Это бы-
ло первое заседание комиссии, 
которая разрабатывает между-
народный календарь на 2018 - 
2024 годы. Основной темой об-
суждения стали ЧМ-2022 и про-
блемы, которые с ним связаны. 
Одной из трудностей является 
сильная жара, которая осложнит 
проведение турнира летом в Ка-
таре, поэтому искали альтерна-
тивные выходы.  Ожидается, что 
окончательное решение по сро-
кам проведения турнира в Ката-
ре будет принято не ранее фев-
раля 2015 года.

БОРЦЫ СОБЕРУТСЯ 
В СОЧИ В 2017 
ГОДУ

В Ташкенте завершился кон-
гресс Международной федера-
ции объединенных стилей борь-
бы (FILA), которая была пере-
именована в Объединенный мир 
борьбы (United World Wrestling, 
UWW). Первый вице-президент 
Федерации спортивной борь-
бы России Георгий Брюсов от-
метил, что Россия подала заяв-
ку города Сочи  на проведение 
чемпионата Европы по спортив-
ной борьбе 2017 года. В эти же 
сроки (апрель) планируется про-
вести отчетно-выборную ассам-
блею Европейского комитета 
борьбы UWW. Заявка Сочи ока-
залась  безальтернативной. Де-

факто столица Олимпиады-2014 
получила права на чемпионат 
Европы-2017. Заявочная кампа-
ния на чемпионат мира по спор-
тивной борьбе 2017 года также 
пройдет на безальтернативной 
основе. Турнир пройдет в сто-
лице Франции  Париже.

ПОВТОРИЛИ 
РЕКОРД АНГЛИИ

В 1/16  финала Кубка англий-
ской лиги футболисты «Ливер-
пуля» и «Мидлсбро» повторили 
английский рекорд по продол-
жительности серии послематче-
вых пенальти: 30 ударов (14:13). 
Ранее достижение единолично 
принадлежало любительским 
командам «Брокенхерст» и «Эн-
довер», которые в октябре 2013-
го в матче Кубка графства Хэмп-
шир завершили серию со сче-
том 15:14. Мировой же рекорд, 
как считается, был установлен в 
2005 году в Кубке Намибии, когда 
«Пэлас» и «Сивикс» пробили 48 
пенальти: «Пэлас» выиграл 17:16.

ПРЕОДОЛЕЛИ ВСЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ

В минувшую субботу в парке 
Победы краевого центра прош-
ли чемпионат и открытое лич-
ное первенство Ставрополя по 
преодолению препятствий, ор-
ганизованные Ставропольским 
детско-юношеским конноспор-
тивным клубом (КСК). Как рас-
сказал главный судья соревно-
ваний Валерий Завгородний, в 
маршруте конкура среди детей 
победила всадница из спорт-
клуба «Детант» Дарья Сивола-
пова на лошади по кличке Рап-
содия. В конкуре среди юно-
шей первенствовала Изабел-
ла Кирилкина на коне по клич-
ке Престиж, а на другой лоша-
ди, Брайт, она же стала вто-
рой. Они представляли аграр-
ный университет.   Чемпионом 
города стал мастер спорта 
Александр Дудов на Грее. Его 
команда из спортивного клу-
ба «Детант» получила команд-
ный кубок главы города. Са-
мый массовый старт был дан 
на маршруте утешительного 
приза. Первой из одиннадца-
ти участников стала Кристина 
Горошко вместе с четвероно-
гим партнером по кличке Ме-
леогуз. Они выступали за ко-
манду Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета.

12 ЛЕТ СПУСТЯ
Завершилась работа традиционного конгресса ИИХФ. На нем 

НХЛ и профсоюз хоккеистов североамериканской лиги выступили 
с официальным предложением возродить Кубок мира. Если пла-
ны по возрождению Кубка воплотятся в жизнь, в 2016-м этот тур-
нир отпразднует 40-летний юбилей. Первые 20 лет своего суще-
ствования он проводился под названием «Кубок Канады». В 1996-м 
был переименован в Кубок мира. Последний его розыгрыш про-
шел с 30 августа по 14 сентября 2004-го. Тогда на лед выходили 
11 хоккеистов, продолжающих карьеру и по сей день: Ковальчук, 
Дацюк, Овечкин, Марков, Гончар, Брызгалов, Афиногенов, Кали-
нин, Козлов, Волченков и Фролов. Очевидно, что реальные шан-
сы сыграть на Кубке мира в 2016-м имеют только первые четыре 
звезды из этого списка. На конгрессе ИИХФ заокеанская сторо-
на выступила с конкретными предложениями. Их озвучил руково-
дитель профсоюза хоккеистов НХЛ Дональд Фер. Турнир пред-
лагается провести с 15 сентября по 1 октября 2015 года. Восемь 
команд-участниц. Все шесть элитных сборных мира: Россия, Кана-
да, Швеция, Финляндия, Чехия, США. Еще два приглашения полу-
чат команды второго эшелона. Выбор будет делаться среди сбор-
ных этого круга - швейцарцы, немцы и словаки. «Расписание Кубка 
мира «заточено» под интересы НХЛ и ее хоккеистов, - сказал пре-
зидент ФХР Владислав Третьяк. - Играть в Кубке мира будем без 
вопросов. Сроки, правда, предстоит утвердить». 

Осень — это такое время 
года, когда заходишь в ван-
ную не только для того, что-
бы искупаться, а чтобы еще 
и погреться.

Лень победить легко, но не-
охота.

Только в нашей стране в 
поликлиниках три очереди:

- Обычная...
- Я медработник...
- Я только спросить...

Хочу себе отрывной кален-
дарь на 2015 год, где вместо ли-
сточков будут пятитысячные ку-
пюры. Встал утром, оторвал ли-
сточек - и понеслась душа в рай!

ООО «МТУ «Телеком-С» требуются:
  машинист экскаватора - на экскаваторы 
 марки ЭП-860 (Терекс), JCB, ЭО-2621; 
 ЭТЦ-165 (на МТЗ);
  тракторист - на тракторы марки 
 Т-130, Т-170, Б-10, Б-12.

Работа на территории Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов. Заработная плата высокая, социальный пакет 
предоставляется. Иногородним предоставляется общежитие.

Обращаться: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 
тел. (8 865-2) 56-63-66, факс (8 865-2) 95-50-13.

-----------------------------------------------------------------------------

- Мне есть чем гордиться! 
В этой жизни я всего добил-
ся сам!

- Так ты ничего и не добил-
ся!

- Зато все сам!

- А давайте сыграем в «Ка-
мень, ножницы, бумага»!

- Я так понимаю, кредит вы 
нам возвращать не собираетесь?

Утром хорошо просыпает-
ся только сахарный песок ми-
мо чашки.

Ничто так не красит женщи-
ну, как натянутый на нее проти-
вогаз. У нее сразу делается иде-
ально гладкая кожа и огромные 
блестящие глаза.

Разговаривают две жен-
щины:

- С кем ты отпускаешь гу-
лять своего ребенка?

- С мужем.
- Ты так доверяешь свое-

му мужу?
- Нет, я так доверяю свое-

му ребенку.

- Сколько зим, сколько лет!
- Ты что стоишь, давай об-

нимемся!
- Да я считаю, сколько... от 

той весны, когда ты у меня 100 
баксов занял.

- Лучше попробовать и со-
жалеть, чем сожалеть, что не 
попробовал.

- Я не согласен с таким 
утверждением.

- Вы, наверное, песси-
мист?

- Нет, просто я женатый.

- А у нас сегодня было зем-
летрясение.

- Ну и как?
- Потрясающе.

Очень толстая девочка 
неожиданно чихнула и про-
качалась на качелях еще ча-
сок.

 Хакеры подобрали пароль 
к моей почте. Но как они узна-
ли, что я загадал год Канониза-
ции Святого Доминика Григори-
ем IX? Это 1234-й.

СООБЩЕНИЕ 
об уведомлении акционеров о передаче рее-

стра общества лицензированному регистратору

 Открытое акционерное общество «Ставропольагропром-
снаб» (местонахождение: 356244, РФ, Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) уведом-
ляет своих акционеров о том, что советом директоров общества 
от 15 сентября 2014 г. (протокол № 4 от 15.09.2014 г.) в связи с пре-

кращением самостоя-
тельного ведения рее-
стра принято решение 
о передаче реестра об-
щества лицензирован-
ному регистратору.

Реквизиты регистра-
тора, с которым заклю-
чен договор на ведение 
реестра.

Полное наимено-
вание: открытое акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.».

Местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Стромыкина, д. 18, 
корп. 13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромыкина,д. 18, 
корп. 13. 

Ставропольский филиал: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36.
Реквизиты регистратора, с которым заключен договор на 

ведение реестра, или указание на тот факт, что эмитент осу-
ществляет самостоятельное ведение реестра: ИНН/КПП 
7726030449/263503001.

Электронный адрес: alekseenko@mail.rrost.ru, офици-
альный сайт: www.rrost.com,

телефоны (8652) 77-07-13, 77-06-69.
Ведение реестра общества регистраторов начато с 26 сен-

тября 2014 г.

Совет директоров ОАО «Ставропольагропромснаб».

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ         30 сентября - 2 октября 
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ВОСКРЕСНАЯ СЛУЖБА 
В ВАТИКАНЕ ПРОШЛА 
В ПРИСУТСТВИИ ДВУХ 
ПАП РИМСКИХ

Почетный папа Ратцингер (Бенедикт XVI) 
присутствовал на воскресной мессе на площа-
ди Святого Петра в Ватикане. Отрекшегося от 
престола в феврале 2013 года главу Римско-
католической церкви встретил его преемник 
папа Франциск. Он поблагодарил предше-
ственника за присутствие на мессе, которая 
посвящена Дню дедушки. 

«Я благодарю почетного папу за то, что он с на-
ми здесь сегодня. Я всегда говорю, что очень рад, 
что он живет на территории Ватикана, потому что 
он как мудрый дедушка дома», - сказал Франциск.

В своей проповеди понтифик еще раз подчер-
кнул важность семьи, преемственность и согласие 
поколений, а также напомнил о начинающемся в 
следующее воскресенье синоде, который специ-
ально созван им по проблемам семьи.

ФОНТАНЫ В ПАЛАТКЕ
Поселок Палатка в Магаданской области 

попал в Книгу рекордов России как населен-
ный пункт, где больше всего фонтанов на ду-
шу населения. Там на каждую тысячу жителей 
приходится по одному такому сооружению. Об 
этом сообщает пресс-служба правительства 
Магаданской области.

«Это самый высокий показатель в нашей стра-
не. На 3999 человек населения в Палатке приходит-
ся четыре фонтана», - говорится в сообщении. Пер-
вые три фонтана в поселке появились в августе 2013 
года. Этой осенью открыта новая аллея с четвер-
тым по счету фонтаном рядом с поселковой сред-
ней школой. «Сооружение фонтанов - часть ком-
плекса работ по благоустройству, в рамках кото-
рой в Палатке уже появились новые скверы, дет-
ские городки, проведен ремонт фасадов домов на 

центральных улицах, установлена новая въездная 
стела со старинным грузовиком», - сообщает пресс-
служба  правительства области. Торжественная це-
ремония вручения сертификата о рекорде прошла 
в здании администрации Хасынского района. Его 
вручил представитель Книги рекордов России Ста-
нислав Кононенко.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТАТУ

В британской столице завершился юбилей-
ный, X Международный фестиваль тату. Как 
сообщили организаторы, всего в этом ежегод-

ном смотре приняли участие около 340 веду-
щих мастеров из США, Китая, Испании и Ве-
ликобритании.

Международный фестиваль татуировки - круп-
нейшее в мире тематическое мероприятие, посвя-
щенное тату и пирсингу. По оценкам организато-
ров, в этом году им удалось побить собственный ре-
корд посещаемости, который на девятом фестива-
ле составил 20 тыс. человек. Фестиваль проходил в 
старейшем выставочном центре Лондона - Tobacco 
Dock, площадь которого более 16 тыс. кв. м. В цен-
тре выставочного зала была огорожена специаль-
ная площадка, где при свете софитов мастера укра-
шали тела всех желающих (ИТАР-ТАСС).


