Цена 7 рублей

Суббота, 20 июня 2015 года


МИНУС ОДИН ПРОЦЕНТ

Вчера уже седьмой район Ставрополья,
Труновский, приступил к жатве хлебов.
По информации министерства сельского хозяйства СК, обмолочено более семи
тысяч гектаров зерновых и зернобобовых
культур. Это один процент всего клина.
Собрано 26 тысяч тонн хлеба. В основном идет уборка озимого ячменя. Средняя урожайность - 35,6 центнера на круг.
Это на уровне минувшего года, отмечают в минсельхозе края.
Т. СЛИПЧЕНКО.



СКОРО «МАШУК»

С 22 июня в Ставрополе на базе СевероКавказского федерального университета пройдет молодежный образовательный форум «Поиск». Его главная цель - выбрать лучшие проекты для участия в грантовом форуме «Машук-2015». Участниками этого этапа станут 450 молодых людей.
В течение пяти дней они вместе с экспертами доработают проектные идеи и получат предварительную оценку.
Л. ВАРДАНЯН.



МИНИСТЕРСКИЙ ПРИЕМ

Вчера министр сельского хозяйства СК
Александр Мартычев провел выездной
прием в Курском районе. В ходе встречи с
местными жителями обсуждались вопросы реализации госпрограммы развития
АПК, государственной поддержки аграриев, в том числе малого предпринимательства на селе. Речь также шла о возможном
открытии новых производств, социальных
перспективах глубинки. После завершения выездного приема глава регионального аграрного ведомства совершил объезд хлебных полей Курского района.
Т. СЛИПЧЕНКО.



НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

21 июня спасатели ПАСС СК отметят
свою первую круглую дату с момента
образования – десять лет. Раньше краевые спасатели работали при Государственной инспекции по маломерным судам. Их первостепенной функцией были водолазные работы на местных водоемах и обеспечение безопасности на
воде. В 2009 году решением правительства СК была создана принципиально новая структура – ГКУ «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба Ставропольского края». И у спасателей появился ряд новых задач: став филиалом ПАСС
СК, они приступили также к ликвидации
ДТП, аварийных разливов нефти, ландшафтных пожаров, к спасению людей в
горах и в условиях различных природных
и техногенных ЧС. В свой десятый день
рождения они продолжат стоять на страже безопасности жителей и гостей края.
А. СЕРГЕЕВА.



ОПАСАЙТЕСЬ КЛЕЩЕЙ

На территории края сохраняется высокая активность клещей - переносчиков
инфекционных заболеваний, сообщили
в управлении Роспотребнадзора СК. В
медицинские организации обратились
более 4,5 тысячи человек, у 19 обнаружена крымская геморрагическая лихорадка. Заражение вирусом КГЛ произошло преимущественно во время ухода
за сельскохозяйственными животными.
Специалисты напоминают, что при обнаружении на теле клеща нужно обращаться за помощью к медикам.
Л. ВАРДАНЯН.



И ЧЕМПИОН ИГР,
И ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

В Баку проходят первые в истории мирового спорта Европейские игры, на которых честь России защищают 367 спортсменов. 18 июня на ковер вышел представитель Ставропольского края, чемпион страны среди борцов-вольников в весовой категории до 70 кг Магомедрасул
Газиамагомедов. Он и стал чемпионом игр
в этом весе, победив в финале М. Гаджиева, выступающего за Польшу, 2:1. Бронзу выиграли турок Я. Гор и Р. Дибиргаджиев из Азербайджана. В рамках Европейских игр проводится и чемпионат Европы по вольной борьбе. Выходит, Газиамагомедов стал лучшим и на континенте.
В. МОСТОВОЙ.



ВЕРНУЛИ ЗАРПЛАТУ

Благодаря судебным приставам 118 работников крупной компании Пятигорска
получили положенную им заработную плату, рассказали в пресс-службе ведомства.
Предприятие, занимающееся строительством объектов гидро- и электроэнергетики, задолжало своим подчиненным более 6 миллионов рублей. Даже имея на руках решение суда о выплате зарплаты, руководство не торопилось его исполнять.
Лишь после того как судебные приставы
наложили аресты на шестнадцать авто,
мастерские, гаражи, склады, магазин, а
также офисную мебель предприятия, начальство погасило всю сумму долга.
А. СЕРГЕЕВА.



ЛЕГКОВУШКА ВСМЯТКУ

Жуткая авария произошла в минувший
четверг ночью в 20 километрах от Буденновска, рассказали в пресс-службе
ПАСС СК. Водитель «Хендай» вылетел
на встречную полосу и попал под колеса мощной фуры «Скания». Молодой человек, управлявший «Хендаем», умер на
месте трагедии. Спасателям пришлось
«разжимать» легковушку, чтобы добраться до погибшего. Водителю «Скании» помощь не потребовалась.
Т. ЧЕРНОВА.

ДАТА

ПУСТЬ ВОЙНА
НЕ ПОВТОРИТСЯ

РЯДОМ
В ТРУДНЫЕ
МИНУТЫ

22 июня по российскому календарю –
День памяти и скорби

В канун
профессионального
праздника работников
медицинской
отрасли поздравил
губернатор Владимир
ВЛАДИМИРОВ:

Накануне этой даты к жителям края обратился губернатор
Владимир ВЛАДИМИРОВ: «74 года назад начался отсчет дней
кровопролитной борьбы против фашистских агрессоров, долгого и тяжелого пути к Великой Победе. С тех пор прошло немало времени, однако оно еще не залечило все раны в наших
сердцах. Не выплаканы все слезы о невинных жертвах, не утихла боль о тех, кто не вернулся с фронта. Спустя десятилетия у
нас есть возможность осознать истинную цену подвига наших
дедов и прадедов, увидеть в нем первооснову мирного настоящего и благополучного будущего нашей страны. И пока память
о героях живет в наших сердцах, мы живы. Спасибо всем ветеранам за достойный пример, за мужество и мудрость, которой вы щедро делитесь с новыми поколениями. Пусть страшные дни войны не повторятся никогда!».
От имени депутатского корпуса к ставропольцам обратился председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ: «22 июня 1941 года
начался страшный отсчет неисчислимым бедам и страданиям
нашего народа. Погибли десятки миллионов человек не только на поле боя, но и в тылу. Дети, старики, женщины – никого
не пощадила страшная война, пройдя своим черным крылом и
по нашему Ставрополью. В рядах защитников страны было немало представителей нашего края. С болью и благодарностью
вспоминаем мы тех, кто не вернулся с полей сражений, из фашистских застенков, кто умер от ран, болезней и пыток, от холода и голода. Мы благодарны ветеранам, сумевшим одолеть
вражеские полчища, и всем, кто ковал Победу в тылу!».

«Труд медицинского
работника – один из самых
благородных и гуманных
на земле.
Вы находитесь рядом
со своими пациентами
в самые трудные минуты,
приходите на помощь,
возвращаете здоровье,
спасаете жизни. Сегодня
на страже благополучия
жителей Ставрополья
стоят более
45 тысяч медиков,
благодаря
профессионализму
которых в крае растет
продолжительность
и качество жизни,
улучшается
демографическая
ситуация. Огромное вам
за это спасибо!».

«Ваш благородный,
сопряженный с огромной
ответственностью труд
всегда пользовался
в обществе заслуженным
уважением и почетом.
Вы оберегаете бесценное
достояние каждого
человека – его жизнь и
здоровье. Для всех нас
люди в белых халатах
на всю жизнь остаются
символом надежды,
милосердия
и сострадания».
Поздравил коллег
с праздником и министр
здравоохранения края
Виктор МАЖАРОВ.

К
К

АК мы уже сообщали, накануне Дня медицинского работника подведены итоги конкурса минздрава СК «Лучший по профессии среди врачебного персонала». Первое место присуждено Артуру АПАГУНИ, травматологу-ортопеду, заведующему отделением сочетанной травмы Ставропольской
городской клинической больницы скорой ме-

дицинской помощи, которая известна как больница № 4 (см. «Кто вы, врачующие нас», «СП».
17.6.2015). С ним встретилась корреспондент
«Ставрополки». Читайте на 3-й странице материал «Доктор, который умеет только лечить».
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Задача кино - из хаоса создать гармонию. Так считает режиссер
документального жанр, лауреат премий «Ника» и «Золотой орел»
Андрей Осипов, который в рамках межрегионального форума творческих
союзов «Белая акация» посетил Ставрополь.

Д

ЛЯ всех, кто так или иначе связан с кинематографией или только мечтает
посвятить себя этому делу, творческая встреча с
известным режиссером стала
настоящим подарком.
…В небольшом зале было
непривычно темно, но уютно.
Здесь смотрели фильмы, обсуждали их и говорили о том,
как создать настоящее произведение. На встречу с Андреем
Осиповым пришли люди разных возрастов и профессий, в
большинстве студенты, мечтающие связать свою жизнь с ре-

Н. БЫКОВА.

жиссурой. Разговор получился глубокий, можно даже сказать, философский. Гость, понастоящему увлеченный своей профессией, делился личным опытом, не скрывая деталей, рассказывал не только о
том, как создать фильм, но и
как найти финансовые средства на его реализацию. Затрагивая материальную строну вопроса, он все же подчеркнул, что не это главное:
- Зачем фиксировать повседневную реальность, снимать мусорные баки, разруху,
нищету? На мой взгляд, режиссер должен немного приукрашивать реальность, своей работой поднять зрителя на ступень выше. Например, когда снимаешь интервью, безусловно, важно, какую информацию выдает герой, но еще
важнее дать возможность зрителю наблюдать за эмоциями,
глазами, реакцией человека.

ЕГО участникам обратился Президент России В. Путин. Аудиторию
составили руководители крупнейших российских и иностранных компаний, эксперты, представители органов власти. В их числе и губернатор Ставрополья
В. Владимиров.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на
непростые макроэкономические условия и внешнее
давление, Россия сохранила устойчивость. В первом
квартале года индекс ВВП
сократился на 2,2%, в январе - апреле объемы промышленного производства уменьшились на 1,5%. Однако в это
же время объем несырьевого экспорта страны вырос на
17%, в том числе за счет продукции с высокой добавочной стоимостью. Инфляция
в апреле выросла лишь на
0,5%. В России не допущен
всплеск безработицы – она
составляет 5,8%. «Нам предрекали глубокий кризис. Этого не произошло», – заявил В.
Путин. Он также подчеркнул,

АКЦИЯ

«КОРОБКА
ХРАБРОСТИ»
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

В

КРАЕВОЙ филармонии
прошла
конференция
«Читатель и писатель в
ХХl веке: монолог или
диалог», в детской школе
искусств Ставрополя - встреча
с известным кинорежиссером
В. Грамматиковым, в государственному музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве
состоялась презентация книги «Штрихи к портрету», посвященной жизни и творчеству ставропольского живописца П. Гречишкина. Группы
писателей выезжали в районы
для встреч с читателями. Вчера в краевой библиотеке им.
М.Ю. Лермонтова прошла презентация сборника-антологии
«45: русской рифмы победный калибр» по итогам поэтического интернет-марафона,
посвященного 70-летию Великой Победы, после чего там
же состоялся семинар литературного мастерства, а в краевой библиотеке для молодежи им. В.И. Слядневой юные
фантасты общались с писателями - мастерами приключенческого жанра из Москвы,
Петербурга, Ставрополя. А
вечером на сцене филармонии прошел финальный галаконцерт участников телевизионного музыкального фестиваля «Арт-обстрел». Сегодня
и завтра ряд встреч в рамках
«Белой акации» пройдет в Пятигорске и Кисловодске.

Л. ВАРДАНЯН.

сосредоточиться на задачах
развития, устранении помех
для дальнейшего экономического и социального роста региона. Эта работа будет форсирована в русле, обозначенном Президентом России».

Вчера прошло пленарное заседание
Петербургского международного
экономического форума - 2015

Искусство возможного

Продолжается
межрегиональный
форум творческих
союзов «Белая
акация», собравший
на Ставрополье
литераторов,
художников,
кинематографистов,
журналистов из разных
уголков страны.

Под открытым небом начнет работу кинотеатр - на
большом экране покажут
довоенный фильм «ВолгаВолга». На рассвете, ровно в
4 часа, зазвучит «Довоенный
вальс», который сменят вой
сирены, звуки взрывов и голос Левитана, объявляющий
о начале войны. На экране появится хроника тех лет, после
чего в небо выпустят десятки
белых голубей – символ памяти и благодарности всем
защитникам Родины.
22 июня в 11.00 у мемориала «Огонь вечной славы»
состоится городской митинг.
Администрация Ставрополя
приглашает всех горожан
принять участие в памятных
мероприятиях.

РОССИЯ СОХРАНЯЕТ
УСТОЙЧИВОСТЬ

ФОРУМ

На творческом
пиру

В День памяти и скорби
жители Ставрополя
станут участниками
Всероссийской акции
«Свеча памяти» в 2 часа ночи
у мемориала
«Огонь вечной славы»
на Крепостной горе
зажгутся
поминальные свечи.

АКТУАЛЬНО

От имени депутатского
корпуса председатель
Думы Ставропольского
края Юрий БЕЛЫЙ
поблагодарил всех
медиков за верность
профессиональному
долгу, терпение
и заботу о людях:

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

С начала 2015 года через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) в УФМС России
по краю поступило около четырех тысяч
заявлений на оформление загранпаспортов, около полутысячи - на выдачу и замену внутренних паспортов граждан России и более тысячи - на постановку на регистрационный учет. В пресс-службе ведомства напомнили, что подать заявку на
предоставление госуслуг можно с помощью Интернета, не выходя из дома. Затем необходимо явиться в назначенный
срок в территориальные подразделения
УФМС России по краю и представить
оригиналы документов (если это необходимо). Кстати, чтобы не было отказов или
возврата заявлений, лучше всего ознакомиться с инструкцией по заполнению
анкет на сайте управления или на стендах в территориальных подразделениях.
А. СЕРГЕЕВА.



ЗАВТРА - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

№ 113 (26693)

Если вы в диалоге расширите
его мир и покажете закрытые
для всех границы, кино получится, - отметил А. Осипов.
О роли кинематографии в
мире можно размышлять долго. На встрече со ставропольцами Андрей Осипов говорил
о кино, которое смело можно
причислить к категории «искусство». Он не раз напоминал слушателям, что нужно
стремиться к высоким ориентирам и быть настоящим,
честным и искренним в любом деле. Если нет лукавства,
очень многое может случиться, сказал А. Осипов. И сразу
определил:
- Кино должно быть интернациональным, ведь все чувствуют и хотят одного и того же. Все
хотят любить, жить, одинаково
реагируют на горести, и каждый так или иначе задумывается о смысле жизни. И если ваше
кино опирается на эти вопросы,

то оно будет интересным. Отправь меня в любую точку России или СНГ, я без подготовки
сниму фильм о бабушке, дедушке или заброшенной деревушке. Потому что я знаю, какая
жизнь у этих людей.
Периодически режиссер
прерывался, чтобы показать
свою работу. Надо сказать,
что зрители были в восторге от каждой картины. Например, документальный фильм
«Занесенные ветром» рассказывает о жителях небольшого
рыбацкого поселка Шойна. Зимой здесь бесконечная ночь и
ледяная пустыня, летом незакатное солнце и соленые ветры, засыпающие песком дома. Фильм через размышления и жизнь героев заброшенного уголка планеты раскрывает непростые темы существования человека. Он об испытаниях, любви и свободе каждого из нас.
Как сказал об этой работе
сам Андрей Осипов, хотелось
сделать антикино, не спешить,
не бежать, не соответствовать
стандартам.
- Мы все живем «перевернутой» жизнью, но в ней много хорошего, есть достойные люди,
которые совершают хорошие
поступки, есть события, которые достойны нашего внимания. Об этом и нужно рассказывать, - напутствовал он.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото АЛЕКСАНДРА
ПОГОЖЕВА.

Фонд «Подари
жизнь» совместно
со Сбербанком
организовал
благотворительную
акцию для
тяжелобольных
пациентов детских
лечебных учреждений
по всей стране. Она
получила название
«Коробка храбрости».

что принятые в России меры
поддержки экономики и финансовой сферы были результативны: теперь необходимо
продолжить работу, направленную на развитие страны.
В. Путин отметил задачи, связанные с обеспечением здоровой среды для предпринимательской деятельности, привлечением инвестиций, развитием научно-технологического
и кадрового потенциала.
После завершения пленарного заседания ряд тем, затронутых в выступлении главой государства, прокомментировал
В. Владимиров: «Экономика
Ставрополья сегодня сохраняет устойчивость. Доходы краевого бюджета стабилизировались, вышли на запланированные в конце прошлого года показатели. Индекс промышленного производства в регионе за
январь - апрель этого года вырос на 5%. Несырьевой экспорт
Ставрополья в первом квартале 2015 года увеличился примерно на 5%, то есть почти на
8 миллионов долларов. Это
позитивные сигналы, которые
подчеркивают необходимость

Ю. ЮТКИНА.

Пресс-служба
губернатора.

СОБЫТИЕ

Самые
грациозные
Вчера в Кисловодске стартовал XXVI
Всероссийский турнир по художественной
гимнастике на кубок ГТРК «Ставрополье»

В

АКЦИИ принял участие и Ставрополь.
Так, 1 июня, в День защиты детей, в зданиях
Северо-Кавказского
банка в краевом центре
были установлены специальные коробки, куда в течение двух недель сотрудники банка могли положить
любые подарки для детишек. В итоге было собрано
более 400 игрушек. Их отправили в Ставропольскую
краевую детскую клиническую больницу, где сотрудники банка в торжественной
обстановке передали коробку заведующему онкогематологическим отделением А. Рогову. «Побеждать
болезнь всегда легче, когда чувствуешь дружескую
поддержку, знаешь, что ты
не один и тебе сопереживают. Эти подарки каждый из
нас дарит по зову сердца, и
мы надеемся, что «Коробка
храбрости» станет для малышей небольшой наградой за их стойкость и смелость», – отметил председатель Северо-Кавказского
банка А. Золотарёв. По словам сотрудников больницы,
собранных банкирами игрушек хватит не только пациентам онкогематологического, но и других отделений больницы.

*****

В рамках Петербургского международного экономического форума - 2015 состоялся деловой круглый стол
«Россия – Италия: историческая связь слишком важна
для обеих стран, чтобы существовать друг без друга».
В нем принял участие губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров. Были обсуждены вопросы экономического
взаимодействия Италии и нашего края. Напомним, Италия
является одним из приоритетных партнеров Ставрополья.
В 2014 году сумма внешнеторгового оборота с этой республикой составила 49 миллионов долларов. В июне 2015
года Ставрополье вновь будет
принимать бизнес-миссию
«Италия встречает Кавказ».
Итальянские бизнесмены пообщаются со своими ставропольскими коллегами, побывают на предприятиях края,
ознакомятся с условиями ведения бизнеса в регионе.

Г

ОРОД солнца и нарзана
уже 16-й раз принимает
этот турнир. В Кисловодске, как и в целом в крае,
художественная
гимнастика – один из ведущих видов
спорта. На Ставрополье подготовлено 11 мастеров спорта международного класса по
художественной гимнастике!
Самая титулованная из них Лариса Савченкова (Пушкина) - чемпионка СССР, Европы
и мира в групповых упражнениях. На нынешних соревнованиях она выступает в роли
судьи-информатора. А еще и
в качестве болельщицы, ведь
на ковре в уютном спортзале
Кисловодского гуманитарнотехнического института выступают и ее воспитанницы.
С каждым годом география команд – участниц турнира на кубок ГТРК «Ставрополье» расширяется. В этом году проверить свои силы в Кисловодск приехали сильнейшие
перворазрядницы, кандидаты
и мастера спорта из 29 регионов России. Как обычно, весьма

• Самая титулованная
гимнастка Ставрополья
Лариса Савченкова
(Пушкина) (слева)
внимательно следит
за выступлениями
будущих «звезд».
сильные команды представили Ростовская, Волгоградская
и Астраханская области. Впрочем, гимнастки из Центральной
России, Поволжья и Урала тоже
настроены побороться за место на пьедестале почета.
За тем, чтобы высокие баллы присуждали действительно лучшим гимнасткам, строго
следит неизменный главный
судья соревнований, заслуженный тренер Советского Союза и России Эмма Овсянникова. А директор турнира, президент федерации художественной гимнастики Ставрополья
Светлана Федунова осуществляет общее руководство. Но и
ей при всем опыте и авторитете
вряд ли удалось бы организовать столь масштабные соревнования без поддержки партнеров турнира - группы строительных компаний «ЮгСтройИнвест», компании «Сан-Сан»
и представительства турецких
авиалиний в Ставрополе.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

2

20 июня 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРЕСС-ТУР

ПОДРОБНОСТИ

Ставрополь
преображается
Как мы уже сообщали, глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев провел прессконференцию, на которой рассказал о работе городской администрации за прошлый год.

З

А полтора с лишним часа активного общения затронули, кажется, все злободневные темы - пробки на дорогах, дефицит мест в школах и
детских садах, платные парковки и
многое другое. Было задано немало локальных и общих вопросов, относящихся к экономическому сектору, жилищно-коммунальной отрасли, инвестиционной деятельности,
развитию инфраструктуры.
Приветствуя журналистов, Андрей Джатдоев отметил, что не будет «сыпать цифрами», а постарается обозначить основные направления работы, расскажет о достижениях и проблемах краевого центра.
Встреча проходила в формате неофициального общения. Стремление к открытому деловому разговору подчеркивалось уже тем, что Андрей Джатдоев занял не привычное
место в президиуме, а среди журналистов.
- Ровно год назад мы договорились с вами об этой встрече, - начал
глава администрации. - Город стремительно растет. Напомню, что по
итогам 2014 года эксперты журнала
«РБК», ведущего экономического издания страны, включили Ставрополь
в первую тройку крупных российских
городов по темпам роста экономического и социального развития.
Улучшение демографической ситуации в краевой столице заставило власти сконцентрироваться на
решении важных социальных проблем, связанных с нехваткой мест
в школах, детских садах и лечебных
учреждениях.
Об этом А. Джатдоев говорил и
в ходе отчета перед депутатами городской Думы. Сегодня в Ставрополе активно строятся новые социальные объекты, причем преимущественно в развивающихся микрорайонах. Например, в 530-м квартале возводится поликлиника на
770 посещений в смену, школа на
800 мест, спроектирован и прошел
госэкспертизу детский сад, рассчитанный на 280 малышей.
В 204-м квартале одновременно
со школой строится и ливневая канализация, это решит застарелую
проблему подтопления жилых домов. Там же в прошлом году закончено обустройство нового сквера. На
очереди детский сад. Подписано соглашение с фирмой «ТРА» о передаче ею земельного участка под строительство детского сада в районе
«Красного металлиста», достигнута
договоренность с инвесторами о передаче помещения под ЗАГС площадью 450 кв. м в микрорайоне «Перспективный».
Острый вопрос - строительство
жилых домов. Ситуация в этом сегменте такова:
- В 2014 году сдано в эксплуатацию 450 тысяч квадратных ме-

тров жилья при плане 700 тысяч. Но
мы осознанно сдерживаем темпы жилищного строительства, не подкрепленного одновременным возведением объектов социальной инфраструктуры, дорожной сети и другими, - подчеркнул Андрей Джатдоев. Нашу позицию поддержал губернатор
края Владимир Владимиров, и не случайно, ведь она продиктована интересами граждан. Сегодня строящиеся
дома должны быть обеспечены подземными парковками, большими дворовыми территориями.
Такое сдерживание привело и к
развитию новых форм муниципальночастного партнерства со строительным комплексом. Подписаны соглашения и заканчивается проектирование двух полноценных проспектовбульваров с тротуарами, ливневой
канализацией и озеленением в ЮгоЗападном микрорайоне. Предприниматели будут их строить полностью за
свой счет. Объем капвложений составит до 700 млн рублей.
Кроме того, предприятия продолжают активно участвовать в благоустройстве города. В качестве примеров Андрей Джатдоев привел сквер
на пр. Кулакова, гимназию № 9, Крепостную гору, сквер ветеранов по ул.
Пирогова, площадку для воркаута на
Комсомольском озере. Глава администрации признался, что он внимательно следит за тем, какие отзывы по поводу различных инициатив власти дают ставропольцы, в том числе в Интернете. Некоторые сообщения необоснованно критичные, но среди них
есть и разумные предложения, которые помогают улучшить ситуацию.
- Планы и проекты «не верстаются
в кабинетах», они вырастают из проблем и забот жителей города, из общения с простыми людьми. Например, мы предложили на выходные и
праздники сделать центр города пешеходной зоной, теперь изучаем мнение людей, - рассказал А. Джатдоев.
- А недавно ко мне подошел ветеран
Великой Отечественной войны с замечанием, что на Комсомольском
озере все обустроено для занятий
спортом, а вот пожилым людям негде даже присесть. Эту проблему мы
исправим в ближайшем будущем, поставим скамейки.
Нельзя не отметить, что сегодня
бизнес активно помогает в улучшении
облика города, строятся объекты социальной сферы, в частности спортивные. Им была посвящена отдельная часть пресс-конференции: говорили о положительных моментах и
проблемах. А. Джатдоев сообщил: в
прошлом году в Ставрополе был построен ледовый каток - это не может
не радовать, однако желающих там
заниматься гораздо больше его вместимости.
- Честно говоря, Ставрополю сегодня не хватает спортивных объектов, поэтому я очень благодарен биз-

несменам, которые взялись исправлять ситуацию. Сейчас уже фактически началось проектирование нового спортивного комплекса в СевероЗападном микрорайоне, где будет
два бассейна, большой спортивный зал, отдельный зал для единоборств и многое другое. Знаю, что
жители района с нетерпением ждут
его открытия.
Особое внимание Андрей Джатдоев уделил организации велосипедного движения в Ставрополе,
подчеркнув, что со временем пространство для любителей двухколесного транспорта расширится.
Еще в прошлом году в городе за счет
предпринимателей стали устанавливать велопарковки.
- Мы понимаем, что количество
велосипедистов растет, и заранее
предусматриваем, какие сложности на этом фоне могут возникнуть.
В этом году в Юго-Западном микрорайоне был реализован пилотный проект: появилась велодорожка, в планах проложить ее по улице
Космонавтов.
Говорили о развитии дорожной
и транспортной сети. А. Джатдоев
рассказал о реализации крупных
транспортных проектов:
- Мы будем ломать многолетнюю
негативную практику и внедрять систему безналичной платы за проезд,
что позволит отслеживать финансовые потоки. Также будут ужесточены
требования к порядку в общественном транспорте, допуску водителей на линию. Думаю, что не всем
эта инициатива придется по душе,
но именно таким способом можно
навести порядок.
Также речь шла о поэтапном внедрении системы платных парковок,
что позволит разгрузить дороги и
привлечет дополнительные средства на их ремонт.
Еще одним крупным проектом
Андрей Джатдоев назвал реформу рекламного пространства города. На рассмотрение Думы уже вынесен проект решения, который не
просто упорядочит рекламу, а буквально преобразит город, особенно
его центральную часть. Более 60%
рекламных щитов будет ликвидировано, так как они не только портят облик города, но зачастую, находясь, например, на перекрестках,
мешают движению.
- Реформа будет осуществляться
не кавалерийским наскоком, но поэтапно и неуклонно, и в итоге мы все
приведем в порядок, - отметил он.
Также главу администрации журналисты попросили прокомментировать ситуацию с арестом директора гимназии № 25 Ставрополя
Владимира Зубкова. Напомним,
его обвиняют в получении взятки.
А. Джатдоев ответил коротко: «Сегодня идет очищение общества. Где
не помогает терапия, нужно хирургическое вмешательство. Я считаю,
что грех наживаться на проблемах
людей».
Прозвучал и вопрос, связанный
с водоснабжением краевого центра. Как было отмечено, проблемы
в этом направлении есть, и, чтобы их решить, нужны миллиардные
вложения. Отдельно затронули тему привлечения инвестиций в город, строительства индустриального парка и фармкластера. Эти темы тоже в приоритете, и работа по
ним ведется.
В завершение пресс-конференции А. Джатдоев отметил, что успехи, достигнутые в течение года, его
команду не обольщают: «Будем работать дальше».
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
При содействии пресс-службы
администрации города.
Фото пресс-службы
администрации города.

ЖАТВА-2015

Есть чему поучиться
В Апанасенковском районе состоялось
предуборочное совещание

ИНФО-2015

ПРЕОДОЛЕТЬ
«ЦИФРОВОЕ
НЕРАВЕНСТВО»
В Ставрополе прошло
заседание краевого совета
по связи – координационного
и совещательного органа
при правительстве СК.
Председательствовал
министр энергетики,
промышленности и связи
Виталий Хоценко.

О

НО не случайно прошло в СПК
«Дружба». Как отметил начальник райсельхозуправления Николай Порхунов, здесь есть чему поучиться, и прежде всего хозяйскому отношению к работе, земле, хлебу. Председатель СПК Евгений
Кущ пригласил коллег на экскурсию
по племзаводу. Типовая мастерская
включает в себя шесть специализированных цехов, а недавно появился
еще один - по ремонту шин. Вся техника, что имеется в хозяйстве, обслуживается здесь.
Экскурсия продолжилась на колхозных полях. Первая бригада – самое большое подразделение. Недавно ее владения расширились за счет

присоединения отдаленного участка
Хут-Хур, на который в колхозе возлагают большие надежды.
Накануне комбайны начали косить
ячмень на свал. Кроме пшеницы и ячменя в хозяйстве в этом году посеяли лен – в порядке эксперимента. В
«Дружбе» высевают почти десяток сортов зерновых, в т.ч. элитных семян.
В нынешнем году на каждом бригадном стане появились огороды для
общественного питания. Капельное
орошение, грамотный уход, полный
набор сортов овощей позволят обеспечить себя добротной витаминной
продукцией.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

На встрече обсудили перспективы устранения в крае до 2016 года
«цифрового неравенства». Как сообщили представители ОАО «Ростелеком», на которое возложены
задачи по созданию возможности
предоставления доступа к сети передачи данных на скорости не менее 10 Мбит/с, планируется внедрение универсальных услуг связи на
территории 136 сельских населенных пунктов края численностью от
250 до 500 человек. Как сообщили
в пресс-службе ведомства, в настоящее время министерство энергетики, промышленности и связи СК
проводит работу по заключению
трехстороннего соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, ОАО «Ростелеком» и правительством региона
«О взаимодействии в сфере реализации инвестиционных проектов на
территории Ставропольского края».
Кроме того, краевой минпром инициировал включение в соглашение мероприятий по обеспечению
широкополосным доступом к сети
Интернет населенных пунктов от
500 до 10 тысяч жителей. Эта мера
позволит людям стать полноценными участниками информационного
общества, отмечали участники краевого совета по связи.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

М

ЕДИАПОЕЗДКА пришлась на
начало сезона уборки зерновых и зернобобовых культур.
В день нашего приезда в ООО
«Консервный завод Русский»
Курского района полным ходом шла
уборка и переработка зеленого горошка. Напомним, это предприятие
появилось на экономической карте
края сравнительно недавно - семь лет
назад. За счет собственных средств
на заводе установлено итальянское
оборудование по выпуску маринадов и консервированного зеленого
горошка. Приобретены линии по производству томатной пасты, кабачковой икры, соков, другой продукции,
проведена модернизация.
По словам генерального директора предприятия Геннадия Туркинова,
местные овощеводы гарантированно
сбывают свою продукцию консервному заводу, который плодотворно сотрудничает с торговыми сетями Ставрополья. Продукты уходят в регионы
ЮФО и СКФО, а также в Московскую,
Воронежскую, Смоленскую, Липецкую, Орловскую, Курскую области,
Крым, Уфу, Новосибирск, Челябинск.
В эти дни завод работает в три
смены. «Как при царе Горохе», - шутят его работники, вспоминающие
добрые советские времена. Кстати,
недавно здесь приобрели современный горохоуборочный комбайн, который во многом сократил сроки уборки этой культуры. На подходе переработка корнишонов.
По семенам овощных и других
культур мы, к сожалению, пока в значительной степени зависим от импортных поставок. Это одно из слабых мест отечественного агропрома.
В последние годы ООО СХ «Стодеревское» Курского района успешно вписалось в эту нишу. По словам его генерального директора Андрея Журенкова, хозяйство взяло курс на развитие
семеноводства, выращивает высоко-

продуктивные семена озимых сельхозкультур пшеницы, ячменя, рапса,
тритикале, а также льна, подсолнечника, гороха, овса, люцерны. Семена
высоких репродукций дают неплохую
прибавку по урожайности - от трех до
семи центнеров на круг. Прибыль этого хозяйства за последние три года
увеличилась более чем в три раза - с
7 до 24 миллионов рублей.
ООО СХ «Стодеревское» первым
в крае приступило к обмолоту озимого ячменя. В день нашего приезда
его уже убирали на последних гектарах и переходили на поля с озимым
рапсом. Большое значение в хозяйстве придают обновлению машиннотракторного парка, построено зернохранилище, вмещающее до 15 тысяч тонн продукции.
Часть получаемой в сельхозпредприятии прибыли идет на социалку.
Во время полевых работ труженики
хозяйства обеспечиваются бесплатным горячим питанием, а во время
уборки урожая и посевной - трехразовым питанием. Благотворительную помощь от него получают детский сад, школа, пенсионеры, ветераны войны, сельская церковь, местная детская футбольная команда.
Большое внимание социальной
сфере уделяют и в ЗАО «СОЛА», что
находится в селе Эдиссия. Здесь отстроили целую улицу для работников,
которые живут теперь в уютных просторных домах. Это хозяйство является одним из крупнейших производителей муки на юге России, которая поставляется во многие регионы
России. Недавно здесь смонтировали и установили современный мельничный комплекс, рассказал председатель совета директоров Станислав
Мурадханов. Сейчас все в ожидании
- готовятся к приему и переработке
зерна нового урожая.
Техническую модернизацию производства ведут и в тепличном ООО
«Весна» Предгорного района. Напомним, создано оно было тринадцать лет
назад на базе семи гектаров зимних
теплиц, принадлежавших обанкротившемуся совхозу «Ессентукский».
За это время «Весна» вдвое приросла по площадям, расширила ассортимент овощей закрытого грунта. В
ближайшее время планируют расширяться, восстановить цветочное производство. Конечно, для этого нужны
новые технологии с современным
оборудованием. Как отметил руководитель предприятия Анатолий Пудло, отрадно, что в последнее время
засуетились и отечественные производители тепличного оборудования.
Видимо, не последнюю роль сыграл
призыв к ускоренному импортозамещению, чтобы не зависеть от Запада.

БЕЗ ОГЛЯДКИ
НА ЗАПАД
Группа журналистов ведущих региональных
СМИ в рамках мониторинга реализации
госпрограммы по импортозамещению
побывала в лучших хозяйствах Курского
и Предгорного районов. Пресс-тур
организован по инициативе первого
заместителя председателя правительства
Николая Великданя и управления
по информационной политике аппарата ПСК.

Сельхозпредприятие устанавливает
российские тепличные каркасы, аналогичные голландским, но по цене дешевле в разы.
Строятся новые высокотехнологичные и энергоэкономичные теплицы, оснащенные самым современным оборудованием. В целях экономии энергоресурсов построена новая
котельная и проведена модернизация
старой. Все это позволило увеличить
производство овощей с 800 тонн в
2001 году до более 5000 тонн в 2013
году и значительно снизить себестоимость продукции.
После введения продовольственного эмбарго федеральные торговые
сети гораздо с большой охотой стали брать тепличную продукцию местного производства, которая по качеству намного лучше, нежели, скажем,
турецкая, созревающая за ночь после
одной химобработки томатов. Сегодня «Весна» тесно взаимодействует с
несколькими крупными торговыми сетями, самостоятельно отгружает продукцию в Москву, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Волгоград, Воронеж и
другие южнороссийские регионы.
Поддержка молочного животноводства - также один из приоритетов госпрограммы по импортозамещению. К ее реализации, в частности,
сегодня приступили и в ООО СП «АгроФирма Село Ворошилова» Предгорного района. Это одно из крупнейших на Ставрополье отраслевых
предприятий, имеющее полный цикл
производства: от выращивания кормов и содержания собственного молочного стада до переработки и реализации продукции.
Генеральный директор Юрий Кайшев рассказал, что хозяйство получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого
скота голштинской породы. В сельхозпредприятие в последние годы
завезено 2200 животных из Голландии и Венгрии. Молочные комплексы оснащены современным импортным оборудованием. Очистка и хранение молока проводятся в танкахохладителях. За пять месяцев этого
года здесь получено более 3,3 тысячи
тонн молока, что почти в полтора раза
больше, чем в прошлом году.
- Мы готовы работать и дальше,
наращивать объемы производства, говорит Юрий Кайшев. - Самое главное - чтобы наша продукция была востребована, в том числе и на государственном уровне, получая необходимую поддержку.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Они врачуют души

Доктор, который
умеет только лечить

Исполнилось 65 лет Ставропольской краевой психиатрической больнице
№ 2, что расположена в поселке Тоннельном Кочубеевского района

Б

ОЛЬНИЦА начала работать в
1950 года. Предшествовало же
этому событию решение исполкома Ставропольского краевого совета депутатов «О состоянии невропсихиатрической помощи
в крае». Дело в том, что после войны
психиатрическая служба была представлена всего 419 койками, чего было совершенно недостаточно. И вот
во исполнение упомянутого решения на базе бывшего шестого участка
«Ставропольстроя», располагавшегося в поселке Тоннельном, за несколько месяцев обустроили отделения нового лечебного учреждения. Был набран персонал, и открытие первого
отделения (рассчитанного на 31 койку) стало отправной точкой в истории
больницы.
Что важно в работе любого медучреждения? Хорошие помещения, современное оборудование, квалифицированные кадры, скажете вы. И будете правы. Но есть еще и то, что не
прописано в инструкциях, – ответственное, неформальное отношение
медиков к порученному делу, милосердие, сострадание. Эти качества
особенно важны, когда врачи, медсестры, санитары имеют дело с такой тонкой материей, как человеческая душа.
Так вот, случайные люди никогда
не трудились в краевой психиатрической больнице № 2. Работа здесь требует самоотдачи, забирает немало
душевных сил. И неслучайно во время празднования юбилея центральным пунктом торжественного мероприятия стало чествование ветеранов. Очень много сотрудников, кто отдал работе более сорока лет! И много
тех, кто, имея столь солидный стаж,
и сегодня на посту. Ветераны-медики
получили из рук главного врача психиатрической больницы № 2 Виталия Федотова цветы, грамоты и ценные подарки. Ну а затем уже нынешнее поколение медиков подарило ветеранам и всем коллегам подготовленный собственными силами праздничный концерт.
Весьма познавательным был экскурс в историю, который вместе с собравшимися сотрудниками совершил
в своем докладе главврач старейшего в Кочубеевском районе медучреждения Виталий Федотов. Он отметил,
что 65 лет назад больница, являвшаяся до 1960 года филиалом краевой
психбольницы, испытывала множество трудностей. Например, воду
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• Посещение пациентами храма Василия Блаженного также
помогает в деле эффективного
исцеления душевных недугов.

• Экскурс в историю краевой психиатрической больницы № 2
сделал главврач медучреждения Виталий Федотов.

• В день юбилея больницы
чествовали тех, кто проработал
в ней не один десяток лет.
приходилось возить на быках и лошадях от выходного портала Невинномысского канала. Но постепенно налаживался быт, строились новые корпуса, хозпостройки, административные здания, благоустраивалась территория. Одновременно внедрялись
новые, эффективные по тем временам методы лечения больных.
А что же сегодня? Сейчас краевая
психиатрическая больница № 2 - одно
из ведущих учреждений психиатри-

ческой службы края. Сегодня в ней
работает 331 человек. Здесь оказывают помощь населению Кочубеевского, Минераловодского, Андроповского, Георгиевского районов,
Минеральных Вод и Невинномысска.
На этих территориях живут без малого 500 тысяч человек. Туберкулезное
же отделение стационара обслуживает весь край.
Ежегодно через больницу проходят более трех тысяч человек. Как
рассказал Виталий Федотов, не будет преувеличением сказать, что за
последние годы больница пережила второе рождение. Это результат
масштабной программы модернизации здравоохранения. За два с половиной года освоено более 93 миллионов рублей. Программа помогла
поднять уровень оказания психиатрической помощи на новый уровень. Отремонтировали практически все корпуса больницы, причем
часть из них прошла через коренную реконструкцию. Закупили диагностическую аппаратуру в лабораторию, проявочную машину для
рентген-аппарата, значительно обновили оборудование физиокабинета, появилась также в одном из
отделений система, поддерживающая оптимальный бактериологический состав воздуха. Медикаментозное обеспечение пациентов, питание – здесь также поддерживается необходимый уровень.

Возвращаясь к специфике работы персонала психиатрической больницы, отметим: врачуют здесь не только современными
лекарствами. Вот уже много лет
действует храм, построенный по
инициативе сотрудников стационара и жителей поселка Тоннельного. Возведенная в честь Василия Блаженного церковь построена исключительно на пожертвования. Посещение пациентами храма, их общение со священником
помогает исцелять душевные недуги.
Не раз рассказывали мы на
страницах «СП» о недавно созданном в психбольнице № 2 творческом клубе «Улыбка». Здесь пациенты с помощью театрального искусства борются с хандрой, депрессией, заряжают радостью своих зрителей. Сказки,
литературно-музыкальные композиции – жизнь в «Улыбке» бурлит.
Самодеятельные артисты клуба
уже успели поучаствовать в проходившем в Москве творческом
фестивале людей с особенностями психического развития «Нить
Ариадны». Что еще очень важно, в рамках реабилитационной
программы сюжеты спектаклей
«Улыбки» выбираются со смыслом. Прожитые во время того или
иного представления эмоции, переживания имеют позитивный терапевтический эффект.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ОКТОР медицинских наук профессор кафедры травматологии и ортопедии Ставропольского государственного медицинского университета, врач
высшей квалификационной категории Артур Апагуни не скрывает, что
победа в профессиональном конкурсе (см. 1-ю стр.) в радость. И не
только потому, что еще раз удалось
подтвердить свою высокую квалификацию врача, но и потому, что семейные традиции просто не позволяют
работать хуже, чем родители.
Он коренной ставропольчанин. Его
дед жил в Ставрополе с 1915 года. И
отец родился, жил и умер в этом городе.
Детство и юность прошли под, скажем так, папиной звездой. Апагунистарший, Эдуард Левонович, заслуженный врач РФ, врач травматологортопед высшей квалификационной категории, долгое время был заведующим отделением травматологии краевой больницы. Он один из
той плеяды врачей, с которыми и до
сих пор связывают становление этого направления медицины на Ставрополье.
- Так что, Артур Эдуардович, у вас
и пути другого не было, как в медики?
- Еще в детстве на вопрос, кем
ты хочешь быть, я отвечал: травматологом-ортопедом, как папа.
- Вам это нравилось?
- Мне и сейчас нравится. И, наверное, я ничего другого, по сути-то,
и делать не умею.
Дальше все было просто. Учился в мединституте. Работал. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации, преподает в вузе, врачует
в больнице. Кстати, о работе. Первая запись в трудовой книжке Артура Апагуни сделана 1 февраля 1990
года как раз в четвертой больнице,
где он начал работать медбратом в
отделении реанимации, будучи студентом четвертого курса мединститута. Затем по распределению- тубдиспансер и великолепный учитель
Вадим Редкобородый, ряд разработанных им операций на позвоночнике
до сих пор является уникальным. Этими уникальными методиками владеет
и Артур Апагуни. В краевой больнице
он начал работать в 1997 году и многому научился у тогдашнего главного ортопеда-травматолога края Александра Хералова. А вот с отцом вместе поработать не удалось. К тому
времени Апагуни-старший уже воз-

главлял санитарную авиацию Ставрополья.
Накопленный практический опыт
требовал осмысления. В 2001 году
Артур Апагуни пришел на кафедру
мединститута. Под руководством
еще одной звезды ставропольской
травматологии, профессора Виктора Бодулина, работал над кандидатской, а позже и над докторской диссертацией. Темы мало что скажут неподготовленному читателю: лечение
перелома плечевой кости, оптимизация лечения переломов бедренной кости... Но те, кому не повезло
и кому пришлось пройти через этот
ад выздоровления, поняли актуальность и практическую пользу работ ортопеда-травматолога Апагуни. Примитивно говоря, при переломе бедренной кости образуется много мелких осколков, которые невозможно удалить или совместить. Изза этого у половины больных возникали всякого рода осложнения. Апагуни одним из первых в крае при таких
переломах начал применять принципиально новые импортные пластины,
но в сочетании с отечественными имплантантами.
Как-то так получилось, что с Артуром Апагуни мы больше говорили об
учителях, чем о нем самом. И о деле,
которое он любит. Сейчас у этого дела новый этап. И новое название отделения, которое он возглавляет, - отделение сочетанной травмы. Оно начало работу 1 января 2011 года.
- Наше отделение, - говорит заведующий, - является головным в составе травмоцентра первого уровня и
выполняет функцию организационнометодического центра по проблеме
лечения тяжелой сочетанной травмы.
- Все поняла, Артур Эдуардович, иронизирую я над собой. - А как бы
это попроще?
Попроще оказалось в духе нашего
сложного времени. Оказывается, очень
много людей гибнет в основном после
ДТП из-за того, что помощь им не могут оказать в полном объеме. Ведь чаще всего травмы таковы, что лечить их
должен не один врач, а несколько - хирург, травматолог, нейрохирург. Когда
организаторы здравоохранения дошли
до этой простой мысли, четвертая горбольница краевого центра стала больницей скорой медицинской помощи, в
составе которой был создан травмоцентр первого уровня. В крае их всего
два - второй открылся в прошлом году
в Буденновске.

Какая у вас улыбка
Наталья Кугут - преподаватель стоматологического отделения Ставропольского
медицинского базового колледжа. Как и многие педагоги медицинских учебных
заведений, совмещает преподавание с практической деятельностью - работает
врачом в Шпаковской районной стоматполиклинике (ведет прием в поселке Демино).

В

КОЛЛЕДЖЕ сейчас конец учебного года, по коридорам ходят дипломники, в аудиториях идут консультации к государственным и прочим экзаменам. Свободное помещение для разговора нашлось с трудом.
Пока мы общались с Натальей Петровной, ее внучка,
второклассница София, у которой учебный год тоже уже
закончился, что-то сосредоточенно рисовала мелом на доске. По ходу беседы выяснилось, что София уже умеет отливать гипсовые слепки для зубных протезов, раскрашивать восковые заготовки.
Так когда-то росла и сама Наталья Кугут: рядом с родителями - зубными техниками, которые брали ребенка на
работу, когда не с кем было оставить. Выбора, кем быть,
в шутку говорит Н. Кугут, не было ни у нее, ни у ее сестры,
ни потом у их детей - только стоматологами. Теперь вот
внуки подрастают. Династия.

Юная Наташа после восьмилетки поступила в Пятигорское медучилище на отделение зубных техников. Дело это вообще-то не девичье, нужно работать с кислотами, со специальной паяльной техникой. Но она многому
научилась в детстве у отца, страха перед сложной работой у нее не было.
После училища были Ставропольский государственный
медицинский институт, работа врачом уже в течение тридцати двух лет в стоматологическом кабинете в Демино. В
Ставропольском базовом медколледже она преподает с
1989 года, учит будущих зубных техников.
За это время изменились стоматологические технологии, появились новые материалы. Другими стали и методики обучения студентов, учебные планы и образовательные стандарты.
Например, практические навыки студенты отрабатывают на так называемых фантомах. Все этапы своего обучения, включая подготовку диплома, отражают в портфолио
через фото- и видеоматериалы.
Неизменным остался, пожалуй, только «человеческий
фактор»: там, где молодой человек пришел в колледж (или
в вуз) осознанно, он стремится взять от обучения как можно больше да и после окончания учебного заведения старается знания обновлять. Порой за таким студентом стоит семейная профессиональная традиция. Но необязательно, конечно, - мотивация может быть самой разной.
Для самой Натальи Кугут цель всегда была и в том, чтобы сделать пациента не только здоровее, но и красивее.
«Человек от меня после протезирования ушел - и улыбается во весь рот! А до этого стеснялся...» Эту мотивацию она старается передать студентам.
Так и идет профессиональная жизнь Н. Кугут: между
лекциями и занятиями в колледже, руководством студенческой практикой на базе Ставропольской городской
больницы № 2 и работой в Демино. Три точки треугольника, в пространстве которого она счастлива.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

• В Невинномысске с помощью мобильного комплекса в этот раз заготовили 41 литр крови.

Дарящие жизнь
В 2010 году
по программе
модернизации
здравоохранения
Ставропольская краевая
станция переливания
крови получила
современный
мобильный комплекс.
Он используется
для выезда в территории
края, где проводятся
донорские сессии.

Н

ПОЖАРНЫХ
ИСКЛЮЧИЛИ
НЕПРАВИЛЬНО
В комитете Думы края по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям
и казачеству под председательством Петра Марченко рассмотрели и одобрили законопроект,
предусматривающий поправки в
краевой Закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» в части расширения перечня должностных лиц,
имеющих право составлять протоколы по правонарушениям, в том
числе посягающим на общественный порядок.
Депутаты заслушали информацию о мероприятиях по обеспечению
пожарной безопасности на Ставрополье. В целом статистика положительная. В первом полугодии по
сравнению с аналогичным перио-

ноярске, когда при строительстве
зданий для облицовки фасадов были использованы горючие материалы. В этой связи Петр Марченко отметил, что в настоящее время
пожарные в ходе проектирования,
строительства и приемки домов не
участвуют. Из-за этого часто приходится ликвидировать все недочеты в процессе эксплуатации здания, что, безусловно, неправильно
и влечет дополнительные финансовые расходы. В том числе и для краевого бюджета, если это социальные объекты. Депутаты комитета
приняли решение обратиться к главе края с предложением по совместной разработке изменений в федеральное законодательство, которые
бы позволили вернуть пожарную инспекцию к процедуре приемки многоэтажных домов.
Участвовавший в заседании первый заместитель спикера ДСК Дмитрий Судавцов добавил, что необходимо проработать вопрос страхования жилья в многоэтажках, ведь за-

частую пожар может повредить не
одну квартиру, а весь дом. При этом
средств на компенсацию у его виновника нет.
Депутаты еще раз обратили внимание сотрудников МЧС и правоохранителей на актуальную для края
проблему выжигания стерни в сельхозугодьях, предложив увеличить меру ответственности собственников
участков вплоть до уголовного преследования.
«Количество ландшафтных пожаров не уменьшается, и если поджоги
- дело рук самих фермеров, как это
зачастую бывает, надо возбуждать
уголовные дела, так как огонь может
перекинуться и на лесополосы, и на
дома», – подчеркнул Петр Марченко.
Парламентарии заслушали также вопрос «О ходе исполнения Закона СК «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка». Отмечена положительная тенденция по сравнению с началом 2015 года. Тогда доля городов и
районов края, в которых созданы на-

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

- Наш мобильный комплекс функционирует с полной нагрузкой, - говорит руководитель выездной бригады Иван Долгополов. - Только в Невинномысск делаем за год 33 выезда,
а на следующий год эта цифра возрастет до 36. В городе химиков нас
ждут на крупных предприятиях, также
участвуют в сдаче крови студенты. А
еще периодически передвижной комплекс дислоцируется на главной площади Невинномысска.
Как рассказал Иван Долгополов,
на всех этапах сдачи крови идет тщательный контроль: анкетирование доноров, осмотр их врачом. Позже заготовленная кровь проходит обязательную проверку на СПИД, сифилис, гепатиты, бруцеллез…
- Бытует среди некоторых обывателей мнение, что сдача крови не
очень полезна для человека. Так ли
это?
- Наоборот, - говорит Иван Долгополов. - После донации, то есть сдачи крови, стабилизируется давление, уходит тревожность, обновляются клетки крови. Донорство является
также профилактикой болезней сердца и сосудов, иммунной системы. Но
нужно выполнять важное условие –
соблюдать определенные временные отрезки между кровосдачами.
В Невинномысске огромная роль
в пропаганде донорства принадлежит руководителю городского отделения Российского Красного Креста
Людмиле Александровой. Благодаря
ее стараниям удалось не только сохранить донорские кадры, но и преумножить их. Расклеить объявления,
обзвонить предприятия, согласовать
с администрацией города новые места работы выездной бригады, пригласить доноров – все это и многое
другое успевает делать Людмила
Александрова.
В Невинномысске в эту выездную
донорскую сессию работники мобильного комплекса заготовили 41
литр крови. Она, несомненно, спасет не одну человеческую жизнь. А
уже через пару дней комплекс «бросил якорь» в селе Ивановском Кочубеевского района. Здесь через процедуру донации прошли 25 человек.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

А двух таких – в Невинномысске,
а также в селе Ивановском Кочубеевского района - побывал
корреспондент «Ставропольской правды» и убедился: работают медики четко, организованно, слаженно.

• Мобильный комплекс
Ставропольской краевой
станции переливания крови
на выезде в селе Ивановском
Кочубеевского района.

СУД ДА ДЕЛО

В ДУМЕ КРАЯ
дом 2014 года снизилось общее количество пожаров, меньше стало
жертв огненной стихии, но их число
все-таки довольно велико – 47 человек. Необходимо отметить, что пожарные расчеты «закрывают» до 100
процентов территории края. Во многом это стало возможно из-за создания на местах, особенно в небольших населенных пунктах, добровольных пожарных дружин. Однако существует и немало проблем. Это устаревшее оборудование, неисправность пожарной инфраструктуры, отсутствие обученных кадров. По мнению Петра Марченко, все сложности
высветились во время ликвидации в
этом году пожара в расположенной
недалеко от краевого центра станице Новомарьевской. На тушение домостроения в 200 квадратных метров ушло 15 часов!
Также депутаты подняли тему готовности ставропольских огнеборцев к ликвидации пожаров в высотных домах, подобных тем, что произошли в 2014 году в Баку и Крас-

- Такой центр, - продолжает А. Апагуни, - может функционировать только в многопрофильной больнице, где
есть и узкие специалисты, и реанимация, и возможность провести противошоковые мероприятия, и такое отделение, как наше.
Вообще с этими травмоцентрами все очень хорошо придумано,
их всего 20. При любом ЧП пострадавший сначала попадает в травмоцентр третьего уровня. Обычно это близко от места ЧП расположенное медучреждение, там делают самое необходимое и отправляют в травмоцентр второго уровня, их в крае три. Если не справляются там, то путь больного - в центр
первого уровня. А организационнометодически руководит всеми этими центрами отделение, которое
возглавляет А. Апагуни.
Полтора года назад был он в Италии, знакомился с работой подобных
центров.
- Подход один, - констатирует Артур Апагуни, - только с материальнотехнической базой у них получше.
Но мы же не привыкли отступать!
И с нашей базой профессор Артур
Апагуни стал лучшим врачом Ставрополья. Главное ведь не всегда база, главное - уметь лечить.

родные дружины, не превышала 56
процентов. Сегодня эта цифра составляет 100 процентов.

НУЖЕН
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АУДИТ
В комитете Думы края по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ во главе с Геннадием
Ягубовым прошло очередное заседание.
Парламентарии рассмотрели проекты краевых законов, касающиеся
организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах и обеспечения жильем
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономкласса. В повестке также значился законопроект,
вносящий коррективы в Закон «Об административных правонарушениях в
Ставропольском крае». Он наделяет
должностных лиц местных админи-

страций, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в данной сфере. Комитет рекомендовал рассмотреть эти
законопроекты на очередном заседании краевой Думы.
В ходе диалога парламентарии затронули ряд смежных тем. Людмила
Кузякова заявила о необходимости
проведения на Ставрополье дополнительного аудита многоквартирных домов с высоким уровнем износа. А Владимир Данилов предложил
рассмотреть целесообразность взимания взносов на капремонт с жильцов двух- и четырехквартирных домов. Депутат Николай Новопашин на
примере Труновского района рассказал о проблеме ремонта дорог внутри сельских поселений. Субсидирование этих работ необходимо активизировать, поддержали коллегу члены
комитета.
Пресс-служба Думы СК.

ПОПАЛСЯ
С НАРКОТИКАМИ
За минувшие сутки на территории
Ставрополья полицейские выявили три факта незаконного оборота наркотических средств, сообщили в ведомстве. Так, в станице
Незлобной Георгиевского района
при проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного
розыска изъяли у ранее судимого
местного жителя героин весом более трех граммов.

ПО ПЬЯНОЙ ЛАВОЧКЕ
В Новоалександровскую райбольницу с телесными повреждениями госпитализировали жительницу хутора Верного. Полицейские
установили, что женщина выпивала с приятелем и между ними
произошла ссора. В итоге мужчина жестоко избил свою оппонентку, рассказали в пресс-службе
ведомства. Он задержан, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено
уголовное дело.
Т. ЧЕРНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ДАТА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СОБАКА НА ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»

21 июня - день образования кинологических подразделений
в системе МВД России. В этом году службе исполняется 106
лет, отметили в краевом полицейском главке.

В

ОТДЕЛЕ МВД России по Железноводску работает старший кинолог Денис Панин со своей служебной собакой по кличке Дирик. Более ста выездов на места происшествий, охрана общественного порядка, командировки и три раскрытых преступления - заслуги немецкой овчарки. Этот
двухлетний пес обучен находить взрывчатые вещества, боеприпасы и
взрывные устройства.
- Служебной собакой способен быть не каждый четвероногий друг. Это тяжелая, ответственная и напряженная работа, - рассказал Д. Панин. - Дрессировка собаки - процесс непрерывный. Изначально ее учат простым командам, затем каждая собака занимается своей специализацией, например, обнаружением оружия, наркотиков.
А. СЕРГЕЕВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

16 июня 2015 г.

г. Ставрополь

Полное фирменное наименование общества
Местонахождение общества

Место проведения собрания
Вид общего собрания
Форма проведения собрания
Дата проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании

Открытое акционерное общество «Автомобилист-2»
355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47
355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47
годовое
собрание
16 июня 2015 г.
25 мая 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ

№

1
1.1
1.2
2

3
4
5
6

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Как распорядиться капиталом
В соответствии со вступившим в силу Федеральным законом
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» средства материнского капитала можно
направлять на уплату первоначального взноса по жилищному
кредиту или займу, не дожидаясь трехлетия ребенка, который
дал право на получение сертификата.

Н

АПРАВЛЯТЬ средства материнского капитала на погашение
жилищных кредитов и займов
до трехлетия ребенка можно было и раньше, однако это правило не распространялось на первоначальный взнос. Теперь это ограничение снято. В настоящее время территориальные органы ПФР также принимают заявления на единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 20 000 рублей.
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут

проживающие на территории России
семьи, которые получили или получат
право на материнский сертификат до
31 декабря 2015 года и не использовали всю сумму материнского капитала
на основные направления его расходования. При решении получить единовременную выплату заявление в
ПФР необходимо подать не позднее
31 марта 2016 года. Сделать это могут все проживающие на территории
РФ владельцы сертификата вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения второго ребенка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр»,
действующее в качестве агента по поручению
ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает о
проведении аукциона с открытой формой подачи
предложения о цене недвижимого имущества –
гаража, принадлежащего на праве собственности ОАО
«МРСК Северного Кавказа»
(далее - продавец имущества).
Аукцион состоится 24.07.2015 года в 12.00 (время
московское) по адресу: Ставропольский край,
город Ставрополь, улица Мира, 448.
На торги выставляется один лот: гараж, литер Б, назначение: нежилое помещение общей площадью 310,16 кв. м, расположенный по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Октябрьской Революции, дом 80б.
Отчуждаемый гараж расположен на земельном участке площадью
174,0 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для производственной деятельности (договор аренды
земельного участка от 15.10.2010 № СЭ02820).
Начальная цена имущества – 4 420 000 руб.
Сумма задатка – 884 000 руб.
Шаг аукциона – 221 000 руб.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по краю, сейчас число семей, получивших на Ставрополье сертификат на материнский капитал, превысило 120 тысяч, при этом 37
процентов из них уже распорядились
полной суммой. Самым популярным
направлением расходования средств

маткапитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий: на
эти цели средства направили более
62 тысяч семей. Из них 31 тысяча частично или полностью погасила материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 11,8 млрд рублей. Еще
31 тысяча семей улучшила жилищные
условия, направив средства материнского капитала в сумме 10,9 млрд рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без
привлечения кредитных средств. На
обучение детей ПФР принял более 1,5
тысячи заявлений на сумму 115 млн
рублей; на перевод средств на накопительную пенсию мамы – два заявления на 487,6 тысячи рублей.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений претендент в срок не позднее 22.07.2015 г. вносит задаток на расчетный счет
организатора аукциона в размере 20% от начальной цены имущества в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества на основании заключенного с организатором аукциона договора о задатке. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона,
является выписка со счета организатора аукциона.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом необходимо связаться с организатором аукциона по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 7-й этаж, кабинет
702, телефоны: (87934) 6-03-58, 8 (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60.

Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр».
Адрес: 357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 200 лет КМВ,
д. 1.
ИНН 2635066079; КПП 263501001.
Р/с 40702810101270020156 в Ставропольском филиале ОАО «МДМ
Банк» г. Ставрополь.
К/с 30101810100000000791.
БИК 040702791.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
аукциона наиболее высокую цену.
По итогам проведения аукциона в день проведения аукциона организатор аукциона принимает решение об определении победителя аукциона и оформляет протокол об определении победителя аукциона. Победитель аукциона или его полномочный представитель подписывает
указанный протокол.
На основании протокола об определении победителя аукциона продавец имущества и победитель аукциона подписывают договор куплипродажи имущества.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол победителя аукциона по лоту и/или договор купли-продажи имущества, победитель лишается права на приобретение имущества и исключается из состава участников, сумма внесенного задатка не возвращается.
В этом случае победителем аукциона признается участник, который
по ходу аукциона подал заявку на приобретение лота по предыдущей
цене, объявленной распорядителем аукциона. Этот участник подписывает договор купли-продажи имущества.

Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято аукционной комиссией 23.07.2015 г. Сумма внесенного задатка засчитывается на счет исполнителя обязательств победителя аукциона по
оплате приобретенного им лота. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в аукционе не допускаются.
Возврат задатков участникам аукциона, которые не стали победителями, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона.
Получить образец заявки на участие в продаже, а также ознакомиться с формой заявки, требованиями к претендентам по оформлению документов, условиями договора о задатке, проектом договора куплипродажи, а также иными сведениями об имуществе и правилами проведения торгов заинтересованные лица могут у организатора аукциона
ЗАО «Диалог Центр» по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,
улица Матросова, 65а, либо по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 7-й этаж, кабинет 702, телефоны: (87934)
6-03-58, 8 (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60, e-mail: dialogcentr@bk.ru с
12.00 до 17. 00, а также у продавца имущества (телефон (8793) 40-18-74)
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время московское).

Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить организатору аукциона следующие документы: заявку на участие в установленной форме, документ, подтверждающий внесение задатка. Кроме того, заинтересованные лица представляют:
1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общегражданского паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы на
въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ не может быть просрочена на момент подачи заявки на участие в аукционе и на дату проведения самого аукциона).
3. Предприниматели без образования юридического лица (далее –
ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные копии учредительных документов; нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе; заверенные претендентом документы, подтверждающие
назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности; бухгалтерский
баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридического лица), заверенный организацией; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с
учредительными документами (оригинал); согласие федерального (тер-

Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 131 110 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 25.05.2015,
включено 120 акционеров, обладающих в совокупности 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акциями общества, из них обыкновенных 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акций.
ВОПРОС № 1: « УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ, ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.»
Вопрос № 1.1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
При подведении итогов по вопросу № 1.1 голоса распределились следующим образом:
«за» 99 985 голосов (100%), «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным
бюллетеням: 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ 1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«УТВЕРДИТЬ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ».
Вопрос № 1.2. Утверждение состава счетной комиссии.
При подведении итогов по вопросу № 1.2 голоса распределились следующим образом:
№

А. ФРОЛОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

риториального) антимонопольного органа на приобретение имущества
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество (оригинал).
5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверждающие правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя) по законодательству страны, где создано это юридическое лицо
(зарегистрирован индивидуальный предприниматель), в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную
регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя);
заверенную в установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), если заявку на участие подает от имени юридического
лица-нерезидента руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности
юридического лица-нерезидента; документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика, и документ об
открытии счета, с которого будут производиться платежи; решение полномочного органа организации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя или его представителя; доверенность представителя, удостоверенная в установленном порядке.

Участники аукциона или их представители допускаются на аукцион
только в случае, если они имеют право или документально оформленные полномочия на участие в аукционе, на подписание протокола об итогах аукциона с указанием пределов полномочий по цене приобретаемого имущества.
Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое время до
начала процедуры торгов.
Порядок и форма осуществления платежей победителем торгов
Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) дней после
подписания договора купли-продажи имущества путем перечисления
денежных средств на расчетный счет продавца.
Право собственности на недвижимое имущество переходит к победителю аукциона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности относятся на покупателя.

Дата начала приема заявок: 12 час. 00 мин. 22.06.2015 г.
Дата окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 22.07.2015 г.
Заявки на участие в аукционе вместе с другими документами
принимаются с 22.06.2015 г. по 22.07.2015 г. с 12.00 до
17.00 (время московское) ежедневно по рабочим дням,
кроме суббот, воскресений и праздничных дней, по адресу:
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Матросова,
65а, либо по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки,
улица Вокзальная, 16, 7-й этаж, кабинет 702, телефоны:
(87934) 6-03-58, 8 (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60.
На правах рекламы

Число голосов,
Число голосов,
которыми
которыми
обладали лица,
обладали лица, Наличие кворума по
включенные
Текст вопроса
вопросам повестки
принявшие
в список лиц,
дня
участие
имеющих право
в общем
на участие в
собрании
общем собрании
2
3
4
5
Утверждение порядка ведения общего собрания
131 110
99 985
76.2604 % (Имеется)
акционеров
Утверждение состава счетной комиссии
131 110
99 985
76.2604 % (Имеется)
131 110
99 985
76.2604 % (Имеется)
Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета
о финансовых результатах АО за 2014 г.
с заключением аудитора
Утверждение распределения прибыли (убытков)
131 110
99 985
76.2604 % (Имеется)
общества по итогам 2014 г.
Избрание членов совета директоров
655 550
499 925
76.2604 % (Имеется)
Избрание ревизора акционерного общества
30 881
0
0.0000 % (Отсутствует)
Утверждение аудитора акционерного общества
131 110
99 985
76.2604 % (Имеется)

№
места
1
ЗА: 99 985 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять), что составКочубей
ляет 100.0000 %
Евгений Анатольевич
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2
Сумарокова
ЗА: 99 985 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять), что соТатьяна Константиновна ставляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3
ЗА: 99 985 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять), что соШевченко
Ирина Анатольевна
ставляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату*

--------------------------------*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ 1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«УТВЕРДИТЬ СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ :
1. Кочубей Евгений Анатольевич;
2. Сумарокова Татьяна Константиновна;
3. Шевченко Ирина Анатольевна».
ВОПРОС № 2: «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
в т. ч. ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО ЗА 2014 г., С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ АУДИТОРА».
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
«за» 99 985 голосов (100%), «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным
бюллетеням: 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО 2-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, в т. ч. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 г., С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ АУДИТОРА» .
ВОПРОС № 3: «УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2014 г. »
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
«за» 99 985 голосов (100%), «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным
бюллетеням: 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО 3-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ) ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА
2014 г. ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ (НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ)».
ВОПРОС № 4: «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ».
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
«за» 499 925 голосов (100%), «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

1

Петухов Эдуард Валерьевич

№
места
99 985 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)
1

2

Карнаух Анатолий Григорьевич

99 985 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)

2

3

Кочеткова Ирина Валентиновна

99 985 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)

3

4

Ермоленко Александр Васильевич

99 985 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)

4

5

Толстикова Ирина Васильевна

99 985 (Девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят пять)

5

№

ФИО кандидата

Количество голосов

Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО 4-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Избрать совет директоров в следующем составе:
1. Петухов Эдуард Валерьевич,
2. Ермоленко Александр Васильевич,
3. Карнаух Анатолий Григорьевич,
4. Кочеткова Ирина Валентиновна,
5. Толстикова Ирина Васильевна».
ВОПРОС № 5: «ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА».
В связи с отсутствием кворума по 5-му вопросу итоги не подводились.
Решение не принято.
ВОПРОС № 6: «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА».
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
«за» 99985 голосов (100%), «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным
бюллетеням: 0.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО 6-му ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Утвердить аудитором АО ООО «СтавропольАНТ». (Свидетельство № 912-ю от 01.12.2009 г., в СРО НП «Российская коллегия аудиторов»).
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ – РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА:
- ЗАО ВТБ РЕГИСТРАТОР: 127015, г. МОСКВА, ул. ПРАВДЫ, 23;
- НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО ВТБ РЕГИСТРАТОР: 355029, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. ЛЕНИНА, 415б.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: БОНДАРЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА (ДОВЕРЕННОСТЬ № 15-304 от
17.04.2015 г.).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

_________________

КОЧЕТКОВА И.В.

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

________________

ШЕВЧЕНКО И.А.

Дата составления 16 июня 2015 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

20 июня 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
22 июня 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе,
назначенном на 08 июля 2015 г., – 01 июля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе,
назначенном на 10 июля 2015 г., – 03 июля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе,
назначенном на 27 июля 2015 г., – 06 июля 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов – 08 июля
2015 г., 10 июля 2015г., 27 июля 2015 г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й
этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества.
Проведение повторных торгов 08 июля 2015 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Астежева А.Т:
жилое помещение – квартира площадью 100,70 кв.м., этаж –
5, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 124а, кв. 40.
Начальная цена продажи – 2650912 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот двенадцать) рублей.
Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Алмановой
Э.М.: нежилое здание – производственное помещение площадью 1485,10 кв.м., Литер А, этажность – 3, подземная этажность – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, район поселка Кирпичный.
Начальная цена продажи – 13090000 (тринадцать миллионов девяносто тысяч) рублей.
Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кирпичева
В.В.: транспортное средство марки MAZDA CX - 7, год выпуска
– 2008, тип ТС – универсал, идентификационный номер (VIN)
JMZER893800123629. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды.
Начальная цена продажи – 765000 (семьсот шестьдесят
пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Казаченко П.П.:
транспортное средство марки LADA 217030 LADA PRIORA, год
выпуска – 2012, тип ТС – седан, цвет – сине – черный, идентификационный номер (VIN) XTA217030C0376883. Местоположение имущества: Ставропольский край, Предгорный район, с.Винсады.
Начальная цена продажи – 338802(триста тридцать восемь
тысяч восемьсот два) рубля 83 копейки.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Леонова М.В.:
транспортное средство марки LADA 219000 LADA GRANTA,
год выпуска – 2012, тип ТС – седан, цвет – темо - серый металлик, идентификационный номер (VIN) XTA219000С0054041.
Местоположение имущества: Ставропольский край, Предгорный район, п.Санамер.
Начальная цена продажи – 139230 (сто тридцать девять
тысяч двести тридцать) рублей.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Сулейманова Т.Б.: транспортное средство марки LADA 217280 LADA
PRIORA SPORT, год выпуска – 2012, тип ТС – легковой комби
(хэтчбек), цвет – красный, идентификационный номер (VIN)
XTA217280D9002136. Местоположение имущества: Краснодарский край, г. Армавир.
Начальная цена продажи – 238000(двести тридцать восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Общества с
ограниченной ответственностью фирма «Илиотропион»: нежилое здание - склад площадью 344,2 кв.м., Литер В, этажность 1, существующие ограничения (обременения) права:
ипотека, нежилое здание – склад площадью 329,1 кв.м., Литер Б, этажность 1, существующие ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов – для производственной деятельности площа-

дью 3182 кв.м., существующие ограничения (обременения)
права: ипотека. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, 1.
Начальная цена продажи – 5938763 (пять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС.
Проведение торгов 10 июля 2015 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Кушнир Г.В:
транспортное средство марки ГАЗ 2752, год выпуска - 2011,
тип ТС – грузовой фургон, идентификационный номер (VIN)
X96275200В0696251. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г.Ставрополь.
Начальная цена продажи – 296549 (двести девяносто
шесть тысяч пятьсот сорок девять) рублей.
Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Андреева
А.А. (Арустамян О.В.): транспортное средство марки LADA
KALINA 111930, год выпуска - 2011, тип ТС – легковой комби
(хэтчбек), цвет – серебристый, идентификационный номер
(VIN) XTA111930C0187459. Адрес (местоположение) имущества: Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 229219 (двести двадцать девять тысяч двести девятнадцать) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Общество с
ограниченной ответственностью «Богемия – Рус»: домашняя
утварь, посуда, изделия из стекла, керамики, фарфора и фаянса в ассортименте (344 наименования). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, 38.
Начальная цена продажи – 5841059 (пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча пятьдесят девять) рублей, с
учетом НДС.
Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей,
с учетом НДС.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Ищенко Г.Н.:
жилой дом, назначение - жилое, площадь общая 17,3 кв.м.,
этажность – 1, существующие ограничения (обременения)
права: ипотека и земельный участок из земель населенных
пунктов – для индивидуального жилищного строительства
площадью 605 кв.м., существующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Степная, 24.
Начальная цена продажи – 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Фиошко К.А.:
транспортное средство марки OPEL Astra GTC, P – J/SW, год
выпуска - 2012, тип ТС – легковой, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) XWFPD2DC1C0021138. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Имшенецкой
Н.А.: нежилое помещение – административно - торговое площадью 391,3 кв.м., номера на поэтажном плане: помещения
Лит Ф (2-й этаж) пом. № 34-46. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г.Ставрополь, шоссе Старомарьевское, 16.
Начальная цена продажи – 12172400 (двенадцать миллионов сто семьдесят две тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Гасаналиевой З.М. (Сулейбанова М.Х.): нежилое здание – соковый цех
площадью 67,8 кв.м., Литер А, этажность – 1, существующие
ограничения (обременения) права: ипотека, имущественные права (требования) на нежилое здание – магазин «Супермаркет», который будет построен в будущем и земельный участок из земель населенных пунктов – для общественно – деловых целей площадью 1829 кв.м., кадастровый номер 26:14:010105:285, существующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение) имущества:
государство Россия, Ставропольский край, Левокумский район: с. Левокумское, ул. Гагарина, 43д.
Начальная цена продажи – 6392286 (шесть миллионов триста девяносто две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей.
Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Герасименко
И.С.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью
56,00 кв.м., этаж – 2, существующие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Ессетнтукская, ул Губина, 7а, кв. 89.
Начальная цена продажи – 1629208 (один миллион шестьсот двадцать девять тысяч двести восемь) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 27 июля 2015г.:
Лот № 1. Имущество должника – Колесниковой Л.В.: доля
в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «РУСЬ», ИНН – 2611005292, КПП – 261101001, ОГРН –
1022602826135, адрес (место нахождения): 356031, Россия,
Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Заводская, 22
Начальная цена продажи – 17100 (семнадцать тысяч сто)
рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Заводова Ю.Ю. (принадлежащий Рощупкину Н.А.): земельный участок из земель населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 1010 кв.м., кадастровый номер 26:11:020243:459. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ипподромная, 31/2.
Начальная цена продажи – 762900 (семьсот шестьдесят
две тысячи девятьсот) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Губарева Р.Ф.: транспортное средство марки MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC, год выпуска – 2010, тип ТС – легковой седан, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) WDD2211861A331180, в нерабочем состоянии (не заводится, неисправность пневмоподвески), отсутствуют ключи зажигания, АКБ и оригиналы правоустанавливающих документов). Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 1060639 (один миллион шестьдесят тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 20 копеек.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 27 июля 2015г.:
Лот № 4. Имущество должника – Вивтоненко Г.А.: нежилое здание - индивидуальный гараж площадью 42 кв.м., кадастровый номер 26:11:020104:1153, зарегистрированные ограничения (обременения) права: арест и земельный участок из
земель населенных пунктов - для строительства индивидуального гаража площадью 45 кв.м. (вид права – аренда (в
том числе субаренда)), кадастровый номер 26:11:020108:285.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Некрасова, район дома № 6, участок 1.
Начальная цена продажи – 268940 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Болбат В.Е.: нежилое здание – здание магазина общей площадью 75,2 кв.м., Литер А,
этажность – 1 и земельный участок из земель населенных
пунктов – для общественно-деловых целей площадью 227
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, Степновский район, с. Соломенское, площадь Административная, дом 4.
Начальная цена продажи – 776050 (семьсот семьдесят
шесть тысяч пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом
следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен
поступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 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 государственных учреждений
Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение
Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО
07701000001
не позднее 01 июля 2015 г. - для участия в аукционе, назначенном на 08 июля 2015 г., не позднее 03 июля 2015 г. для участия в аукционе, назначенном на 10 июля 2015г., и не
позднее 06 июля 2015 г. – для участия в аукционе, назначенном на 27 июля 2015 г.
Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух эк-

земплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении 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 торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления
и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это
предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован
претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации.
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, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 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 осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 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 невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. 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 имущество с торгов по указанию судебного приставаисполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, а также порядком
заключения договора о задатке можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
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

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников для работы по срочному трудовому договору
ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:
 экономики и внешнеэкономической
деятельности (5 ставок); финансов и кредита (6 ставок); бухгалтерского учета и налогообложения (4 ставки); экономического
анализа и аудита (1 ставка); государственного и муниципального управления (4 ставки); менеджмента (4 ставки); технической
эксплуатации автомобилей (2 ставки); защиты в чрезвычайных ситуациях (2 ставки); строительства (1 ставка); общей и теоретической физики (1 ставка); социальноэкономической географии, геоинформатики и туризма (2 ставки); прикладной математики и математического моделирования
(3 ставки); физической географии кадастра
(1 ставка); социальных технологий (1 ставка); социологии (3 ставки); геологии нефти
и газа (0,5 ставки); разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (1,5
ставки); геофизических методов поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых (0,25 ставки); зарубежной истории,
политологии и международных отношений
(1 ставка); социальной философии и этнологии (1 ставка); философии (0,5 ставки);
теории и методики физической культуры и
спорта (3,5 ставки); физической культуры (1
ставка); инфокоммуникаций (1 ставка); организации и технологии защиты информации (2 ставки); информационной безопасности автоматизированных систем (1 ставка);
прикладной информатики (2 ставки); прикладной математики и компьютерной безопасности (1 ставка); медицинской биохимии, клинической лабораторной диагностики и фармации (1 ставка); анатомии и физиологии (1 ставка); педагогики и образовательных технологий (1 ставка); педагогики
и психологии профессионального образования (3 ставки); культуры русской речи (1
ставка); теории и практики перевода (1ставка); административного и финансового права (1 ставка); правовой культуры и защиты
прав человека (1 ставка); теории и истории
государства и права (1 ставка).
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
 экономики и внешнеэкономической
деятельности (21 ставка); финансов и кредита (13 ставок); бухгалтерского учета и

налогообложения (18 ставок); экономического анализа и аудита (4 ставки); государственного и муниципального управления (13
ставок); менеджмента (15 ставок); бизнесинформатики (2,75 ставки); теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости (2 ставки); технической эксплуатации автомобилей
(6 ставок); технологии машиностроения и
технологического оборудования (6 ставок); защиты в чрезвычайных ситуациях (8
ставок); строительства (5 ставок); общей и
теоретической физики (10,5 ставки); социально-экономической географии, геоинформатики и туризма (16 ставок); прикладной математики и математического моделирования (6 ставок); физической географии
и кадастра (10 ставок); экологии и природопользования (3 ставки); высшей алгебры и
геометрии (8 ставок); социальных технологий (12 ставок); социологии (3 ставки); геологии нефти и газа (2,5 ставки); разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (8 ставок); строительства нефтяных и газовых месторождений (3 ставки);
геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
(4 ставки); автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения
(5 ставок); физики, электротехники и электроники (5 ставок); технологии наноматериалов (0,25 ставки); зарубежной истории, политологии и международных отношений (5
ставок); дизайна (2 ставки); истории России (3 ставки); культурологии и искусств
(1,75 ставки); социальной философии и этнологии (2 ставки); философии (2 ставки);
теории и методики физической культуры и
спорта (17,5 ставки); физической культуры
(4 ставки); инфокоммуникаций (7 ставок);
информатики (9 ставок); организации и технологии защиты информации (2 ставки); информационных систем и технологий (5 ставок); межинститутская базовая кафедра (1
ставка); информационной безопасности автоматизированных систем (1 ставка); прикладной информатики (5 ставок); прикладной математики и компьютерной безопасности (8 ставок); ботаники, зоологии и общей
биологии (1 ставка); прикладной биотехнологии (2 ставки); технологии мяса и консер-

вирования (4 ставки); медицинской биохимии, клинической лабораторной диагностики и фармации (10 ставок); анатомии и физиологии (2,25 ставки); химии (5,5 ставки); дефектологии (4 ставки); педагогики и образовательных технологий (3 ставки); педагогики и психологии профессионального образования (8 ставок); иностранных языков для
гуманитарных и естественно-научных специальностей (14 ставок); иностранных языков для технических специальностей (8 ставок); кафедра отечественной и мировой литературы (2 ставки); культура русской речи
(24 ставки); лингвистики и лингводидактики (4 ставки); теории и практики перевода
(9 ставок), истории и теории журналистики
(6,5 ставки); средств массовой информации
(3 ставки); романо-германского языкознания и межкультурной коммуникации (6 ставок); русского языка (3 ставки); административного и финансового права (6 ставок); конституционного и международного права (2
ставки); гражданского права и процесса (7
ставок); правовой культуры и защиты прав
человека (7,75 ставки); теории и истории
государства и права (5 ставок); уголовного права и процесса (8,5 ставки ); экологического, земельного и трудового права (2
ставки).
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПО КАФЕДРАМ:
 финансов и кредита (2 ставки); государственного и муниципального управления (1 ставка); менеджмента (1 ставка);
бизнес-информатики (1 ставка); теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости
(2 ставки); технической эксплуатации автомобилей (5 ставок); технологии машиностроения и технологического оборудования
(2 ставки); защиты в чрезвычайных ситуациях (1 ставка); строительства (6 ставок);
социально-экономической географии, геоинформатики и туризма (2 ставки); прикладной математики и математического
моделирования (1 ставка); физической географии и кадастра (1 ставка); высшей алгебры и геометрии (1 ставка); геологии нефти и газа (1 ставка); разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений
(1 ставка); строительства нефтяных и газо-

вых месторождений (1 ставка); геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (1 ставка); автоматизированных электроэнергетических
систем и электроснабжения (3,75 ставки);
физики, электротехники и электроники (3
ставки); технологии наноматериалов (1
ставка); культурологии и искусств (2 ставки); теории и методики физической культуры и спорта (1ставка); информатики (1 ставка); организации и технологии защиты информации (1 ставка); информационных систем и технологий (1 ставка); информационной безопасности автоматизированных
систем (3 ставки); ботаники, зоологии и
общей биологии (1 ставка); медицинской
биохимии, клинической лабораторной диагностики и фармации (1 ставка); химии (1
ставка); практической и специальной психологии (1 ставка); иностранных языков для
гуманитарных и естественно-научных специальностей (5 ставок); иностранных языков для технических специальностей (7
ставок); теории и практики перевода (1
ставка); истории и теории журналистики
(1 ставка); средств массовой информации
(4 ставки); гражданского права и процесса
(2 ставки ); экологического, земельного и
трудового права (2 ставки).
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КАФЕДРЕ
 культуры русской речи (1 ставка).
АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
 государственного и муниципального управления (1 ставка); строительства (1
ставка); геологии нефти и газа (2,5 ставки);
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (1 ставка); геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (1 ставка); технологии переработки нефти и промышленной экологии (2 ставки); физической
культуры (3 ставки); информационной безопасности автоматизированных систем (0,5
ставки); прикладной информатики (0,5 ставки); анатомии и физиологии (1 ставка); химии (1 ставка); дефектологии (1 ставка); педагогики и образовательных технологий (1
ставка).
СЕКТОР КОМПОНОВКИ И СПЕКАНИЯ
 младший научный сотрудник (1 ставка).

ОТДЕЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ
РАБОТЫ:
 начальник отдела (1 ставка), старший
научный сотрудник по экспортному контролю (1 ставка).
ОТДЕЛ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ
 начальник отдела (1 ставка).
ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ
И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ:
 ведущий научный сотрудник по научным программам и проектам (1 ставка), ведущий научный сотрудник по естественнонаучным исследованиям (1 ставка), старший
научный сотрудник по научно-техническим
исследованиям (1 ставка).
ОТДЕЛ МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАБОТЫ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ
И ДОКТОРАНТУРЫ
 начальник отдела (1 ставка).
ЛАБОРАТОРИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ
ЛИЧНОСТИ
 заведующий лабораторией (0,5 ставки).
ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ИММУНОМОРФОЛОГИЯ,
ИММУНОПАТОЛОГИЯ
И ИММУНОБИОТЕХНОЛОГИЯ»:
 заведующий лабораторией (1 ставка),
ведущий научный сотрудник (2 ставки), старший научный сотрудник (3 ставки), научный
сотрудник (1 ставка), младший научный сотрудник (1 ставка).
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ «ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА»
 младший научный сотрудник (1 ставка).
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ «НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ
И БИОФИЗИКА»:
 заведующий лабораторией (1 ставка),
старший научный сотрудник (1 ставка).
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

 ведущий научный сотрудник (9 ставок).
ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ НИИ «НОВЫХ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И МАТЕРИАЛОВ»
 заведующий лабораторией (1 ставка);
старший научный сотрудник (1 ставка).
ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ НИИ
«НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И МАТЕРИАЛОВ»
 младший научный сотрудник (1 ставка).
ЛАБОРАТОРИЯ СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОГО
СИНТЕЗА НИИ «НОВЫХ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
МАТЕРИАЛОВ»
 заведующий лабораторией (1 ставка);
старший научный сотрудник (1 ставка).
ЛАБОРАТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
И МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ НИИ
«НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
МАТЕРИАЛОВ»
 заведующий лабораторией (1 ставка).
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ФОТОВОЛЬТАИКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ
 директор (1 ставка).
МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ НАУЧНОУЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И
МЕХАНИЗМОВ»
 младший научный сотрудник (1 ставка).
ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЭТНОКОНФЛИКТОЛОГИИ
 старший научный сотрудник (1 ставка).
ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ТЕКСТ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ:
МЕТОДОЛОГИЯ. КАВКАЗОВЕДЕНИЕ.
СЕМИОТИКА»
 старший научный сотрудник (1 ставка).

Срок подачи документов –
один месяц со дня даты
публикации объявления.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕМЬЕРА

Не война, а любовь!
Театральная премьера прошла на днях в галерее
краевой столицы «Паршин» - спектакль «Саня, Ваня, с
ними Римас» по пьесе В. Гуркина. Если кто забыл, то
это автор сценария всеми любимого фильма «Любовь
и голуби». Он написал в эпиграфе к пьесе: «Дедам
моим - Петру Рудакову, Ивану Краснощекову, бабкам
моим - Софье, Александре, Анне посвящаю. Великим
труженицам и матерям, воинам, защитившим Родину
нашу от фашизма, - вечная светлая память!».

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

УЧЕНИЯ
В международном
аэропорту Ставрополь
в четверг тушили
«загоревшийся»
самолет - здесь провели
пожарно-тактические
учения. Сигналом
к началу учений
послужила активация
дымовой шашки.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

П

О СЦЕНАРИЮ учений,
воздушное судно совершило аварийную посадку в аэропорту, в результате произошло возгорание левого двигателя и разлилось горящее топливо. В салоне возникло сильное задымление, частично оказался разрушен фюзеляж, были и пострадавшие. Огнеборцы ловко
«ликвидировали» пожар в двигателе и горение топлива. Это
позволило проникнуть внутрь
самолета и начать эвакуацию

Н

А ставропольской сцене
спектакль появился стараниями актеров театрального товарищества при галерее «Паршин». Перед премьерой актеры сказали, что хотели успеть к 9 Мая, но не получилось. Но это не так уж и важно.
Ведь о великом подвиге предков нужно помнить всегда, а не
в один праздничный день.
С самого начала пьесы погружаешься в атмосферу обычной
деревушки в тылу в 1941 году.
Мягкий свет создает уютное домашнее настроение, скромные
декорации - настроение спокойного сельского быта. Ни выстрелов, ни сражений. Мы действительно оказываемся далеко от
фронтовой передовой. Главные
герои (имена некоторых, как сразу понятно, вынесены в название) - обычные мирные советские граждане. Три сестры, Анна, Софья и Александра, мужья
двух из них, Петр и Иван, дети,
Женя и младенец Витька, и местный холостяк Римас. У каждого
своя жизнь, своя судьба. Они
мирно шутят, ругаются и мирятся, болтают, парятся в баньке…
Но их покой нарушает война.
Обо всем этом в первой части
пьесы.
В антракте мало кто из зрителей, кроме, пожалуй, тех, кто
читал В. Гуркина, мог предпо-

ложить, что события перенесутся уже в послевоенное время. Страшна была не только война, но и те года, когда советский народ приходил в себя после нее. Великая Отечественная разрушила не только здания, но и души, судьбы людей.
События второй части развиваются вокруг Ивана Краснощекова, мужа Александры. Она много
лет ждала его. Сначала всю войну, а потом и много лет после.

В Москву прибыла официальная цыганская делегация
для воровства опыта.

Пить в понедельник мы не
собирались. Но тут кто-то
вспомнил, что до Нового года остается всего 200 дней.
- Ну что? К тебе или ко мне?
- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?
- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего
еще 35-летняя женщина может
прийти на выставку карбюраторов?

Встречаются два соседа.
Один говорит:
- Недавно ходил в мэрию жаловаться: представляешь, десятый год на улице лужа стоит с колхозный
пруд, не меньше!
- И что?
- Прислали инструкцию
«Как разводить гусей».
- Мама, учитель сказал, что я
совсем не знаю математики, и
поставил мне в дневник какуюто цифру.
Большинство вещей у нас
в доме теряется потому, что
жена их прячет, чтобы они не
потерялись.

Сборщик чая на плантациях Липтон в Индии даже не
подозревает, что собирает
чай с любовью и нежностью.

Несчастный случай произошел на фестивале пива - в гараж наведалась жена.

80% мужчин
вкусный борщ...

имитируют

В деревне программистом называют того, кто
умеет включать компьютер.

Вышла новая марка одежды
«От Вали» - платья для неприступных женщин.

Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их к стене,
и у вас будут часы с дятлом.

Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, жена сделала ему на безымянном пальце татуировку «лох».

Кризис - это когда ты
ждал, что вот-вот начнешь
жить хорошо, а потом понял,
что хорошо ты жил раньше.

Вчера кто-то ограбил магазин интим-товаров. Судя по
украденному, преступница была одна… много лет одна.

Каждый раз, когда китайцы
долго глазеют на мой телефон,
джинсы и сумку, читаю по выражению их лиц мысли: «О, это
моя работа».

Участвовавший в шоу «Холостяк» султан Брунея не
смог определиться с выбором и взял оптом.

- Девушка, а до скольких
вы работаете?
- До пятидесяти пяти.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Не дождалась, решилась выйти
замуж. И тут внезапное возвращение. Эмоции Ивана, человека, который повидал и прошел
немало, вернулся домой и увидел жену с другим, очень хорошо передал актер, сыгравший
эту роль (он же, кстати, режиссер спектакля) Владимир Петренко. Чем закончилась семейная драма, рассказывать не буду. Лучше всего самому прочувствовать и прожить ее вместе с актерами театрального товарищества. Одно скажу, что в
день премьеры равнодушным не

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подземная профессия. 4. Железнодорожная станция. 7. Игра
с мячом на лошадях. 8. Французский кардинал, политик. 9.
Мысль хорошая и вовремя. 11.
Изделия из глины, обожженные
и покрытые глазурью. 13. Сладкое кушанье из взбитой в пену
фруктовой массы. 15. Курорт
во Франции. 18. В ряде стран
мусульманского Востока титул верховного правителя, соединяющего духовную и светскую власть. 21. Сливки или молоко с сахаром для приготовления мороженого. 22. Транспорт
Бабы-яги. 23. Моющее вещество. 24. Корка льда на снегу.
25. Завершающее слово христианских молитв. 27. Игрок на
сцене. 29. Удар в бильярде. 30.
Марка колготок. 31. Нормативный акт главы государства. 32.
Джон - суперзвезда американской эстрады. 39. Из бедных
бедные. 40. Советский актер,
прошедший путь от клоуна до
директора цирка. 41. Погонщик
собак или оленей, запряженных
в нарты. 42. Должностной титул
для некоторых чиновников, мировых судей, адвокатов в Великобритании и США. 43. Вооруженные силы государства или
часть их.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большой
вязаный или тканый платок. 2.
Процесс ведения купли и продажи. 3. Одна из сторон монеты. 4.
Мяч с оперением для игры в бадминтон. 5. Наклон набок транспортного средства. 6. Замужняя женщина аристократического круга. 7. Кухонная утварь,
которую «починял» кот Бегемот.
10. Переносное жилище у народов Северо-Восточной Сибири.
12. Детское дошкольное учреждение. 14. Часть слова. 16. Ловец подводных слухов. 17. Ячей-

20 - 22 июня

Территория

Атмосферные
явления

20.06

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

пассажиров и членов экипажа. Их по одному выносили из
воздушного судна на носилках и оказывали медпомощь.
Один, по сценарию, не выжил:
у пассажира-манекена оказались несовместимые с жизнью
травмы. Спустя двадцать минут
после сообщения об аварийной посадке самолета чрезвычайная ситуация была успешно
ликвидирована.

С 22 ПО 28 ИЮНЯ
 КОЗЕРОГУ не стоит спешить с решением накопившихся дел и осуществлением планов, постарайтесь разбить объем работы на последовательные
этапы. Вы будете удачно поддерживать диалог с партнерами по бизнесу. Продумайте все,
вплоть до мелочей, принимайте взвешенные решения, тогда
и полученные результаты превзойдут все ваши ожидания.

 ВОДОЛЕЙ может не беспокоиться по поводу мелких неприятностей на работе, так или
иначе все впоследствии разре-

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

- Это одно из самых тяжелых ЧП, поскольку необходимо
не только ликвидировать возгорание, но и вовремя обеспечить
безопасную высадку людей. В
целом учения прошли успешно: эвакуация проведена организованно, личный состав Государственной противопожарной
службы Ставропольского края и
аварийно-спасательные службы аэропорта, администра-

РЕКЛАМА

17.06.2015



ция объекта и привлеченные
службы действовали слаженно и оперативно, все поставленные задачи в ходе учений
выполнены, - отметил старший
оперативный дежурный центра
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по краю
Александр Егоркин.
Всего в учениях было задействовано более полусотни
специалистов. На тушение израсходовали около тысячи кубов пены: значительная площадь вокруг «горящего» самолета покрылась белым, как
снег, слоем. К счастью, в реальности подобных чрезвычайных ситуаций на памяти огнеборцев и сотрудников аэропорта не было. Впрочем, к такому повороту событий специалисты готовы: учения проводятся регулярно и каждый раз
вполне успешно.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

+ВИДЕО
на www.stapravda.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предмет тендера

Победитель

Ремонт антикоррозионной защиты оборудования и трубопроводов
ООО «Ставролен»

ООО «Строймонтажизоляция»,
г. Буденновск

Запасные части к компрессору извлечения
мономера

Тендер отменен

ПРИГЛАШАЮ ЖЕНЩИНУ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА ДЛЯ УХОДА ЗА ОТЦОМ И ВЕДЕНИЯ
ДОМОХОЗЯЙСТВА.
Совместное проживание на длительный срок:
приготовление пищи, вызов врача, порядок в доме,
во дворе и саду-огороде.
Социальная служба услуги оказывает по договору
(три раза в неделю по два часа).

УСЛОВИЯ: БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ +
ПИТАНИЕ, ЗАРПЛАТА ОБСУЖДАЕТСЯ.
Телефоны: 8-910-492-47-39;
8-906-788-54-98, Сергей Николаевич.
кий и сладкий алкогольный напиток. 34. «Обезвоживание» берега. 35. Математический знак.
36. Подросток, обучающийся
морскому делу. 37. Вид атмосферных осадков. 38. Оружие
скорпиона.

 РЫБЫ получат возможность
продемонстрировать свои незаурядные деловые качества,
которые по достоинству оценит
начальство, это позволит сделать еще один уверенный шаг по карьерной лестнице. Осталось только перейти к
делу и оправдать возложенные
на вас надежды. Будьте снисходительны и добродушны к окружающим, это поможет вам привлечь на свою сторону больше
сторонников.

 ОВНУ следует немного отвлечься от работы и постараться навести порядок в делах семейных. Излишняя загруженность в профессиональной сфе-

 ТЕЛЕЦ не должен брать на
себя завышенные профессиональные обязательства, они
могут стать для вас невыполнимыми. Не стоит преувеличивать
свои возможности, а рассчитывать на серьезную помощь со
стороны пока не приходится.
Лучше даже несколько занизить
требования к себе - в этом случае вам удастся избежать разочарований и конфликтов.

 БЛИЗНЕЦЫ будут как никогда близки к осуществлению намеченной цели. Благоприятное
стечение обстоятельств поможет вам в достижении ваших целей и мечтаний. Осталось только собраться с силами и стараться довести задуманное до
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Унты. 6. Терпсихора. 7. Арбитр. 9. Мрамор. 11. Азбука. 14. Есть. 15. Сидр. 17. Бадьян. 20. Абсурд. 22.
Маркиз. 23. Галантерея. 24. Баку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антарктика. 2. Стюарт. 3. Цирроз. 4. Мрак.
8. Бобр. 10. Мечеть. 12. Барбус. 13. Калибровка. 16. Шелк. 18.
Ячмень. 19. Разряд. 21. Стаж.

ре не позволяет вам увидеть
разногласия дома, которые маячат на горизонте. Вероятно некоторое улучшение финансового положения, при этом постарайтесь не пропустить деловой
информации, которая вам может пригодиться в будущем.
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94-07-05, 94-15-39,
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Дата
проведения

ка общества. 18. Небольшой пакет или мешочек. 19. Перевозка
грузов на морском корабле. 20.
Сын Тараса Бульбы. 25. Поучительное иносказание. 26. Женский месяц. 28. Схема строения
стихотворной строки. 33. Креп-

ТЕЛЕФОНЫ

РЕКЛАМА - 945-945

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ

шится в вашу пользу. Накопившиеся дела не потерпят отлагательства, четко планируйте свой
график. Хотя конфликты на работе будут неизбежны, но из любой ситуации вы можете извлечь
пользу для себя, например, осуществить перемены, которые
давно назрели.
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остался никто. Некоторые даже
всплакнули. Что-то есть такое в
спектакле, что трогает за самую
душу. Может быть, близость к
жизни, невыдуманность, реальность сюжета? Наверное. А еще
то, что пьеса хоть и про военное
время, но совсем не про войну, а
про любовь. Любовь разную: сестер, мужей и жен, детей и родителей. Но главное, что именно про это понятное каждому
чувство.
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логического победного конца.
Отстаивайте свою точку зрения, даже если кому-то она явно пришлась не по душе.

 РАКУ

необходимо направить все свои усилия и энергию на завершение неоконченных дел. Это позволит вам приступить к осуществлению амбициозного проекта. Не тратьте жизненные силы впустую,
пытаясь сразу решить сотню
разных задач. Не торопитесь
с поспешными действиями, так
как гениальная на первый взгляд
идея может оказаться нереальной для воплощения.

 ЛЕВ

благодаря своей открытости и тактичности завоюет расположение людей, которые могут оказаться весьма полезны в будущем. Своими грамотными профессиональными
действиями на работе вы заслужили уважение коллег. Удачными будут любые контакты с начальством, поэтому смело можете предлагать свои идеи, ко-

торые руководство обязательно
оценит по достоинству.

 ДЕВА реализует себя в профессиональном плане. Вы сможете завершить давно задуманные проекты и достичь желаемого результата. Эта неделя будет у вас удачной во всех
отношениях. В общении с близкими также все благополучно, а
будет еще лучше, если вы попытаетесь уловить настроение вашей второй половины и постараетесь осуществить ее или его
сокровенные желания.

 ВЕСЫ

смогут показать себя с новой стороны. Вы откроете в себе немало талантов, которыми приятно удивите окружающих людей. Не обращайте внимания на то, что не все получается с первого раза, и не бросайте
начатое. Развивайте те качества,
которые вы в себе обнаружили,
тогда вам легко удастся соединить свою идею с практикой, а
мечты воплотить в реальность.

 СКОРПИОНУ удастся с легкостью преодолеть все препятствия, однако не следует
браться за крупные дела в одиночку. Вам нужно найти людей,
которые могли бы поддержать
ваши идеи, и тогда задуманные
планы принесут положительный результат. На работе вас
ожидает улучшение взаимоотношений с коллегами, если вы
будете готовы идти на компромисс в нужный момент.

 СТРЕЛЕЦ может смело обращаться к начальству с предложениями и идеями, они действительно заинтересуют руководство. Благоприятно сложатся все дела, в которых необходимо проявить инициативу и решительность. Не сомневайтесь в собственных силах, успех на вашей стороне.
Вы отлично поработали и сможете наконец-то с чувством выполненного долга наслаждаться плодами своей работы.

