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Цена 7 рублей

инфо-2015

подробности

движение без опасности

эхо праздника официальная хроника

Т
ак, в парке Победы про-
шел музыкальный флеш-
моб. На главной сцене 
выступили творческие 
коллективы, развлекая 

отдыхающих до позднего ве-
чера. Свое мастерство проде-

монстрировали такие коллек-
тивы, как S-1 FAMILY, «Эдель-
вейс», Fire Flash, предста-
вив все виды танцевальных 
жанров. Вторая часть про-
граммы включала высту-
пления музыкальных групп 

Ставрополя: ManXattan, «По-
луТон», BrodWay, «котБеге-
мот», «Высота 611», «Город N», 
«ГипоТеzа», «Угол Падения» и 
других. Завершился концерт 
дископати «Танцуй, Россия!». 
(кстати, подобные музыкаль-

Глобальный позитив 
для молодежи ные флешмобы прошли в тот 

день в Москве и ряде других 
регионов страны). 

На праздник в парк Победы 
прибыли и популярные пер-
сонажи  из  любимых  детских 
мультфильмов, которые раз-
влекали юных зрителей, пока 
проходила подготовка к шоу 
мыльных пузырей. Не обо-
шлось в День молодежи и без 
спортивных мероприятий. 

а в Центральном парке про-
шел Всероссийский авторский 
контест по искусству переме-
щения «Дробь-2015». Меропри-
ятие было проведено в рамках 
проекта-победителя Северо-
кавказского молодежного фо-
рума «Машук» 2014 года. 

Несмотря на непрекраща-
ющийся дождь, юные любите-
ли преодолевать препятствия   
продолжали состязания со-
гласно расписанию. а зрите-
ли уютно устроились не толь-
ко на трибунах, но и расселись 
по всей площадке. 

Победителей мероприятия 
выбирали в двух направлени-
ях: паркур и фриран. Первое 
предполагает прохождение 
дистанции за определенное 
время, второе же представля-
ет собой соревнование  меж-
ду участниками. Многие ре-
шили попробовать свои силы 
в обоих направлениях. Были 
на фестивале и дополнитель-
ные номинации: «Молниенос-
ный трейсер» – за лучший ре-
зультат по времени прохожде-
ния дистанции и «Сумасшед-
ший трюк». В итоге победите-
лями стали Михаил кундрюков 
и Валентин Работенко. Призна-
ние в дополнительных номина-
циях получили Михаил Швецов 
и антон кривко.

Закончился день глобаль-
ным музыкальным флешмобом 
под лозунгом «Позитив». Судя 
по радостным лицам зрителей, 
праздник в Ставрополе удался.

ВикТория АПАЛЬкоВА, 
ВероникА киЗиМА. 

Фото авторов.

27 июня в Ставрополе День молодежи 
отметили весело и креативно

МониТоринг 
«МАЛышей»

Мониторинг ряда показате-
лей развития малого и средне-
го предпринимательства в ми-
нувшем году и первом кварта-
ле нынешнего стал одной из 
главных тем совещания в ми-
нистерстве экономическо-
го развития Ск. В его работе 
приняли участие заместитель 
председателя ПСк - министр 
экономического развития ан-
дрей Мурга и главы админи-
страций муниципальных обра-
зований края. Проанализиро-
вана работа органов местного 
самоуправления по выявлению 
теневой предпринимательской 
деятельности. как сообщили 
в ведомстве, еще одна тема 
встречи - выполнение краево-
го закона, касающегося дея-
тельности организаций обще-
пита, реализующих алкоголь-
ную продукцию после 23 часов. 

Т. кАЛЮЖнАя.

кАкие оВощи 
еДиМ

Управление Роспотребнад-
зора по Ск во втором кварта-
ле проверило более восьми-
десяти организаций, занима-
ющихся реализацией овощей. 
Исследовано свыше ста проб 
продукции на содержание ни-
тратов и пестицидов. Четыре 
из них не отвечали требовани-
ям по присутствию нитратов. В 
ходе проверок выявлены нару-

шения санитарного законода-
тельства. как сообщили в ве-
домстве, составлено 48 про-
токолов об административных 
правонарушениях. Один мате-
риал направлен в суд для при-
нятия решения о приостанов-
лении деятельности предпри-
ятия торговли. 

Т. СЛиПЧенко.

ПриЗыВники 
ЧиТАЮТ 
«СТАВроПоЛку»

250 томов художественной 
литературы, в том числе и па-
триотического содержания, 
было передано Ставрополь-
ским городским советом вете-
ранов спецподразделений на 
краевой призывной пункт. Его 
председатель Виктор Медя-
ник также передал призывни-
кам свежие газеты, среди ко-
торых особое место занима-
ют номера «Ставропольской 
правды». Он выступил перед 
призывниками, рассказал о 
своей военной службе и поже-
лал высоко нести честь Став-
ропольского края на службе в 
армии и на флоте. По словам 
заместителя военного комис-
сара края Вячеслава Раджа-
бова, это хороший подарок 
для нескольких сотен призыв-
ников и офицеров, которые 
сейчас находятся на краевом 
призывном пункте. Уже отпра-
вились в войска 1458 человек. 
До конца призыва предстоит 
отправить в армейские ряды 

еще полторы тысячи молодых 
ставропольчан.

В. ЛеЗВинА.

ноВАя гиМнАЗия, 
ПрАВоСЛАВнАя

В Буденновске на террито-
рии храма Воскресения Сло-
вущего 1 сентября 2015 года 
откроет двери первая на При-
кумье православная началь-
ная школа имени преподобно-
го Сергия Радонежского. В уют-
ных, хорошо оснащенных ау-
диториях дети смогут обучать-
ся с 1 по 4 класс по программе 
«Школа России» в соответствии 
с государственными образо-
вательными стан дартами. Все 
ребята будут обеспечены бес-
платными учебниками. Отличие 
православной школы от обыч-
ной обще об ра зо вательной не 
только в содержании воспита-
тельной работы, включающей 
религиозный компонент, но и 
в методике преподавания, в 
основе которой индивидуаль-
ное обучение. Наполняемость 
классов не превысит 18 чело-
век. 

оПереТТА еДеТ 
В крыМ

Блистательным мюзиклом 
«Филумена Мортурано» завер-
шился 76-й творческий сезон 
Пятигорского театра оперет-
ты. Сезон был наполнен ярки-
ми событиями, среди них фе-
стиваль имени Ирины архипо-

вой, посвященный памяти ве-
ликой оперной певицы XX ве-
ка, выступление солистов те-
атра в Пасхальном фестива-
ле, проводимом Пятигорской 
и Черкесской епархией. За-
метно обогатился и реперту-
ар театра, в афише которого 
появились музыкальные по-
становки «Все начинается с 
любви», «Щелкунчик», «крас-
ная Шапочка». Спектаклем-
концертом «У берега надежды» 
театр внес свою лепту в празд-
нование 70-летия Великой По-
беды. В течение всего сезона 
коллектив театра гастролиро-
вал по краю, ему аплодировали 
и зрители Сочи. а уже вскоре 
после завершения спектаклей 
на своей сцене театр впервые 
выезжает на гастроли в крым, 
они продлятся с 13 по 20 июля.

н. БыкоВА.

о ЗДороВЬе 
нАгЛяДно

В Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике 
открылась выставка «За здо-
ровый образ жизни». Здесь 
посетителей ждут интерес-
ные плакаты  конца ХХ века, а 
также современные работы. 
На них запечатлены истории 
в иллюстрациях, рассказы-
вающие, например, о страш-
ных последствиях пьянства. 
Многие плакаты призывают к 
путешествиям, творчеству и 
спорту. 

В. киЗиМА.

 СоВМеСТные ПЛАны 
Губернатор В. Владимиров совершил ра-
бочий визит в карачаево-Черкесскую Ре-
спублику, где состоялась его встреча с 
главой региона Р. Темрезовым. Темой 
обсуждения стали различные направ-
ления межрегионального сотрудниче-
ства. В частности, речь шла о реализа-
ции совместных проектов в сфере туриз-
ма, образования, культуры. Говорилось 
и о перспективах развития сотрудниче-
ства в экономической области. Достигну-
ты договоренности о продолжении рабо-
ты в сфере подготовки профессиональ-
ных кадров для нужд экономики, о реали-
зации совместных образовательных про-
ектов для студентов и молодежи, а также 
о продолжении сотрудничества регионов 
на ниве малого и среднего бизнеса. Об-
суждались и вопросы взаимодействия в 
рамках создания особой экономической 
зоны по производству автомашин «Чер-
кесск - Ставрополь - аргун». 

Пресс-служба губернатора.

 БоЛее 600 ТыСяЧ Тонн 
хЛеБА

На Ставрополье убрано девять процен-
тов всей хлебной площади. Это свыше 
180 тысяч гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур. Уже почти все районы 
включились в жатву. как сообщили вчера 
в министерстве сельского хозяйства Ск, 
намолочено свыше 626 тысяч тонн зер-
нопродукции при средней урожайности 
34,7 центнера с гектара. Самая щедрая 
хлебная нива в хозяйствах Новоалексан-
дровского района, где получают по 63,2 
центнера на круг, на втором месте - Изо-
бильненского - 57,5 , на третьем - Совет-
ского района - 52,1 центнера. По темпам 
уборки лидируют сельхозпредприятия 
восточной зоны - Левокумского и Нефте-
кумского районов, где обмолочена почти 
треть всего клина. 

Т. СЛиПЧенко.

 ПоБеДА 
В «ДоСТиЖении» 

В подмосковных Химках прошло засе-
дание совета руководителей торгово-
промышленных палат страны. Прези-
дент ТПП РФ Сергей катырин подвел ито-
ги работы за первое полугодие. На встре-
че шла речь об основных направлениях 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в свете решений Госсове-
та РФ и в связи с созданием госкорпо-
рации, которая станет единым центром 
развития этого сегмента экономики. За-
седание завершилось церемонией на-
граждения ежегодной премией ТПП РФ 
«Достижение». Торгово-промышленная 
палата Ставрополья одержала победу 
в номинации «Электронная ТПП» и ста-
ла лучшей по увеличению объемов и рас-
ширению спектра услуг.

Т. кАЛЮЖнАя.

 ПАрАД неВеСТ - 
ЗА креПкуЮ СеМЬЮ

Впервые в апанасенковском районе 
прошел парад невест, в котором приня-
ли участие более двадцати девушек из 
сельских поселений. Для одних это со-
бытие стало репетицией предстоящего 
торжества, для других - уже замужних 
дам - возможностью вновь погрузить-
ся в атмосферу одного из самых свет-
лых и незабываемых дней своей жизни. 
Примечательно, что в дефиле были про-
демонстрированы не только традицион-
ные платья, но и национальные свадеб-
ные костюмы - осетинский, украинский и 
русский. Одна из участниц надела платье 
своей бабушки, которая вступила в брак в 
конце 50-х годов прошлого века.

Л. ВАрДАнян.

 СМС ДЛя ПАркоВки 
В Ставрополе стартовал проект внедре-
ния платных парковок. Учитывая, что в го-
роде ранее не было подобного опыта, соз-
дание такой системы проходит поэтапно. 
В качестве пилотного проекта две парков-
ки, на 60 и 25 мест в центральной части 
краевого центра, полгода проработали 
в тестовом режиме, а с июля они будут 
действовать уже платно. В целом в бли-
жайшие два года в Ставрополе появятся 
3900 платных паркомест преимуществен-
но в центральной части города, а также в 
Юго-Западном микрорайоне. Водители 
смогут оплачивать эти услуги с помощью 
специальных карт, включая социальные, 
а также посредством СМС, мобильного 
приложения или через Интернет.

А. руСАноВ.

 оТЧеТ По ноВой форМе
С 1 июля стартует кампания по пред-
ставлению отчетности по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование в Пенсионный 
фонд РФ за первое полугодие 2015 года. 
Отделение   ПФР  по краю проводит 30 
июня телефонный информационный ма-
рафон на эту тему. Задать интересующие 
вопросы можно будет с 8.30 до 17.30 по 
телефону в Ставрополе (8652) 24-60-23.

А. фроЛоВ.

 ЛиДируЮТ гАЗоВики
Завершился первый круг открытого чемпи-
оната Ставрополя по футболу среди вете-
ранов 40 лет и старше. Турнир организован 
союзом ветеранов футбола Ск совместно 
с администрацией краевого центра. На 
старт вышли четыре команды из Ставро-
поля: «Единая Россия», «Газпромтрансгаз», 
«Динамо-75» и «комфорт-Радуга», а также 
две приезжие с названием «Ветеран» - из 
Михайловска и Новоалександровска. Че-
тыре победы и одна ничья принесли ли-
дерство коллективу «Газпромтрансгаза» 
(13 очков), на втором месте «Единая Рос-
сия» (четыре виктории и поражение, 12 оч-
ков), на третьем «комфорт-Радуга» (8 оч-
ков). Лучшим бомбардиром по итогам кру-
га стал Роман Удодов, забивший в ворота 
соперников 6 мячей.

С. ВиЗе.

 ЗАСкуЧАЛА 
и угнАЛА АВТо

Житель Невинномысска распивал спирт-
ное со своей знакомой. Приняв изрядную 
дозу, заснул, а когда проснулся, обнару-
жил пропажу автомобиля и обратился в 
полицию. Оказалось, что заскучавшая 
дама решила прокатиться. Но, будучи 
в изрядном подпитии, не справилась с 
управлением и съехала в кювет на тер-
ритории андроповского района. По факту 
угона возбуждено уголовное дело.

А. фроЛоВ.

оТряДы ЮиД 
В... ДеТСких 
САДАх
В детских садах Невин-
но мысска появились свои 
отряды юных инспекторов 
движения. Идея их созда-
ния принадлежит Госав-
тоинспекции и отделу об-
разования города, кото-
рые совместно разрабо-
тали обучающую програм-
му. как сообщили в отде-
ле пропаганды безопасно-
сти дорожного движения 
УГИБДД ГУ МВД России 
по краю, занятия включа-
ют в себя уроки по рисова-
нию дорожных знаков, соз-
дание бумажной мозаи-
ки «Пешеходный переход», 
исполнение стихов и песен 
по тематике безопасности 
дорожного движения и т. д. 
На   днях   в   детском саду 
№ 17 Невинномысска про-
шло отчетное выступление 
отряда маленьких юидов-
цев перед сверстниками.

СеЛЬСкАя шкоЛА 
кАк ценТр ЖиЗни 
как уже сообщала «СП», в селе 
казинка шпаковского района 
проходит 47-й краевой слет 
ученических производственных 
бригад. 

В церемонии открытия приняли уча-
стие находившийся в регионе с рабочим 
визитом министр образования и науки 
РФ Д. Ливанов и губернатор В. Владими-
ров. Обращаясь к участникам слета, глава 
Минобрнауки напомнил о том, что имен-
но Ставрополье 61 год назад стало роди-
ной ученического производственного дви-
жения, которое позже получило распро-
странение во всей стране. Он также от-
метил высокую роль школы в формиро-
вании качества жизни на селе. Это важ-
ный центр интеллектуального и культур-
ного развития сельских территорий, и со-
хранение сети школ в них является без-

условным приоритетом, подчеркнул ми-
нистр. В целом в краевом слете учениче-
ских производственных бригад - 2015 при-
няли участие 260 школьников из всех рай-
онов Ставрополья. Всего у нас в регионе 
действует 145 УПБ, в которых занято око-
ло 37 тысяч школьников.

Пресс-служба губернатора.

С ПоБеДой иЗ БАку
Председатель комитета Думы 
Ск, курирующего вопросы разви-
тия физкультуры и спорта, пре-
зидент краевого олимпийского 
совета и вице-президент регио-
нальной федерации дзюдо елена 
Бондаренко и министр физиче-
ской культуры и спорта Ск, олим-
пийский чемпион игорь Лавров 
в составе ставропольской деле-
гации побывали на европейских 
играх в Баку. 

Ставропольские спортсмены достойно 
выступили на Европейских играх, попол-
нив копилку державы медалями различно-
го достоинства. Первую медаль для края 
завоевал борец вольного стиля Магомед-
расул Газимагомедов, ставший победите-
лем в весовой категории до 70 кг. Вторую 
принес самбист азамат Сидаков, который 
стал бронзовым призером соревнований в 
категории до 74 кг. а дзюдоист камал Хан-
Магомедов одержал победу среди спор-
тсменов до 66 кг и получил «бронзу» по 
итогам командного турнира.

Радуют и другие победы наших спорт-
сменов. Представители края в числе по-
бедителей и призеров чемпионата России 

по паратриатлону, проходившего в Сочи. 
«Бронза» у Вячеслава Новоселова, «золо-
то» у анны Бычковой. Ранее анна завое-
вала серебряную медаль на международ-
ных соревнованиях в Японии и бронзовую 
в Великобритании. 

кирилл Цыбизов стал победителем 
соревнований среди копьеметателей на 
чемпионате России по легкой атлетике 
(спорт глухих) в Саранске. Ставрополь-
чанин Евгений кузнецов завоевал «сере-
бро» чемпионата Европы в прыжках в во-
ду с трехметрового трамплина. 

- Мы по праву гордимся победами став-
ропольских спортсменов в российских и 
международных соревнованиях. Своим 
примером ребята популяризируют физи-
ческую культуру, вызывают желание за-
ниматься спортом и вести здоровый об-
раз жизни, - отметила Елена Бондаренко. 

С. ВиЗе.

Слева направо: заслуженный тренер РФ 
М. Папшуов, Е. Бондаренко, И. Лавров, 
заслуженный тренер РФ А. Захаркин.

Вчера под председательством 
губернатора Владимира 
Владимирова прошло внеплановое 
заседание краевого правительства, 
где был одобрен проект изменений 
в краевой бюджет на 2015 год.

По словам вице-премьера – министра фи-
нансов края Ларисы калинченко, пересмотр 
параметров главного финансового докумен-
та региона во многом обусловлен тем, что 
для Ставрополья не осуществились в пол-
ном объеме негативные финансовые про-
гнозы, звучавшие в начале этого года. Поя-
вилась возможность задействовать для раз-
вития края средства, которые раньше были 
зарезервированы в бюджете как «подушка 
безопасности» в случае резкого сокраще-
ния доходов.

Также потребность в изменениях в краевом 
бюджете обусловлена дополнительным выде-
лением для региона федеральных средств. 
Они составят 2,8 млрд рублей. В частности, из 
них 1,7 млрд будет направлено на поддержку 
агропромышленной отрасли, более 400 млн 
– на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства. С учетом этого объем доходов 
краевой казны увеличен на 828 млн рублей и 
составит почти 74 млрд рублей.

Скорректированы и расходы края. Они со-
ставят в целом 86,4 млрд рублей. В частности, 
более чем на 480 млн рублей увеличены рас-
ходы в сфере образования. кроме того, в рам-
ках этих изменений будет профинансировано 
создание более 3,6 тысячи мест в детских са-
дах. Также возобновляется «замороженная» с 
начала года программа замены старых окон 
в образовательных учреждениях - на нее вы-
деляется 100 млн рублей. Примерно 270 млн 

поступит на реализацию инициированной гу-
бернатором программы капремонта учрежде-
ний здравоохранения, а также на строитель-
ство и приобретение зданий и оборудования 
для отрасли.

Около 160 миллионов рублей дополни-
тельно будет направлено на развитие систе-
мы многофункциональных центров. Это позво-
лит к 1 января достичь 90-процентного пока-
зателя охвата населения края системой ока-
зания услуг по принципу «одного окна». а бо-
лее 40 млн рублей планируется направить на 
приобретение сельхозугодий в государствен-
ную собственность края. Еще 52 млн будет на-
правлено на кадастровую оценку федераль-
ных земель.

Проект закона о внесении изменений в кра-
евой бюджет - 2015 будет направлен в Думу 
Ставрополья для парламентского рассмотре-
ния.

фото пресс-службы губернатора.

Прогнозы не сбылись

Вчера на еженедельном 
совещании руководителей органов 
краевой исполнительной власти 
обсуждалась ситуация с угрозой 
паводков, сложившаяся в минувшие 
выходные.

В результате сильных ливневых дождей под 
угрозой подтопления оказался ряд населенных 
пунктов кочубеевского района. Угроза павод-
ка миновала. Тем не менее для более точно-
го и оперативного прогнозирования возмож-
ных наводнений в будущем губернатор Влади-
мир Владимиров потребовал обеспечить каче-
ственный мониторинг изменения уровня воды в 
реке кубани. «Необходимо отслеживать изме-
нение уровня воды начиная от самого истока. 
Для этого должна быть организована совмест-
ная работа ведомств Ставрополья и соседних 
регионов», - нацелил глава края.

На планерке В. Владимиров также поручил 
разработать предложения по продолжению 
программы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья. Он напомнил, что действие анало-
гичной федеральной программы завершится 
через два года. «Четыре с небольшим тыся-
чи человек переселим в ее рамках. а дальше? 
Около 10 процентов «потенциально» ветхого 

жилья не попало в действующую программу. 
Нужно внести предложения по этим домам и 
разработать краевую программу переселе-
ния», - поручил губернатор.

Была затронута тема начавшейся в регио-
не уборочной кампании. Первый заместитель 
председателя правительства Николай Ве-
ликдань особо отметил полную обеспечен-
ность края уборочными комбайнами, горюче-
смазочными материалами и другими ресурса-
ми, необходимыми для проведения уборочной 
кампании. Также подготовлены все предприя-
тия по приемке зерна.

В свою очередь, вице-премьер края – ми-
нистр экономического развития андрей Мур-
га озвучил прогнозные цифры по многофунк-
циональным центрам. Так, количество обра-
тившихся в них за получением государствен-
ных и муниципальных услуг в крае в 2015 году 
может составить от 800 тысяч до 1 миллиона 
человек. Сейчас ожидается увеличение коли-
чества обратившихся в центры в связи с опти-
мизацией филиальной сети целого ряда фе-
деральных структур в территориях.

а. Мурга также сообщил о прошедшем пер-
вом совместном аукционе по закупке лекар-
ственных препаратов для лечебных учрежде-
ний края.

каким будет 
«поведение» кубани 

По материалам пресс-служб губернатора и Думы Ск.

еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого 
парламента состоялось в Думе Ск 
под председательством 
Юрия Белого.

Тимофей Богданов, возглавляющий коми-
тет по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности, проинформи-
ровал коллег об итогах совещания, проведен-
ного на базе технопарка в Невинномысске. Он 
также отметил, что в Госдуме РФ рассматри-
вается инициатива ставропольских парламен-
тариев по совершенствованию законодатель-
ства в сфере госзакупок. Говоря о работе тех-
нопарка, депутат Валерий Черницов подчер-
кнул, что при подготовке бюджета будущего 
года необходимо предусмотреть средства на 
программы по поддержке промышленного и 
перерабатывающего производства как осно-
вы экономики края.

Было отмечено, что вскоре в Думу должен 
поступить проект изменений в бюджет теку-
щего года. В связи с этим Ю. Белый призвал 
коллег внимательно и оперативно поработать 
с законопроектом для его внесения в повестку 
очередного заседания краевого парламента. 

Тему реорганизации предприятий, входя-

щих в структуру крайводоканала, намерены 
обсудить депутаты комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖкХ. Об 
этом сообщил его председатель Геннадий Ягу-
бов. Он отметил, что в адрес комитета посту-
пило обращение от сотрудников кисловодско-
го филиала предприятия, в котором они про-
сят разобраться в причинах и необходимости 
подобного реформирования. Озабоченность 
происходящим со стороны общественности и 
городских депутатов выразил и Валерий калу-
гин, представляющий курорт в краевой Думе.

Депутат айдын Ширинов поднял острую те-
му работы банковских учреждений в городах и 
районах края. Он отметил, что многие финан-
совые структуры, в том числе и с госучастием, 
проводят политику по искусственному сокра-
щению доступа населения к ряду банковских 
услуг. Работники бюджетной сферы, а также 
сотрудники аграрных предприятий «добро-
вольно» и массово переведены на обслужива-
ние по пластиковым картам, но при этом сеть 
терминалов и банкоматов развивается пло-
хо. Прозвучали предложения о необходимо-
сти срочного решения этого социально важ-
ного для жителей края вопроса и о проведе-
нии встречи с руководителями учреждений 
банковской сферы. С ее форматом законода-
тели определятся в ближайшее время.

крайводоканал  
снова в повестке дня 

ДороЖные ПроДеЛки шАПокЛяк
В пришкольных детских лагерях Пятигорска правила дорожно-
го движения детям преподают актеры. Здесь прошли гастроли 
студенческого театра юного зрителя, показывали спектакль «До-
рожные проделки Шапокляк». актеры театра подготовили для ре-
бят из начальных классов развлекательную программу, которая 
включает в себя конкурсы, шарады, викторины по знанию пра-
вил дорожного движения. Ведущими представления стали лю-
бимые персонажи детских сказок – Шапокляк, красная Шапочка 
и Дядя Степа. как сообщили в отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ск, самые ак-
тивные участники поощрены памятными призами и сувенирами.

В. АЛекСАнДроВА. 
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подробности
актуально

О
сновной задачей кон-
ференции была разра-
ботка новых концепций 
по продвижению курорт-
ных туристских дестина-

ций, а также выработка практи-
ческих решений по увеличению 
обмена турпотоками между го-
родами и регионами. в рамках 
конференции прошло пленар-
ное заседание и работали две 
тематические секции: по ка-
дровому менеджменту в отрас-
ли туризма и гостеприимства и 
маркетинговой политике в со-
временных курортных турист-
ских дестинациях России. в об-
суждении вопросов, важней-
ших для туристической отрас-
ли России и, в частности, для 
северного Кавказа  участвова-
ли представители совета Фе-
дерации и Государственной Ду-
мы РФ, Минкультуры России и 
Ростуризма, Министерства 
РФ по делам северного Кав-
каза, органов исполнительной 
власти регионов Российского 
союза туристской индустрии, 
эксперты в сфере туризма, ру-
ководители вузов, готовящих 
специалистов в сфере серви-
са и туризма.

открывая пленарное засе-
дание, заместитель руководи-
теля Федерального агентства 
по туризму (Ростуризма) сер-
гей Корнеев отметил, что ту-
ризм – это самая динамично 
развивающаяся отрасль эко-
номики в мире. Если в сере-
дине минувшего века туристи-
ческие поездки за рубеж в те-
чение года предпринимали в 
среднем 20 миллионов человек 
в мире, то сейчас – 1 миллиард 
200 миллионов. ныне большин-
ство людей на планете живут 
в крупных городах и поэтому  
стремятся на некоторое время 
вырваться из этой среды, что-
бы восстановить силы, осуще-
ствить «перезагрузку» орга-
низма. И даже во время эконо-
мических кризисов эта тенден-
ция сохраняется. Да, люди на-
чинают экономить, выбирают 
более дешевые отели, здрав-
ницы, но от туристических по-
ездок не отказываются. Кроме 
того, по словам сергея Корне-
ева, туризм является основным 
генератором создания рабочих 
мест. ныне в мире каждый де-
сятый работающий трудится в 
сфере обслуживания гостей. 

- Для многих муниципаль-
ных образований альтернати-
вы туризму просто нет, - счи-
тает сергей Корнеев. – не вез-
де можно и нужно строить за-
воды, а туризм можно разви-
вать практически всюду. осо-
бенно в регионах северного 
Кавказа, где есть замечатель-
ные природно-климатические 
условия, богатейшая история 
и уникальные культурные тра-
диции.

Заместитель руководителя 
Ростуризма сообщил участни-
кам конференции, что в Мини-
стерстве культуры РФ создана 
отдельная рабочая группа по 
развитию туризма в северо-
Кавказском федеральном 
округе, которую возглавляет 
лично министр владимир Ме-
динский. Также в России дей-
ствует федеральная целевая 
программа развития въездно-
го и внутреннего туризма, в ко-
торой активное участие прини-
мают регионы северного Кав-
каза. Так, в рамках программы 
в сКФо предусмотрено созда-
ние ряда крупных туристско-
рекреационных кластеров, в 
том числе «Курорты Кавмин-
вод». Кроме того, Министер-
ство культуры РФ совместно с 
регионами северного Кавказа 
участвует в разработке основ-
ного проекта всемирной ту-
ристской организации «вели-
кий шелковый путь». 

сергей Корнеев особо под-
черкнул, что Министерство 
культуры РФ разработало ряд 
мер в поддержку социального 
(бюджетного) туризма. в част-
ности, подготовило законопро-
ект о налоговых вычетах из до-
ходов тех граждан России, ко-
торые потратились на путевки 
в здравницы или на туристиче-
ские поездки. Более доступ-
ным отдых на курортах станет и 
благодаря классификации ма-
лых средств размещения. Че-
ловек сможет остановиться в 
небольшом пансионате одной 
звезды, а то и вовсе в госте-
вом домике. не стоит, по мне-
нию заместителя руководителя 
Ростуризма, отказываться и от 
такой доступной формы оздо-
ровления, как курсовки. Кроме 
того, с нынешнего года туропе-
раторы стали использовать во 
внутреннем туризме пакетные 

•	С помощью вот такого интерактивного компьютерного стола 
 можно получить информацию о любой туристской
 дестинации мира.

Туризм – это «нефть» 
Северного Кавказа
Этот тезис неоднократно звучал в Кисловодске на Всероссийском семинаре-
конференции по развитию курортных туристских дестинаций (т.е. территорий, 
центров), организованном Министерством культуры Российской Федерации 
при поддержке правительства Ставропольского края

туры, что значительно снижает 
транспортные расходы отдыха-
ющих.

Министр культуры ставро-
польского края Татьяна Лихаче-
ва приветствовала участников 
конференции от имени губер-
натора владимира владимиро-
ва. она подчеркнула, что ставро-
полье обладает огромным тури-
стическим потенциалом. Более 
того, по мнению Татьяны Лихаче-
вой, ставропольский край мож-
но рассматривать как сформи-
ровавшуюся туристическую де-
стинацию, местность, облада-
ющую комплексным туристиче-
ским продуктом. Последние де-
сять лет туристический поток 
в наш край неуклонно возрас-
тает. в минувшем году ставро-

полье посетили свыше 1,2 мил-
лиона туристов. в крае работа-
ют 34 туроператора и более 300 
турагентств. К услугам гостей 
края 437 коллективных средств 
размещения, в том числе 138 
санаторно-курортных учрежде-
ний на 34,5 тысячи койко-мест. 
Помимо оздоровительного ту-
ризма ставрополье может пред-
ложить богатый выбор событий-
ного и познавательного туризма. 
в крае более двух тысяч памят-
ников истории и культуры. Из них 
71 имеют статус федеральных.

Заместитель руководителя 
Ростуризма отметил уникаль-
ную лечебно-диагностическую 
составляющую кавминводских 
курортов. в здравницах зна-
менитых европейских курор-
тов Баден-Баден, Карловы ва-
ры работают по два-три специ-
алиста с высшим медицинским 
образованием. на Кавминводах 
же в здравницах трудятся по 20 
– 30 высококвалифицированных 
специалистов с высшим меди-
цинским образованием. Такого 
нет ни на одном курорте Евро-
пы, заверил сергей Корнеев. Это 
позволяет реализовать на КМв 
весьма популярный сейчас в ми-
ре девиз: «Лечиться с удоволь-
ствием». То есть получать квали-
фицированное медицинское об-
служивание в прекрасном при-
родном окружении, а еще между 
процедурами ходить на концер-
ты, ездить на экскурсии. 

Более подробно об оздоро-
вительном туризме участникам 
конференции рассказала дирек-
тор федерального бюджетного 
учреждения «Российский науч-
ный центр медицинской реаби-
литации и курортологии» Мари-
на Герасименко. она сообщила, 
что санаторно-курортный ком-
плекс Российской Федерации 
представлен 1660 учреждения-
ми. наряду с федеральными, ве-
домственными и региональными 
учреждениями в последние годы 
появилось очень много частных 
санаторно- курортных организа-
ций. Почти во всех есть бюветы 
минеральной воды. А ведь при-
ем минеральных вод – это лечеб-
ные процедуры, которые должны 
быть четко и правильно дозиро-
ваны. но во многих частных сПА-
центрах считают: чем больше во-
дных процедур получит отдыха-
ющий, тем лучше. в итоге они так 
перегружают туристов, что, вер-

нувшись домой, те чувствуют се-
бя не отдохнувшими, а измучен-
ными. Марина Герасименко на-
стаивает: медицинская состав-
ляющая должна быть базовой в 
санаторно-курортных учрежде-
ниях любой формы собствен-
ности. Упомянула докладчик и 
о Кисловодске. По ее мнению, 
этот курорт не зона отдыха, а зо-
на лечения. Из этого следует ис-
ходить, разрабатывая стратегию 
его развития. 

Президент Российской ака-
демии туризма Игорь Зорин 
остановился на проблемах ре-
креации, то есть расширенного 
воспроизводства сил человека. 
Рекреация вовсе не то же самое, 
что свободное от работы время. 
Более того, в нынешней бурной, 
суматошной, полной стрессов 
жизни в свободное время лю-
ди зачастую так изматывают-
ся, что отдыхают они на привыч-
ной размеренной работе. Более 
того, даже на курорте зачастую 
люди больше устают, чем отды-
хают. в этой связи Игорь Зорин 
предложил авторскую концеп-
цию рекреационного проектиро-
вания, то есть организации всех 
видов деятельности, в том чис-
ле и курортно-туристической, 
таким образом, чтобы человек 
мог расширенно воспроизво-
дить свои силы.

Заместитель министра ку-
рортов и туризма Краснодар-
ского края Ирина скидан расска-
зала об организации индустрии 
гостеприимства в самой крупной 
и успешной туристской дестина-
ции Российской Федерации. По 
ее словам, туристический по-
ток в Краснодарском крае из го-
да в год увеличивается пример-
но на 10 процентов. в нынешнем 
году на Кубани ожидают не ме-
нее 13 миллионов туристов. Раз-
местить их готовы 1200 крупных 
санаторно-курортных и гости-
ничных предприятий, а также 14 
тысяч маленьких отелей и гости-
ниц в частном секторе.  Едино-
временно они способны принять 
500 тысяч туристов. 

о подготовке персонала на 
конференции шел особо обсто-
ятельный разговор.

- от качества работы горнич-
ной, менеджера зависит самое 
главное – первое и последнее 
впечатление человека от свое-
го отдыха, которое остается в 
памяти навсегда, - утверждает 

сергей Корнеев. – Через «са-
рафанное радио» оно может 
тысячи людей побудить отка-
заться от поездки на данный 
курорт. Таким образом, гру-
бость одной горничной может 
перечеркнуть целую реклам-
ную кампанию.

Увы, мягко говоря, неуважи-
тельное отношение персонала 
отечественных здравниц к от-
дыхающим с советских вре-
мен стало притчей во языцех. 
но в последнее время положе-
ние дел меняется к лучшему. 
Подтверждением тому ста-
ло выступление на конферен-
ции первого проректора сКФУ 
Дмитрия сумского. он напом-
нил, что при создании этого 
университета была поставле-
на задача организовать подго-
товку кадров для развития ту-
ристического кластера на се-
верном Кавказе.

- во исполнение поруче-
ния Правительства Россий-
ской Федерации на базе Пяти-
горского института сервиса, 
туризма и дизайна был соз-
дан многопрофильный базо-
вый центр профессиональной 
подготовки и повышения ква-
лификации кадров для тури-
стического кластера.

Дмитрий сумской сообщил: 
за последние три года сКФУ 
создал партнерскую сеть из 30 
профессиональных образова-
тельных организаций, располо-
женных во всех регионах севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа. Курсы повышения 
квалификации по 23 образо-
вательным программам уже 
прошли около трех тысяч слу-
шателей. Университет активно 
модернизирует материальную 
базу обучения по направлени-
ям «туризм», «гостиничное де-
ло», «технология и организа-
ция общественного питания». в 
нынешнем году три группы сту-
дентов прошли кратковремен-
ную стажировку в Дубае, Тур-
ции и Греции. А по соглашению 
со стратегическим партнером 
университета оАо «Курорты се-
верного Кавказа» специальный 
студотряд проходит практику в 
туристическом центре «Архыз». 
Кроме того, 19 преподавателей 
сКФУ прошли обучение в веду-
щих вузах Швейцарии, вели-
кобритании, нидерландов, Ис-
пании и Ирландии в сфере ту-
ризма и индустрии гостепри-
имства. Чтобы из первых уст  
рассказать участникам конфе-
ренции о европейском уровне 
сервиса на курортах, несколь-
ко преподавателей сКФУ при-
ехали в Кисловодск.

в целом, по мнению участ-
ников, разговор на конферен-
ции в Кисловодске получился 
весьма заинтересованный и 
квалифицированный. следо-
вательно, есть основания по-
лагать, что уже в ближайшее 
время полученные знания бу-
дут применены на практике.

НикОлай БлизНюк.
Фото автора.

•	 Министр культуры СК Татьяна Лихачева 
 и заместитель руководителя Ростуризма 
 Сергей Корнеев ведут конференцию.

•	Презентация турпродуктов 
 Ставропольского края.

•	«Зеленое ожерелье» 
 здравниц Кисловодска.

Д
ЕсяТь лет назад в ста-
нице Темнолесской Шпа-
ковского района появил-
ся первый православный 
реабилитационный центр 

на северном Кавказе (спасо-
Преображенский центр), кото-
рый входит в ассоциацию ре-
абилитационных центров Юга 
России. Постепенно филиа-
лы центра появились и в дру-
гих районах края. За эти годы 
здесь излечилось более двух 
тысяч наркоманов и алкоголи-
ков со всего ставрополья, дру-
гих регионов России и даже 
иностранцы. Теперь это полно-
ценные члены общества, кото-
рые работают, создают семьи, 
рожают и воспитывают детей.

СпаСение
На начало 2015 года на 
Ставрополье зарегистри-
ровано чуть более девяти 
тысяч человек, потребля-
ющих наркотики без на-
значения врача. По срав-
нению с 2013 годом это 
число увеличилось при-
мерно на процент. Но если 
вспомнить о тех, кто не со-
стоит на учете у нарколо-
га, эта цифра увеличится 
в несколько раз. Следова-
тельно, вопрос о лечении 
и реабилитации наркоза-
висимых является весьма 
актуальным. 

преображение

в День борьбы с наркомани-
ей на ставрополье, как уже сооб-
щала наша газета, прошло оче-
редное выездное заседание со-
циальной платформы межфрак-
ционной депутатской рабочей 
группы ГДРФ. А началось меро-
приятие с посещения реабили-
тационного центра в Темнолес-
ской. 

Гости, среди которых был за-
меститель Председателя Гос-
думы России, заместитель ру-
ководителя фракции «Единая 
Россия» в ГДРФ сергей Желез-
няк, депутат ГДРФ ольга Казако-
ва, председатель Думы сК Юрий 
Белый, митрополит ставрополь-
ский и невинномысский Кирилл, 
представители казачества и об-
щественных организаций, озна-
комились с условиями жизни 
и труда воспитанников спасо-
Преображенского центра. Ми-
трополит Кирилл отслужил бла-
годарственный молебен в храме, 
который находится на террито-
рии центра.

- всего лишь десять лет на-
зад на этом месте ничего не 
было. сегодня при поддержке 
Русской православной церкви и 
сподвижников здесь возвраща-
ется к жизни не только тело, но и 
душа каждого человека, который 
стремится преодолеть свою за-
висимость. важно, что есть ре-
зультаты, – сказал Ю. Белый.

сами воспитанники центра 
уверены, что благодаря центру 
они постепенно возвращаются 
к жизни. например, виталий Же-
лябовский живет здесь, в Темно-
лесской, почти полгода. До это-
го он 20 лет употреблял наркоти-
ки. обратиться в центр ему посо-

ственного антинаркотического ко-
митета уже разработали стандар-
ты и критерии деятельности реа-
билитационных центров.

Ю. Белый добавил также, что 
сейчас в Думе края рассматри-
вается законопроект о миссио-
нерской деятельности в крае.

- Думаю, что мы его примем 
в осеннюю сессию. однако из-
учение ситуации показывает, 
что даже существующая зако-
нодательная база позволяет ак-
тивно противодействовать де-
структивным сектам. надо про-
сто правильно применять закон, 
- сказал председатель Думы сК. 

официальные мероприятия 
продолжились в ставрополь-
ском государственном аграрном 
университете. Там прошло пле-
нарное заседание, после кото-
рого состоялось несколько те-
матических секций, где деталь-
но обсудили отдельные аспекты 
профилактики.

- Эти вопросы являются со-
циально значимыми для нашей 
страны, так как наркомания се-
рьезно угрожает национальной 
безопасности. Борьба с наркоти-
ческой угрозой недавно обсуж-
далась президентом на заседа-
нии Государственного совета, - 
напомнил с. Железняк и подчер-
кнул важность изучения уникаль-
ного опыта реабилитации, кото-
рый есть на ставрополье, в част-
ности в спасо-Преображенском 
центре.

- Еще одна проблема совре-
менности, которую подняли на 
заседании, - это постоянное из-
менение составов наркотиче-
ских средств и появление боль-
шого количества быстро обнов-
ляемых синтетических наркоти-
ков. один из способов борьбы с 
этим злом - упрощение проце-
дуры запрета оборота того или 
иного наркотического вещества 
на территории нашей страны до 
получения результатов иссле-
дований препарата, - пояснил 
с. Железняк.

Результата можно добиться, 
по мнению участников заседа-
ния, при взаимодействии с тра-
диционными религиозными кон-
фессиями, родительским и учи-
тельским сообществом, моло-
дежными организациями. А для 
тех, кто попал в наркотическую 
зависимость и пытается от нее 
избавиться, важно показать пер-
спективу будущей жизни. Из чис-
ла излечившихся можно форми-
ровать во лонтерский корпус, ко-
торый будет помогать другим 
нар козависимым освобождать-
ся от этой болезни. 

ТаТьяНа ЧЕРНОВа.
Фото ЭДУАРДА КоРнИЕнКо.

ветовали знакомые. Это был его 
последний шанс, ведь мужчина 
едва не умер от своей пагубной 
привычки – очутился в реанима-
ции. Теперь о наркоманском про-
шлом он постепенно забывает. 
Говорит, что очень помогает ве-
ра в Бога. но, с другой стороны, у 
него попросту нет времени вспо-
минать о плохом. виталий зани-
мается благоустройством цен-
тра - ремонтирует, строит.

К сожалению, сегодня кро-
ме таких мест, где люди изле-
чиваются от пагубных привы-
чек, есть и другие, где под бла-
говидными предлогами идет  об-
работка  психики человека. Это 
реабилитационные центры, соз-
данные тоталитарными сектами. 
Данную проблему в числе прочих 
обсудили гости.

- сегодня у нас есть понима-

ние того, какие организации мы 
называем тоталитарными по 
своей сути. они унижают досто-
инство людей, их свободу выбо-
ра, поражают психику. И конечно, 
такой список мы постоянно пред-
ставляем в органы государствен-
ной власти. наши миссионерские 
отделы также ведут работу сре-
ди людей, рассказывая о сущно-
сти этих сект. И конечно же, дол-
жен быть очень серьезный кон-
троль со стороны государства, – 
прокомментировал ситуацию ми-
трополит Кирилл.

в свою очередь, с. Железняк 
отметил, что невозможно ока-
зать помощь всем нуждающим-
ся только за счет государствен-
ных центров. 

- с подрывной деятельностью 
сект, конечно, нужно бороться, - 
сказал он. - Мы в рамках государ-

через

в прокуратуре края

В прокуратуре края, 
сообщила пресс-служба 
ведомства, прошло 
координационное 
совещание 
руководителей 
правоохранительных 
органов региона.

Участники проанализирова-
ли и обсудили эффективность 
деятельности правоохраните-
лей по профилактике право-

нарушений и преступлений.  
Криминогенная обстановка в 
крае по итогам пяти месяцев 
характеризуется незначитель-
ным ростом преступности (на 1 
процент) при одновременном 
снижении уровня раскрывае-
мости (на 13 процентов). При 
этом отмечен рост количества 
преступлений отдельных кате-
горий, таких как изнасилова-
ния, вымогательства, кражи, 
преступления, совершенные 

с незаконным оборотом ору-
жия, в состоянии алкогольно-
го опьянения. особую трево-
гу вызывает рост числа тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ний, совершенных рецидиви-
стами. Это, по мнению участ-
ников совещания, свидетель-
ствует о социальной неустро-
енности в обществе отдельных 
категорий граждан, а также о 
недостаточной профилактиче-
ской работе правоохранитель-

ных органов. среди намечен-
ных мер  активизация работы 
оперативных подразделений в 
отношении судимых лиц. Так-
же было отмечено, что с суще-
ственными недостатками ре-
ализуются государственные 
и муниципальные программы, 
направленные на профилакти-
ку правонарушений и престу-
плений. 

В. алЕкСаНДРОВа.

раСКрываемоСТь преСТуплений СнижаеТСя
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановле-
ния судебных приставов – исполнителей Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 30 июня 2015 г.

Дата  окончания  приема заявок на участие 
в аукционе,  назначенном на 16 июля 2015 г., 
17 июля 2015 г., – 10 июля 2015 г.

Дата  окончания  приема  заявок  на  уча-
стие в  аукционе,  назначенном  на  05  августа       
2015 г., – 15 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. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 
16 июля 2015 г., 17 июля 2015 г., 05 августа 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 
16 июля 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должни-
ка – Назарько Д.А.: транспортное средство мар-
ки LADA 217230 PRIORA, тип ТС – комби, год вы-
пуска – 2011, цвет - серо - сине - зеленый, VIN 
ХТА217230В0169877. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир.

Начальная цена продажи – 315350 (триста пят-
надцать тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) ру-
блей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ша-
кун С.А.: жилое здание – жилой дом с пристрой-
кой, со служебными строениями, сооружениями, 
площадь 125,40 кв.м., этажность – 2, Литер А и зе-
мельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства из земель поселений площадью 829,50 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Красногвардейский район, с. Крас-
ногвардейское, ул. Октябрьская, 84. 

Начальная цена продажи – 1105000 (один мил-
лион сто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника – Ша-
кун С.А.: транспортное средство марки AUDI A4, тип 
ТС – легковой, год выпуска – 2009, цвет - серый, 
VIN WAUZZZ8K4AA001605. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 722500 (семьсот 
двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 17 июля 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – 
Сотникова А.В.: транспортное средство марки 
HYUNDAI ACCENT, тип ТС – легковой седан, год вы-
пуска – 2009, цвет – светло-бежевый, идентифи-
кационный номер (VIN) X7MCF41GP9M228289. Ме-
стоположение имущества: Ставропольский край, 
Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 250000 (двести пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – По-

пова Г.Г.: транспортное средство марки ВАЗ 21144 
LADA SAMARA, тип ТС – комби, год выпуска – 2007, 
цвет – серебристо голубой, идентификационный 
номер (VIN) ХТА21144084535485. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст. Ессентукская.

Начальная цена продажи – 125000 (сто двадцать 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Гу-

сейнова Г.И.: транспортное средство марки VOLVO 
XC90, тип ТС – легковой универсал, год выпуска – 
2007, цвет – темно-серый, идентификационный 
номер (VIN) YV1CM595771407341. Местоположе-
ние имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 1668000 (один мил-
лион шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника – 
Зурначева К.В.: жилое помещение – квартира трех-
комнатная площадью 66,40 кв.м., этаж – 6, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипо-
тека в силу закона. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 
Марцинкевича, 73, кв. 55. 

Начальная цена продажи – 2700000 (два мил-
лиона семьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) 
рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника – Жу-
ковой А.И.: жилое здание – жилой дом площадью 
84 кв.м., этажность – 1, Литер А, кадастровый (или 
условный) номер 26:13:100802:795, ограничения 
(обременения) права: ипотека и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов под жилую за-
стройку индивидуальную площадью 1420 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:13:100802:354, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. 
Красноармейская, дом № 117. 

Начальная цена продажи – 1822768 (один мил-
лион восемьсот двадцать две тысячи семьсот 
шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) ру-
блей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника – 
Сергеечевой Т.В.: фронтальный погрузчик марки 
XCMG ZL50G, предприятие – изготовитель ком-
пания СЮЙГУН, Китай, год выпуска – 2008, цвет – 
желтый, двигатель № WD615G.220-1508D073777, 
заводской номер машины 108022, вид движения - 
колесный. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, Петровский район, г. Светлоград.

Начальная цена продажи – 1200000 (один мил-
лион двести тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Проведение повторных торгов 
05 августа 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Закрытое ак-
ционерное общество Компания «Кавказ - Магнат»: 
нежилое здание – административное здание пло-
щадью 3127,10 кв.м., Литер А. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Геор-
гиевск, ул. Октябрьская, 142.

Начальная цена продажи – 20928096 (двадцать 
миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч де-
вяносто шесть) рублей 50 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2500000 (два миллиона пять-
сот тысяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 2. Имущество должника – Закрытое ак-
ционерное общество Компания «Кавказ - Магнат»: 
нежилое здание – проходная площадью 27,30 кв.м., 
Литер Д, этажность – 1. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 142.

Начальная цена продажи – 182044 (сто восемь-
десят две тысячи сорок четыре) рубля 50 копеек, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать пять тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 3. Имущество должника – Закрытое ак-
ционерное общество Компания «Кавказ - Магнат»: 
нежилое здание – гараж - мастерские площадью 
199,90 кв.м., Литер Б, этажность – 1. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Октябрьская, 142.

Начальная цена продажи – 1328473(один милли-
он триста двадцать восемь тысяч четыреста семь-
десят три) рубля 50 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 4. Имущество должника – Закрытое 

акционерное общество Компания «Кавказ - Маг-
нат»: нежилое здание – трансформаторная под-
станция площадью 33,20 кв.м. Литер Г. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.Георгиевск, ул.Октябрьская, 142.

Начальная цена продажи – 222465(двести двад-
цать две тысячи четыреста шестьдесят пять) ру-
блей 40 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 8. Имущество должника – Федераль-
ное Государственное Унитарное Предприятие 
«Сельскохозяйственное предприятие «Зелено-
горское»: транспортное средство марки АЦ-3-
40 (4326) на шасси КАМАЗ-4326-15 , год выпуска 
– 2010, тип ТС – автоцистерна пожарная, цвет – 
ГОСТ 50574-2002, идентификационный номер (VIN)  
Х893631В7А0СF9013. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Предгорный район.

Начальная цена продажи – 1222695 (один мил-
лион двести двадцать две тысячи шестьсот девя-
носто пять) рублей 16 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят  тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, предоставившие в оговорен-
ном информационном сообщении сроки оформ-
ленные надлежащим образом следующие доку-
менты:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с Продавцом до пере-
числения денежных средств в порядке, преду-
смотренном ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поруче-
нием и должен поступить на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае 
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение федеральных государственных 
учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в от-
деление Ставрополь г. Ставрополь

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 
2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 10 июля 2015 г. - для участия в аук-
ционе,  назначенном на 16 июля 2015 г., 17 июля 
2015 г., и не позднее 15 июля 2015 г. – для уча-
стия в аукционе, назначенном на 05 августа 2015 г.

3. Опись представленных документов, подпи-
санную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Про-
давца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конвер-
те.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, нотариально заверенную 
копию свидетельства о присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявля-
ют: 

1. Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных докумен-
тов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномо-
чия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное разрешение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и 
законодательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа  управления 
с проставлением печати юридического лица, ли-
бо нотариально заверенные копии решения орга-
на управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления 
и содержания  должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне, если:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результа-
тах торгов и невнесения денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Расхо-
ды на оформление права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель имущества само-
стоятельно и за свой счет оформляет права зем-
лепользования.

Продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-
она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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 

на правах рекламы

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ

Вид собрания 

Форма проведения 
собрания

годовое общее собрание акцио-
неров
совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов  по-
вестки дня  и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голо-
сование, без предварительного 
направления (вручения) бюллете-
ней для голосования до проведе-
ния годового общего собрания ак-
ционеров

Дата проведения 24  июня  2015 года

Место 
проведения 
собрания

Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул.  Монтажная, 3

Время начала 
и окончания 
регистрации
акционеров

с 10.30 до 11.45 

Время открытия 
собрания 

11.00 

Время закрытия 
собрания 

12.00 

Время начала 
подсчета голосов         11.50 

Повестка дня
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского 

баланса, счета прибылей и убытков общества  и распре-
делении его прибыли.

3. Об определении количественного состава совета 
директоров. 

4. Об избрании членов совета директоров. 
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. О выплате дивидендов по итогам 2014 года.
7. Об  утверждении аудитора.
8. Об установлении размеров вознаграждений и ком-

пенсаций членам совета директоров.
9. Об установлении размеров вознаграждений и ком-

пенсаций членам ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделок в случаях, предусмотрен-

ных  статьей 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

 Число голосов, которыми обладают лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, – 675 061 голос. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений п. 4.20 «По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012,  - 675 061 голос, что составляет 100,0000%.

Число   голосов,  которыми  обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании по вопросам 1 – 3; 
6 - 9 повестки дня, –  649 312 голосов, что составля-
ет – 96,1857%.

Кворум имеется. 
Итоги голосования по вопросам 1 – 3; 7 - 9 повест-

ки дня: 
«за» - 649 312 голосов, что составляет 100,0000% от 

количества акционеров, принимающих участие в голо-
совании по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней недействительными, - 0.
1-й вопрос повестки дня: «О выполнении функ-

ций счетной комиссии регистратором».
Принято решение:
возложить функции счетной комиссии на регистрато-

ра  закрытого акционерного общества « ВТБ Регистра-
тор».

2-й вопрос повестки дня: «Об утверждении годо-
вого отчета, бухгалтерского баланса, счета прибы-
лей и убытков общества  и распределении его при-
были».

Принято решение:
2.1.Утвердить годовой отчет общества за 2014 год. 
2.2.Утвердить бухгалтерский  баланс, счета прибы-

лей и убытков общества за 2014 год.
2.3. Утвердить распределение прибыли общества, по-

лученной в 2014 году на следующие цели: 
на  фонд потребления -  76 тыс. рублей,
на развитие  – 103 144 тыс. рублей,
прочие расходы – 4 548 тыс. рублей.
3-й вопрос повестки дня: «Об определении коли-

чественного состава совета директоров».
Принято решение: определить состав совета дирек-

торов в количестве 6 человек.
4-й вопрос повестки дня: «Об избрании членов 

совета директоров».
Число голосов, которыми обладают лица, включен-

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по данному вопросу,  – 675 061 голос, что со-
ставляет 4 050 366 кумулятивных  голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений п. 4.20  «По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012, - 675 061 голос, что составляет 100,0000%  и 
соответственно 4 050 366 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повест-
ки дня , – 649312, т.е. - 3 895 872 кумулятивных голоса, 
что составляет  96,1857%.

Итоги голосования по каждому кандидату: 
«за» - 649312, что составляет 100,0000% от количе-

ства акционеров, принимающих участие в голосовании 
по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней недействительными, - 0.
Принято решение:
1. Александров Анатолий Борисович;
2. Гурьянов Владимир Михайлович;
3. Сагал Алексей Эдуардович;
4. Сагал Елена Михайловна;
5. Ткачева Татьяна Николаевна;
6. Комаров Сергей Алексеевич.
5-й вопрос повестки дня: «Об избрании ревизи-

онной комиссии».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии по данному вопросу, – 675 061  голос. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений п. 4.20  «По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012,  - 652 910 голосов, что составляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня, – 646 602  голоса, что составляет  99,0339%.

Итоги голосования по каждому кандидату: 
«за» -  646 602  голоса, что составляет 100,0000% от 

количества акционеров, принимающих участие в голо-
совании по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней недействительными, - 0.
Принято решение:
избрать ревизионную комиссию в  следующем со-

ставе:
1. Губина Татьяна Борисовна,
2. Гончарова Наталья Васильевна,
3. Тимченко Нина Сергеевна.
6-й вопрос повестки дня: «О выплате дивиден-

дов по итогам 2014 года».
Итоги голосования :
«за» - 649 262 голоса, что составляет  99,9923%   от 

числа голосующих акций, учитываемых при принятии ре-
шения по данному вопросу; 

«против» - 0  (ноль);  
«воздержались» - 50 голосов, что составляет  0,0077%   

от числа голосующих акций, учитываемых при принятии 
решения по данному вопросу. 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль)

Принято решение: дивиденды по итогам 2014 финан-
сового года не начислять и не выплачивать.

7-й  вопрос  повестки  дня:  «Об   утверждении   
аудитора».

Принято решение: утвердить аудитором общества 
ЗАО  «Аудиторская  фирма «Аваль-Ярославль».

8-й вопрос повестки дня: «Об установлении раз-
меров вознаграждений и компенсаций членам со-
вета директоров».

Принято решение: выплатить вознаграждения  и ком-
пенсации членам совета директоров в суммах, установ-
ленных положением «О вознаграждениях и компенсаци-
ях членам совета директоров ОАО «Арнест». 

9-й вопрос повестки дня: «Об установлении раз-
меров вознаграждений и компенсаций членам ре-
визионной комиссии».

Принято решение:  выплатить единовременное возна-
граждение  членам  ревизионной комиссии, в том числе: 

1. Губиной Т.Б. - 10 000 рублей,
2. Гончаровой Н.В.  - 5 000 рублей,
3. Тимченко Н.С. – 5 000 рублей.  
10. Об одобрении сделок в случаях, предусмо-

тренных статьей 83 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, не заинтересованных  в совершении обще-
ством сделки, – 652 910 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений п. 4.20  «По-
ложения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акцио-
неров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 
2.02.2012,  - 652 910 голосов, что составляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица,   принявшие 
участие в общем собрании по  данному вопросу повест-
ки дня, не заинтересованных  в совершении обществом 
сделки, – 646 602  голоса, что составляет  99,0339%.

Итоги голосования:
«за» - 646 602  голоса, что составляет 99,0339% от чис-

ла голосующих акций, учитываемых при принятии реше-
ния   по данному вопросу;

«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 

признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль).
Принято решение: 
одобрить   любые  сделки  с заинтересованностью  

(в  том  числе заем, кредит, залог, поручительство),  в 
том числе которые относятся к категории крупных, на-
правленные  на  приобретение, отчуждение и обреме-
нение имущества (движимого  и недвижимого), пере-
дачу в аренду, лизинг движимого и недвижимого иму-
щества, сделки по выполнению работ и оказанию услуг,  
которые  совершены  обществом и  будут совершены в 
будущем  до проведения следующего годового  общего  
собрания  акционеров в  процессе   хозяйственной дея-
тельности   ОАО «Арнест».

Сообщение 
об итогах голосования на собрании акционеров оАо «Арнест»

Министерство имущественных отношений Ставропольского края объявляет кон-
курсы на замещение вакантных должностей:

1. Генерального директора государственного унитарного предприятия «Управле-
ние капитального строительства Ставропольского края», 

2. Директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Региональный расчетный центр Ставропольского края»,

3. Директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Государственный центр мониторинга окружающей среды и обращения с отходами»,

4. Директора казенного предприятия Ставропольского края «Крайзооветснаб»,
5. Директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края 

«Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставрополь-
ского края»,

6. Директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Центральная районная аптека № 105».

Показатели экономической эффективности деятельности предприятий:
 (в тыс. рублей)

Наименование 
предприятия, 
местонахождение

Показатели 
экономической 
эффективности 
деятельности

2012 г. 2013 г. 2014 г.

ГУП «Управление капиталь-
ного строительства Став-
ропольского края»

Выручка 51 763 69 377 15 769

Чистые активы 9 727 053 13 074 940 12 606 382

Чистая прибыль 5 788 10 043 -9 174

Часть прибыли, перечис-
ленная в бюджет Ставро-
польского края 

868,1 1 506,45 0

ГУП СК «Региональный 
расчетный центр Ставро-
польского края»

Выручка - - 8 720,00
Чистые активы - - 9 106,00
Чистая прибыль - - -1 100,00
Часть прибыли, перечис-
ленная в бюджет Ставро-
польского края 

- - 0

ГУП СК «Государственный 
центр мониторинга окру-
жающей среды и обраще-
ния с отходами».

Выручка - 303 1873
Чистые активы - -657 -652
Чистая прибыль - 2 5
Часть прибыли, перечис-
ленная в бюджет Ставро-
польского края 

- 0,3 1,25

КП СК «Крайзооветснаб»

Выручка 35 381,00 43 915,00 59 532,00
Чистые активы 4 964,00 6 480,00 7 775,00
Чистая прибыль 2 106,00 1 870,00 1 893,00
Часть прибыли, перечис-
ленная в бюджет Ставро-
польского края 

315,9 280,5 473,25

ГУП СК «Управляющая ком-
пания инвестиционного и 
инновационного развития»

Выручка 8 556,00 8 604,00 8 677,00

Чистые активы 2 6 3 
767,00 623 210,00 1 017 981,00

Чистая прибыль 1 795,00 -784,00 -24 559,00
Часть прибыли, перечис-
ленная в бюджет Ставро-
польского края 

269,18 0 0

ГУП СК «Центральная рай-
онная аптека № 105»

Выручка 17 227,00 12 500,00 11 566,00
Чистые активы 574,00 592,00 607,00
Чистая прибыль 269,00 18,00 15,00
Часть прибыли, перечис-
ленная в бюджет Ставро-
польского края 

40,35 4,5 3,75

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности ру-
ководителя:

гражданство Российской Федерации; 
владение русским языком; 
знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; отраслевой специфики 
предприятия, знание основ гражданского, трудового, налогового, финансового за-
конодательства; знание правил и норм по охране труда и экологической безопасно-
сти; знание основ управления предприятием, финансового аудита и планирования; 
основ маркетинга, основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.

гУП «Управление капитального строительства Ставропольского края»:
опыт работы на руководящей должности не менее двух лет;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование по одному из направлений: «Промышлен-

ное и гражданское строительство», «Государственное и муниципальное управление», 
«Экономика и управление», «Менеджмент организации».

гУП СК «региональный расчетный центр Ставропольского края»:
опыт работы на руководящей должности не менее двух лет;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
наличие высшего юридического, экономического или инженерно-технического об-

разования.

гУП СК «государственный центр мониторинга окружающей среды и обра-
щения с отходами»: 

опыт работы на руководящей должности не менее двух лет;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование по одному из направлений: «Строитель-

ство», «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент организации», «Природополь-
зование», «Юриспруденция».

КП СК «Крайзооветснаб»:
опыт работы на руководящей должности не менее двух лет;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование.

гУП СК «Управляющая компания инвестиционного и инновационного раз-
вития»:

опыт работы на руководящей должности не менее двух лет;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
наличие высшего юридического, экономического или инженерно-технического об-

разования.

гУП СК «Центральная районная аптека № 105»
опыт работы на руководящей должности не менее двух лет;
опыт работы в сфере деятельности предприятия;
высшее профессиональное образование (фармацевтическое).
Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие до-

кументы:
1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию размером 3 x 4 см;
2) копию паспорта, заверенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копии документа об образовании государственного образца, тру-
довой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность пре-
тендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия в запечатанном конверте;
4) документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания (при их наличии);
5) резюме.

Прием документов осуществляется с даты опубликования по 24 июля 2015 
года включительно, время приема документов  с 9.00 до 18.00. Документы, 
представленные после указанной даты, комиссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 22, 4-й этаж, 
каб. 403.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 22, 4-й этаж, 
каб. 403, тел. 26-40-47.

Конкурсы проводятся 05 августа 2015 года в 15.00, по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, кабинет 425. Итоги конкурсов будут оглашены на заседании ко-
миссии 27 июля 2015 года.

Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней по истечении сро-
ка приема документов и принимает решение о допуске или отказе в допуске претен-
дентов к участию в конкурсе, о чем в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения за-
явок письменно уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного рабочего дня.
Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестирования (тест состо-

ит из 50 вопросов). Участник конкурса считается успешно прошедшим тестирование 
в случае, если количество правильных ответов на вопросы теста составило не менее 
55 процентов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение предложений участни-
ков конкурса по программе деятельности предприятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в которых находят-
ся предложения участников конкурса по программе деятельности предприятия. Ко-
миссия определяет наилучшее предложение по программе деятельности предприя-
тия, представленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе деятельности предпри-
ятия осуществляется по следующим группам критериев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 5-балльной шкале (от 0 - 

плохо до 5 - хорошо). Секретарь комиссии проводит подсчет общего количества бал-
лов, набранных каждым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкурса, успешно прошед-
шего тестирование, предусмотренное первым этапом конкурса, и представившего 
наилучшее предложение по программе деятельности предприятия - набравшего наи-
большее количество баллов при рассмотрении предложений по программам деятель-
ности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса принимается большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оглашается на заседании 
комиссии в день проведения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участникам конкурса направ-
ляются письменные уведомления о результатах проведения конкурса.

В месячный срок со дня признания победителя конкурса с победителем конкурса 
в установленном порядке заключается трудовой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполнительным органом пред-

приятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за исклю-
чением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края к ведению иных органов.

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного оклада, премий и 

вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
должностной оклад руководителю предприятия устанавливается в соответствии 

со штатным расписанием предприятия;
размер вознаграждения руководителя предприятия определяется по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности и выплачивается один раз в год.
С подробной информацией о государственных унитарных предприятиях Ставро-

польского края, о порядке определения победителя конкурса можно ознакомиться на 
сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края miosk.estav.ru.

ИнФОрмАЦИОннОе СООбщенИе 
О ПрОВеДенИИ КОнКУрСОВ нА зАмещенИе ВАКАнТных ДОЛжнОСТей 
рУКОВОДИТеЛей УнИТАрных ПреДПрИяТИй СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя



Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 1874

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

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

УЧРеДИТеЛИ:

ПРеДСТавИТеЛьСТвО 
РеДакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-пРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИзДаТеЛь: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУп СК 
«Издательский дом 
«периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 досье интересного факта  досье интересного факта  досье интересного факта  досье интересного факта 

4 30  2015  ставропольская правда

аДРеС ИзДаТеЛЯ 
И РеДакцИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТеЛеФОны
приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РеКлАМА - 945-945

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

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 2-4



Прогноз Погоды           30 июня - 1,2 июля 
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

30.06

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

             
            
     

                                
         

 

 17...18 20...22

  
       

       

      
       
      

01.07

02.07

30.06

01.07

02.07

30.06

01.07

02.07

30.06

01.07

02.07

З 5-6

СЗ 2-4

З 2-4

СЗ 4-6

Ю 2-4

СЗ 1-2

ЮЗ 5-7

СЗ 3-4

С 1-2

ЮЗ 1-2

ЮЗ 4-6

 16...20 20...23

 14...18 20...24

 17...18 19...20

 16...17 23...24

 17...18 20...21

 19...22 24...27

 18...24 25...29

 20...22 24...29

 19...24 27...31

 18...23 22...33

 19...23 24...33

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Алиби. 7. Рекрут. 8. Эпос. 9. Плотник. 11. 
Анкерок. 12. Отбойник. 15. Кембридж. 19. Номинал. 20. Сар-
казм. 22. Ейск. 23. Развал. 24. Кабан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Допинг. 2. Пастель. 3. Мефодий. 4. Трон. 
6. Брокколи. 10. Итака. 13. Буженина. 14. Окова. 16. Балаган. 
17. Клиренс. 18. Сапсан. 21. Риза.

СОТНИ 
«ЭЙНшТЕЙНОВ» 
ВЫшЛИ НА УЛИЦЫ 
ЛОС-АНДжЕЛЕСА

В Лос-Анджелесе, СшА, 
прошел флешмоб «Эйнштей-
нов». Сотни людей, загрими-
рованных с помощью седых 
париков и усов под известно-
го физика, вышли на улицу в 
надежде попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Об этом со-
общила газета Mirror.

Собравшиеся пытались по-
бить предыдущий рекорд в 319 
«Эйнштейнов», который устано-
вили в марте учащиеся частной 
школы Black Pine Circle School в 
Беркли (штат Калифорния).

Один из участников, 81-лет-
ний Бенни Вассерман, расска-
зал, что конечная цель меропри-
ятия - собрать деньги для благо-
творительного проекта по обуче-
нию бездомных детей  School on 
Wheels. В этом году отмечается 
столетие общей теории относи-
тельности, автором которой яв-
ляется Эйнштейн. В 1915 году ве-

ликий физик опублико-
вал статью с основными 
положениями теории. 
Кроме того, он является 
обладателем Нобелев-
ской премии за 1921 год 
за теорию фотоэффекта 
и другие работы в обла-
сти теоретической фи-
зики. Его имя стало си-
нонимом гениальности.

Фото: Lucy 
Nicholson / Reuters

СТУДЕНТЫ-
БОМжИ

Кризис, повли-
явший на рынок 
арендной недви-
жимости в Ирлан-
дии, зашел так да-
леко, что студен-
ты вынуждены но-
чевать где попало 
или делить кров 
с совершенно не-
знакомыми людь-
ми, а то и вовсе от-
казываться от обучения, пишет 
NEWSru.com.

Заместитель председателя 
союза студентов Ирландии Ке-
вин Донахью говорит, что про-
блема стала особенно острой 
для Дублина. «Студенты нахо-
дятся в столь отчаянном положе-
нии, что не только складываются, 
чтобы оплатить ночлег, но и пла-
тят за то, чтобы разделить по-
стель с совершенно незнакомы-
ми людьми. Кризис разразился в 
прошлом году, и с тех пор ситуа-
ция только ухудшается», - говорит 

Донахью. По его словам, студенты 
вынуждены ночевать на диванах, 
на полу, в своих автомобилях, при 
этом кризис распространился на 
всю Ирландию. В настоящее вре-
мя на зеленом острове обучают-
ся 165 тысяч студентов-очников, в 
ближайшие 15 лет их число долж-
но возрасти до 200 тысяч. Одна-
ко мест для проживания не хвата-
ет уже сейчас, а стоимость арен-
ды жилья продолжает расти. Как 
отмечает издание, в прошлом го-
ду стоимость аренды жилья в Ир-
ландии выросла на 15%. Сейчас 
за квартиру с двумя спальнями 

с видом на Гранд-канал в Дубли-
не придется выложить 2100 ев-
ро. Квартира с двумя спальнями 
в районе Ганновер-док обойдет-
ся в 2350 евро. Местные поли-
тики призывают правительство 
вмешаться и повлиять на ситу-
ацию, поскольку речь идет о до-
ступности высшего образования. 
СМИ связывают резкий рост сто-
имости аренды жилья в Дублине 
с «эффектом Google», поскольку 
сразу несколько международных 
компаний открыли свои предста-
вительства в столице Ирландии, 
вызвав резкий приток экспатов.

Фото© iStock

БЕЗ 
хОЛОДИЛьНИКА

Исследователи из Уни-
верситета Райса провели се-
рию экспериментов. Ученые 
пришли к выводу, что овощи и 
фрукты не стоит хранить в хо-
лодильнике. Из-за этого они 
теряют свои полезные свой-
ства. Чем дольше фрукт или 
овощ лежит в холодильнике, 

тем меньше в нем остается пи-
тательных веществ, отмечает 
MEDdaily.

Оказывается, данные продук-
ты питания очень чувствительны 
к смене циклов света и темноты. 
Если овощ или фрукт слишком 
долго будет находиться в темно-
те или при свете, цикл нарушится. 
В итоге продукт станет менее по-
лезным. Поэтому хранить фрукты 
и овощи следует при естествен-
ном освещении. Ученые добав-
ляют: ягоды и зелень лучше всего 
употреблять сразу после того, как 
их собрали с грядки. В полдень в 
них самая высокая концентрация 
витаминов.

Предыдущие исследования 
показали, что фрукты и овощи 
уменьшают вероятность смер-
ти от любых причин, в особен-
ности  от сердечно-сосудистых 
заболеваний. В целом каждая 
порция овощей и фруктов в день 
на 5% снижает риск преждевре-
менной смерти. Границей тако-
го эффекта являются пять пор-
ций. Съедать больше не имеет 
смысла.

Фото© iStock

 РФС, ПО СУТИ ДЕЛА,  
НИЧЕГО НЕ РЕшИЛ       

На заседании исполкома Российского 
футбольного союза,  прошедшем  в Мо-
скве, датой проведения внеочередной 
конференции РФС утверждено 2 сентя-
бря, на которой будет избран новый пре-
зидент организации. Исполком утвердил 
календари соревнований чемпионата 
России по футболу на сезон 2015/16 сре-
ди команд  премьер-лиги,  ФНЛ и среди 
команд ПФЛ (по зонам), список  33 луч-
ших  игроков сезона 2014/15. Лимит на 
легионеров остался тем же:  10+15, но, по 
словам зам. министра спорта Ю. Нагор-
ных, РФС будет рекомендован лимит 7+4.   
Оптимальный лимит, по  мнению Н. Си-
моняна,  6 россиян и 5 иностранцев. По-
ка шло заседание исполкома РФС, Со-
вет Федерации одобрил  закон о поряд-
ке привлечения иностранных спортсме-
нов для работы в России. Судя по все-
му, лимит может измениться после всту-
пления в силу данного закона. Исполком 
РФС выступил за то, чтобы главный тре-
нер сборной  Ф. Капелло продолжил ра-
боту с национальной командой, а между 
тем стало известно о том, что глава ми-
нистерства спорта России В. Мутко уже 
ведет переговоры с Ф. Капелло о расто-
ржении контракта. Что касается следу-
ющего исполкома РФС, то, скорее все-
го, заседание состоится  15 июля. «Сей-
час у исполкома есть решение по новому 
главному тренеру сборной, но нет пол-
номочий для его реализации», - сказал 
член исполкома В. Озеров. Вот и выхо-
дит, что от исполкома РФС все ждут чего-
то грандиозного, а на выходе   пустота. 
После утверждения календарей вдруг 
19-м участником  в ФНЛ вместо исчез-
нувшего «Торпедо» был принят «Зенит-2», 
занявший второе место в зоне «Запад». 
И. Чугайнов считает, что «Зениту-2» ис-
кусственно расчистили дорогу. Ведь бы-
ло же мнение не привлекать в ФНЛ вто-
рые команды зон ПФЛ. Но  за «Зенитом» 
стоит  Газпром! Вообще-то, ни в одном 
чемпионате Европы нет нечетного ко-
личества участников. «Кубань-2» (бывш. 
«Торпедо» Арм.) могла стать 20-м участ-
ником турнира, но там, видно, идут раз-
борки между Армавиром и новой адми-
нистрацией региона. Президент «Торпе-
до» М. Гомлешко подготовил все необхо-
димые документы для участия армавир-
цев в ФНЛ, но согласия от нового руко-
водства края так и не получил. События в 
российском футболе меняются с калей-
доскопической быстротой, и мы не уве-
рены, что, когда до вас дойдут эти стро-
ки, опять не случится чего-то неординар-
ного. Вчера вдруг Смоленская федера-
ция футбола выдвинула кандидатом на 
пост президента РФС депутата Госдумы 
РФ И. Лебедева - сына В. Жириновско-
го. До 24 июля определятся все канди-
даты на вакантный пост. Их список дол-
жен быть отправлен в ФИФА не позднее 
29 июля. То ли еще будет…

ТЕПЕРь СПОРТ 
УВИДЯТ ВСЕ

Президент  В. Путин подписал пере-
чень из 15 поручений по итогам засе-
дания Совета по развитию физической 

культуры и спорта.  В частности, Прави-
тельству РФ совместно с открытым акци-
онерным обществом «Газпром» и с уча-
стием предприятия «Всероссийская го-
сударственная телевизионная и радио-
вещательная компания», АО «Газпром-
Медиа Холдинг», некоммерческой орга-
низацией «Спортивное вещание», Олим-
пийским комитетом России поручено к 
1 августа 2015 года обеспечить созда-
ние общероссийского обязательного 
общедоступного телеканала спортив-
ной направленности на базе спортив-
ных телеканалов «НТВ-плюс», предусмо-
трев  использование телеканалом сво-
ей производственно-технологической 
базы и сети распространения телекана-
ла «Россия-2».

АРшАВИН 
ПОКИДАЕТ «ЗЕНИТ»

30 июня истекает контракт Андрея 
Аршавина с «Зенитом». Новый договор 
34-летнему форварду предложен не бу-
дет. За 16 лет карьеры он провел 595 
официальных матчей, забил 128 мячей. 
Лондонскому «Арсеналу», в котором он 
провел пять сезонов, контракт с питер-
цами в 2008 году обошелся в 16500000 
евро. Вернулся Аршавин в ФК «Зенит» 
летом 2013 года, и сине-бело-голубым  
футболист достался бесплатно. Все-
го на счету нападающего 373 матча за 
клуб из Санкт-Петербурга, 80 забитых 
мячей и 103 голевые передачи. В минув-
шем сезоне Аршавин редко появлялся на 
поле (14/1). Еще одной возможной причи-
ной расставания стали проблемы клуба с 
соблюдением финансового fair play, из-
за которых «Зенит» уже уплатил УЕФА 12 
миллионов евро штрафа. Держать на ба-
лансе балласт с окладом в 2,5 миллиона 
евро теперь в Петербурге считают нерен-
табельным.   Главный   тренер «Зенита» 
А. Виллаш-Боаш заявил, что не рассчи-
тывает на полузащитника А. Тимощука и 
нападающих А. Аршавина и А. Кержакова 
в новом сезоне. Трудно сказать, чем они 
хуже А. Юсупова из «Динамо» и А. Дзю-
бы из «Ростова», с которыми питерцы уже 
заключили контракты. Слухи отправля-
ют Андрея в клуб ФНЛ «Тосно», который 
готов предложить форварду соглаше-
ние по схеме «1+1». Генеральный дирек-
тор «Уфы» Ш. Газизов назвал возможным 
переход А. Аршавина в уфимский клуб.

ЛИГА ЕВРОПЫ - 
БЕЗ «ДИНАМО»

Председатель совета директоров 
столичного ФК «Динамо» Василий Титов 
сообщил о том, что УЕФА отстранил клуб 
от участия в Лиге Европы из-за наруше-
ний, связанных с финансовым фэйр-
плей. В  2014-м динамовцы закупились 
на 20 миллионов, подписав Бюттнера, 
Ванкера и Вальбуэна. Пятеро игроков 
«Анжи» - Денисов, Жирков, Самба, Габу-
лов и Ионов - обошлись бело-голубым 
в сумму около 50 миллионов евро. Вы-
ручку удалось сделать лишь на прода-
же С. Манолева в «Кубань» за  800 тысяч. 
Итого - 70 миллионов затрат и 0,8 млн 

прибыли. «К сожалению, клуб отстра-
нен на один сезон от еврокубков. Штраф 
не предусмотрен. В течение трех лет мы 
будем отправлять информацию в УЕФА 
на предмет того, как мы выполняем фи-
нансовый фэйр-плей», - сказал Титов. Та-
ким образом, в Лиге Европы - 2015/16 сы-
грает «Рубин», занявший пятое место в 
РФПЛ. Главный тренер «Рубина» Р. Биля-
летдинов отметил, что это достижение с 
привкусом, так как надо выходить в евро-
кубки по спортивному принципу. 

АРТЕМ РЕБРОВ - 
ВРАТАРь ГОДА

Вратарь московского ФК «Спартак» 
Артем Ребров, вопреки решению ис-
полкома РФС, утвердившего список «33 
лучших», стал голкипером года по вер-
сии журнала «Огонек». В борьбе за приз 
имени Льва Яшина Ребров опередил гол-
кипера сборной России и ЦСКА Игоря 
Акинфеева. При этом большую часть го-
лосов Ребров получил от болельщиков, 
в то время как экспертное жюри отдало 
предпочтение Акинфееву. В минувшем 
сезоне Ребров провел за «Спартак» 29 
матчей и пропустил 39 мячей. 31-летний 
футболист впервые в карьере стал лау-
реатом приза имени Льва Яшина, кото-
рый вручается с 1960 года. Восемь раз 
приз присуждался И. Акинфееву, шесть 
- Р. Дасаеву («Спартак»), по три раза - са-
мому Л. Яшину («Динамо» М), В. Мала-
фееву («Зенит»), С. Овчинникову («Локо-
мотив»), С. Черчесову («Спартак»).  Име-
на замечательных голкиперов украсили 
этот более чем полувековой   список луч-
ших вратарей СССР и России:  В. Масла-
ченко, В. Пильгуй, В. Чанов, Р. Нигматул-
лин, А. Кавазашвили…

СРЕДИ 33 ЛУЧшИх  
15 РОССИЯН

Исполком РФС утвердил список 33 
лучших игроков сезона 2014/15, в кото-
ром  не оказалось ни одного из напада-
ющих сборной России, вызванных на по-
следний матч отборочного турнира чем-
пионата Европы - 2016 (0:1 против Ав-
стрии), в том числе и А. Кокорина.  Вра-
тари: И. Акинфеев (ЦСКА), Ю. Лодыгин 
(«Зенит»), С. Рыжиков («Рубин»). Защит-
ники: М. Фернандес (ЦСКА), И. Смольни-
ков («Зенит»), В. Калешин («Краснодар»), 
Э. Гарай («Зенит»), В. Березуцкий (ЦСКА), 
В. Чорлука («Локомотив»), Н. Ломбертс 
(«Зенит»), А. Гранквист («Краснодар»), 
С. Игнашевич (ЦСКА), Д. Кришито («Зе-
нит»), Д. Комбаров («Спартак»), Э. Наби-
уллин («Рубин»). Полузащитники: Б. Нат-
хо (ЦСКА), Х. Гарсия («Зенит»), О. Ахме-
дов («Краснодар»), О. Шатов («Зенит»), К. 
Промес («Спартак»), З. Тошич (ЦСКА), Р. 
Еременко (ЦСКА), М. Вальбуэна («Дина-
мо»), Данни («Зенит»), П. Мамаев («Крас-
нодар»), А. Дзагоев (ЦСКА). Нападаю-
щие: Халк («Зенит»), И. Портнягин («Ру-
бин»), А. Муса (ЦСКА), Ари («Краснодар»), 
С. Рондон («Зенит»), Ф. Смолов («Урал»). 
Больше всего в списке представителей 
«Зенита» (10 футболистов) и ЦСКА (9). 
Легионеры оказались в большинстве - 
18 против 15 россиян.

АНТОН шИПУЛИН 
жЕНИЛСЯ

Собственно,  свадьба  биатлониста 
А. Шипулина ни для кого не стала не-
ожиданностью. 7 мая Антон прилюд-
но в кинотеатре перед сеансом  сде-
лал предложение своей любимой - 
26-летней выпускнице экономфака 
Луизе Сабитовой. Сеанс фильма на-
чался не с привычной  рекламы, а с ви-
деоролика, в котором Антон  объяс-
нился Луизе в своих чувствах и про-
сил стать его спутницей навечно. По-
сле видео-предложения в зале зажг-
ли свет, и Антон предстал перед воз-
любленной с огромным букетом роз и 
кольцом. Биатлонист встал на колено и 
еще раз попросил Луизу стать его же-
ной. Новобрачных поздравил губерна-
тор Свердловской области Е. Куйвашев. 
В итоге пир на весь мир состоялся 20 
июня. О своей девушке Антон почти не 
рассказывает. Лишь 8 Марта - в Между-
народный женский день - биатлонист, 
выиграв серебряную медаль на чемпи-
онате мира в Финляндии, публично зая-
вил, что посвящает свою победу Луизе. 
Пара познакомилась в 2013 году, когда 
девушка еще была студенткой Ураль-
ского института фондового рынка. Ра-
ди любимого она переехала из родной 
Тюмени в Екатеринбург.

шЕСТь ИГРОКОВ 
ПОКИНУЛИ «ДИНАМО»
«Динамо» Ставрополь начало подго-

товку к футбольному сезону 2015/16. Ста-
ли известны первые изменения в соста-
ве бело-голубых. По разным причинам ко-
манду покинули А. Сидоричев, Р. Суродин, 
Э. Егиазаров, Ш. Алимагомаев и Д. Неча-
ев, закончился срок аренды у Д. Хасцае-
ва, и он вернулся в «Черноморец». На дан-
ный момент на просмотре в клубе нахо-
дятся защитник Вадим Скляднев (1986 
г.р.), выступавший за «Таганрог», СКА 
Р/Д, «Астрахань», и полузащитник Олег 
Шрейдер (1994) из  «Машука», воспитан-
ник ставропольского УОРа  Иван Селеме-
нев (1996), Давид Тодуа  (1998)  и Валентин 
Клепиков (1996) из клуба «Кожаный мяч» Р. 
Павлюченко. Процедуру лицензирования 
клуб прошел и внес в предварительную 
заявку 13 игроков - А. Афанасьева, И. Ки-
пу, А. Наумова; А. Бакланова, А. Бердни-
кова; Ф. Гыстарова, В. Магомедова, В. Ро-
зова, И. Селеменева, Д. Тодуа, С. Черны-
шева, В. Яновского и  С. Сердюкова. Со-
гласно новым правилам в заявочном ли-
сте должно быть не менее шести домо-
рощенных и местных игроков. Это усло-
вие динамовцами уже выполнено. Реги-
страционный период продлится до 31 ав-
густа. Первый матч в рамках подготовки к 
сезону «Динамо» проведет против «Био-
лога» 2 июля. Прошел процедуру лицен-
зирования и пятигорский «Машук-КМВ». 
Предполагается, что первенство России 
в южной зоне второго дивизиона старту-
ет во второй половине июля. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

кроссворд

- Где саморезы?
- Ты про кудрявые гвозди? 

Я их в шкафчик убрала...

У нас в стране к любому 
можно подойти, обнять и ска-
зать: «Ладно, все образуется».

Понял одну простую исти-
ну: многие девочки хотят не 
замуж, а свадьбу...

Мужчины ходят в магазин 
за определенными вещами, а 
женщины ходят в магазин на 
определенную сумму…

На чемпионате мира по 
вежливости победил алко-
голик, которому не хватало 
двадцати рублей!

В слезах жена с упреком го-
ворит мужу:

- Тебя даже не интересует, 
почему я плачу? Хочешь, ска-
жу?

- Не надо! У меня нет таких 
денег!

Двое друзей разговари-
вают о том, чья жена лучше. 

- Моя жена, - говорит пер-
вый, - очень ласковая. Как 
только я прихожу домой, 
она пальто с меня снимает, 
домашние тапочки подает и 
перчатки. 

- Перчатки? - удивился 
другой. 

- Да, резиновые, для мы-
тья посуды.

Жена - мужу: 
- Почему ты не берешь ме-

ня никуда?
- Почему не беру? Беру. 
- Да? И куда же?! Ни в кино, 

ни на тусовки, ни в кафе...
-  Ты всегда в моем сердце.

Валерьянка бывает раз-
ная: на воде успокаивает, 
на спирту утешает.

Е2 - Е4 - это необязатель-
но запись шахматного дебю-
та, вполне возможно, что и ре-
цепт колбасы.

Судя по нынешним учеб-
никам, обязательная про-
верка на наркотики нужна 
не в школах, а в министер-
стве образования.

У женщин после 40 самый 
непредсказуемый возраст: то 
влюбиться хочется, то на пен-
сию.

Еще неизвестно, что ху-
же: мужское «одно на уме» 
или женское «сама не знаю, 
чего хочу».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двой-
ник Ивана Грозного из фильма 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию», роль В. Этуша. 3. Сви-
детельство новой жизни. 5. Зе-
леный, кудрявый да раскудря-
вый резной. 9. Профессиональ-
ная физкультура. 10. Камень 
Данилы-мастера. 11. Ошибка 
в тексте. 14. Цыганский дом и 
транспорт. 15. Устройство для 
охлаждения в двигателях вну-
треннего сгорания, полупрово-
дниковых приборах. 17. Пред-
мет, выставленный в музее для 
обозрения. 21. Работник ко-
тельной. 22. Воспитатель детей 
у дворян. 25. Государство  в  Се-
верной  Америке. 27. Лошадь-
пенсионерка. 28. Богиня побе-
ды в греческой мифологии. 29. 
Государство в Европе. 30. Па-
радный сюртук с вырезанными 
спереди полами и  длинными 
узкими фалдами сзади. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Притя-
гательная женственность. 2. 
Крупная хищная морская рыба. 
4. Предприятие общественно-
го питания. 5. Известный труд 
Карла Маркса. 6. «Буква» пар-
титуры. 7. Чечевичное кушанье. 
8. Книга, по которой учатся в 
школе. 12. Количество прожи-
тых лет. 13. Часть речи. 16. «Гал-
стук» для собаки. 18. Россий-
ский актер, исполнивший роль 
Сан-Саныча в фильме «Спорт-
лото-82». 19. Царский гонец в 
волшебных сапогах. 20. На ша-
ре у Пикассо. 23. Музыкальный 

пессимизм. 24. Народный по-
эт и певец у казахов, киргизов 

и других народов. 26. Средне-
азиатская водка. 

ГОДОВАЯ БУхГАЛТЕРСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТь ЗА 2014 ГОД 

ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ»

Полное наименование общества: открытое 
акционерное общество «Юридическое агентство 
«СРВ». Местонахождение общества:  г. Ставрополь, 
ул. Мира, 319. Тел.: (8652) 24-44-08, 37-19-19; 
т/факс: (8652) 37-22-44, 24-44-10. 

Бухгалтерскую отчетность по результатам 2014 года 
подписал генеральный директор Савичев Роман Вале-
рьевич.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверж-
дается аудиторским заключением от 29.06.2015, под-
готовленным   независимой  аудиторской компанией 
ООО «Универсал-Аудит»   (ОГРН 1022601936796, 355003, 
г. Ставрополь,  ул. Ломоносова, 23, офис 601, являет-
ся членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия 
Аудиторов» ОРНЗ 11205023837).

Бухгалтерская отчетность за 2014 год по установлен-
ной форме представлена в территориальный орган Фе-
деральной службы Государственной статистики по Став-
ропольскому краю.
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