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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Т
ОМУ можно найти множество 
подтверждений в реальной 
жизни. Вот, например, два го-
да назад газета «Ставрополь-
ская правда» рассказывала чи-

тателям о замечательном событии, 
произошедшем в станице Ессентук-
ской Предгорного района. 7 декабря 
2013 года там освятили новый пра-
вославный храм во имя Святой ве-
ликомученицы Екатерины, постро-
енный по всем христианским тра-
дициям и канонам. Он появился по 
инициативе и на личные средства 
президента «Холдинга АБП» Вале-
рия Айтова. 

Дата освящения храма выбрана 
не случайно. 7 декабря в православ-
ном календаре - день памяти святой 
великомученицы Екатерины, кото-
рую чествуют с особым благоговени-
ем и торжественностью. Слава муче-
ницы велика. Считается, что она да-
ла обет девства и получила от Хри-
ста перстень в знак обручения. Мир 
возненавидел юную девушку за то, 
что она так любила Бога. Екатерина 
не нарушала законы Римской импе-
рии, но язычники не смогли принять 
ее духовной свободы и убили. 

…Местные жители и сегодня хо-
рошо помнят первую службу в но-
вом храме. Было морозно, кое-где 
уже лежал снег, но проказы пого-
ды никого не смогли удержать до-
ма. По длинной замерзшей дороге 
к новому духовному центру спеши-
ли люди. Кажется, тогда каждый ста-
ничник стал соучастником большо-
го праздника. Службу проводил епи-
скоп Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт, среди почетных гостей бы-
ли губернатор Владимир Владими-
ров, депутат Государственной Думы 
РФ Владимир Плигин, сенатор Ми-

хаил Афанасов, депутат крае-
вой Думы Василий Афанасов, 
глава Предгорного района Ни-
колай Гюльбяков, а также руко-
водители многих городов края.

Храм Святой великомучени-
цы Екатерины в станице Ессен-
тукской видно издалека в любую 
погоду. Место для него выбрали 
специально на погосте - со всех 
сторон открывается великолеп-
ный вид на города Кавминвод и 
живописные величественные 
горы. Золотые купола, кажется, 
соприкасаются с небом, а коло-
кольный звон здесь несет осо-
бую божественную благодать. 
С момента открытия прошло 
всего лишь два года, но сколь-
ко важных событий за это вре-
мя прошло в его прочных сте-
нах! Храм стал мужским мона-
стырским скитом, где находят 
поддержку и помощь все, кому 
она необходима. Каждый месяц 
службу здесь проводит епископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт. Кстати, в прошлом году 
от имени патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла он вручил 
Валерию Айтову орден Преподобно-
го Сергия Радонежского. 

Валерий Айтов заботится о Ека-
терининском ските как его ктитор 
(попечитель). Он активно помога-

ет духовникам и местным жителям, 
со вниманием относится к их прось-
бам. Каждый год в день памяти свя-
той Екатерины накрывают постный 
стол для прихожан, готовят для них 
продуктовые наборы. Не так давно 

Валерий Айтов преподнес ста-
ничникам ценный подарок: раз-
дал 2 тысячи экземпляров Нового 
Завета. Кроме того, на средства 
предпринимателя заасфальтиро-
вана дорога к храму, а к 7 дека-
бря нынешнего года, в день памя-
ти святой Екатерины, он пригото-
вил для людей еще один необхо-
димый подарок – купил микроав-
тобус, который каждый день бу-
дет доставлять всех желающих к 
месту службы, а также совершать 
паломнические поездки прожи-
вающих в санаториях КМВ. 

Как уточнили в «Холдинге 
АБП», курсировать транспорт бу-
дет от железнодорожного вокза-
ла по улицам Молодежной, Ше-
сти Коммунаров, Гагарина и до 
самого пункта назначения.  

Но на этом Валерий Айтов 
останавливаться не собирается, 
планы у предпринимателя боль-
шие. Скоро на территории храма 
появится трапезный стол, также 
здесь планируют построить ку-
пель и часовню в честь Святой 
Марии. 
Приглашаем всех посетить 

праздничную службу в храме Свя-
той великомученицы Екатерины.

АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА. 
Фото из архива «Холдинга АБП».

ДОРОГА К ХРАМУ
Как здорово, что в наше время, несмотря на все проблемы, которые 
периодически одолевают каждого, находятся люди, готовые 
протянуть руку помощи, совершить бескорыстный поступок

• Президент «Холдинга АБП» 

Валерий Айтов.

На правах рекламы
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С
АМЫЕ яркие звезды рос-
сийского спорта, про-
славленные олимпий-
ские чемпионы - гим-
наст Алексей Немов, тя-

желоатлет Андрей Чемеркин и 
гандболист Игорь Лавров (ми-
нистр спорта Ставропольского 
края) прибыли поздравить го-
рожан с открытием нового со-
временного спортивного объ-
екта. Воркаут-площадка бы-
ла открыта в жилом комплек-
се «Керченский», являющем-
ся архитектурным продолже-
нием микрорайона «Перспек-
тивный». Строительство спор-
тивного объекта осуществля-
лось группой компаний «Юг-
СтройИнвест».

Воркаут - современное 
спортивное направление, поя-
вившееся не так давно, но все 
более набирающее популяр-
ность. В основе своей являет-
ся давно известным комплек-
сом гимнастических упражне-
ний, которые выполняются на 
уличных снарядах. Необходи-
мость возрождения этих по-
хорошему дворовых традиций 
нашла понимание на государ-
ственном уровне. На Ставропо-
лье программа развития улич-
ного спорта успешно реализу-
ется при поддержке губернато-
ра Владимира Владимирова и 
куратора проекта депутата кра-
евой Думы Елены Бондаренко. 

Звезды спорта в «Перспективном» 
открыли воркаут-площадку

Воркаут-площадка в микрорайоне «Перспективный», построенная группой компаний 
«ЮгСтройИнвест», открылась в присутствии трех олимпийских чемпионов

Присутствовавшие на от-
крытии спортивного объекта 
первые лица края и города от-
метили важность воспитания 
здорового образа жизни и вы-
сказали добрые слова в адрес 
руководства группы компаний 
«ЮгСтройИнвест» за активную 
социальную позицию. 

- Выражаю благодарность 
ге неральному директору 
Юрию Иванову за серьезный 
подход в отношении социаль-
ных программ, в частности 
развития спорта. Очень важно, 
чтобы спальные микро районы 
не только разрастались, но и 
были комфортными для жиз-

ни. Здесь должны появляться 
бульвары, детские сады, спор-
тивные объекты. У молоде-
жи должна быть возможность 
с пользой проводить свобод-
ное время. Пусть и в дальней-
шем наши города прирастают 
объектами социальной инфра-
структуры, - сказал губернатор 
Ставрополья Владимир Влади-
миров. 

Проект строительства вор-
ка ут-площадки был реализо-
ван в оптимальные сроки и с от-
личным качеством, свойствен-
ным ЮСИ. Воркаут-пло щадка, 
открытая в «Перспективном», 
является одной из самых мас-

штабных в России. Ее площадь 
- почти 1000 кв. м. Уже сегодня 
есть договоренность о прове-
дении здесь крупных воркаут-
соревнований. 

- Мы полностью поддер-
живаем идею нынешнего воз-
рождения норм ГТО. Данная 
воркаут-площадка будет спо-
собствовать укреплению здо-
ровья наших граждан, их фи-
зической формы. Ведь здоро-
вая нация – это крепкая стра-
на. А сегодня, как никогда, нам 
важно быть сильными, - про-
комментировал свою пози-
цию Юрий Иванов. - Мы с ра-
достью подхватили идею стро-
ительства воркаут-площадки и 
воплотили ее в жизнь. Все обо-
рудование соответствует ми-
ровым стандартам и устанав-
ливалось с учетом мнения экс-
пертов. Выполнять работу до-
бросовестно, с душой – наш 
главный принцип. 

«ЮгСтройИнвест» давно за-
нимается развитием уличного 
спорта. Группа компаний от-
крывает во дворах своих до-
мов крытые физкультурные 
залы, спортивные площадки и 
устанавливает антивандаль-
ные тренажеры. Это целена-
правленная политика застрой-
щика, известного своей соци-
альной ответственностью. В 
том, что все это востребовано 
и постоянно эксплуатируется 

жителями «Перспективного», 
убедился и четырехкратный 
олимпийский чемпион Алек-
сей Немов. Спортсмен прогу-
лялся по кварталам микрорай-
она и порадовался за жителей 
Ставрополя, которые имеют 
отличные условия для заня-
тий спортом.

- Меня действительно вос-
хитило, что в жилом микрорай-
оне есть столько возможностей 
для укрепления физической 
формы, - поделился впечатле-
ниями именитый спортсмен. - 
Не встречал ничего подобного в 
российских городах. Пожалуй, 
и другим регионам стоит пере-
нимать ваш опыт. Это действи-
тельно серьезный вклад в фор-
мирование здорового образа 
жизни россиян. 

Посетил Алексей Немов и 
спортивный клуб «Физрук», 
где его восторженно встрети-
ли не только клиенты клуба, но 
и воспитанники Ставрополь-
ского училища олимпийского 
резерва. Ребята с неподдель-
ным интересом задавали во-
просы легендарному гимнасту. 

Поистине звездный день 
прошел в «Перспективном». И 
можно быть уверенными, что 
впереди у жителей микрорай-
она еще много хороших, запо-
минающихся событий. 

ЮЛИЯ ФУШ.

 ПОВЫСИТЬ ЗАЩИТУ 
Под председательством губернато-
ра Владимира Владимирова состоя-
лось внеочередное заседание постоян-
но действующего координационного со-
вещания по обеспечению правопорядка 
в Ставропольском крае. В нем приняли 
участие руководители территориальных 
подразделений всех правоохранитель-
ных и силовых структур. Глава региона 
поставил ряд задач по повышению анти-
террористической защищенности Став-
рополья. Особое внимание будет уде-
ляться пресечению попыток незаконной 
доставки в край или провоза через его 
территорию оружия, взрывчатых веществ 
и других запрещенных материалов.

Пресс-служба губернатора.

 НАЗНАЧЕНИЯ
Президент РФ В. Путин подписал Указ о 
назначении судей. На 6-летний срок пол-
номочий назначены председатель Бла-
годарненского районного суда Галина 
Кривцанова, а судьей Ставропольского 
краевого суда - Дина Кондратенко, сооб-
щила пресс-служба крайсуда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ДОВОЛЬНЫХ – 70%
Территориальный фонд обязательного 
медстрахования СК и страховые меди-
цинские компании региона провели со-
циологический мониторинг. В ходе анке-
тирования было изучено, насколько став-
ропольцы довольны медпомощью, оказы-
ваемой по полисам ОМС. В опросе приня-
ли участие более 33 тысяч жителей края. 
Как оказалось, более 70 процентов из них 
удовлетворены услугами, однако пять 
процентов остались недовольны лечени-
ем. Как рассказали в краевом ФОМС, мно-
го вопросов у пациентов вызывает рабо-
та амбулаторно-поликлинического звена. 

Л. ВАРДАНЯН.

 КАК РАСПОЗНАТЬ 
КОНТРАФАКТ

В рамках сотрудничества между управ-
лением Федеральной антимонопольной 
службы по СК и Ставропольским государ-
ственным аграрным университетом в ву-
зе прошла встреча студентов с предста-
вителями  ведомства. На ней рассмотре-
ны вопросы  применения отраслевого за-
конодательства, в частности так называ-
емого «четвертого антимонопольного па-
кета» - о недобросовестной конкуренции.  
В завершение встречи прошел круглый 
стол об отличительных признаках контра-
фактной продукции, незаконном исполь-
зовании товарных знаков, нарушении за-
конодательства в сфере рекламы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВИЧ НАСТУПАЕТ
1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом. На 1 мая 2015 г. в России за-
регистрировано более 933 тысяч ВИЧ-
инфицированных. Негативные тенден-
ции растут, и связаны они в немалой 
степени с распространением синтетиче-
ских наркотиков. Как и в целом по стра-
не, в Ставропольском крае эпидемиче-
ская ситуация не вызывает радости. За 
девять месяцев нынешнего года в реги-
оне, по данным Ставропольского краево-
го центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями, 
выявлено 563 случая ВИЧ-инфекции, по-
казатель заболеваемости по сравнению 
с 2014 годом увеличился на 76%. Эпиде-
мия ВИЧ-инфекции представляет угро-
зу социально-экономическому разви-
тию страны. Стоимость лечения пациен-
та с ВИЧ-инфекцией обходится государ-
ству в среднем в 180 тыс. рублей в год. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ГДЕ  УСТАНОВИТЬ 
ПАМЯТНИК ГРЕЧИШКИНУ?

В Ставрополе началось голосование за ме-
сто установки памятника заслуженному ху-
дожнику России Павлу Гречишкину. В ад-
министрацию краевого центра поступило 
более полутора сотен предложений от жи-
телей города. Большинство из них  хотели 
бы видеть памятник около галереи масте-
ра на улице Морозова. Предложены так-
же площадки возле художественной школы 
по улице Дзержинского, художественного 
училища по проспекту К. Маркса и терри-
тория вокруг здания Союза художников 
на улице Маршала Жукова. Как сообщи-
ли в пресс-службе администрации Став-
рополя, предложить свой вариант можно 
на сайте ставрополь.рф до 15 декабря. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 УРОКИ ДЛЯ БЛОГЕРОВ
В крае завершилась акция «Блогерский 
ликбез», в которой приняли участие око-
ло ста молодых людей. Они прослушали 
лекции экспертов, в т.ч. касающиеся  рас-
пространения информации в Интернете. 
Надо сказать, что в этом году организа-
торы постарались сделать образователь-
ную программу как можно интереснее. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ВСЕ В ПОРЯДКЕ, КОГДА
ДИРЕКТОР НА ПЛОЩАДКЕ

В спортзале СтГАУ прошли игры четвер-
того тура чемпионата края по баскетбо-
лу среди мужских команд зоны «А» про-
изводственных коллективов, городов и 
муниципальных образований на кубок 
губернатора Ставрополья. В игре между 
давними и непримиримыми  соперниками 
- командами «Инфа» и «Теплосеть» из кра-
евого центра - хорошо укомплектованные 
«тепловики» одержали уверенную победу 
- 90:58.  Во встрече между ставропольски-
ми коллективами «Газпром» и «Крайболь-
ница» значительно омолодившиеся «газо-
вики»  довели встречу до победы - 56:42. 
Команду «МКС» на игру с БК «Михайловск», 
как и в первом туре, на площадку вывел 
генеральный директор комбината Сер-
гей Анисимов. Во второй четверти он че-
тырежды попал издали и реализовал тех-
нический фол, чем помог своей команде 
одержать победу со счетом 100:35. 

С. ВИЗЕ.

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
МОШЕННИКИ

Окончено расследование уголовного де-
ла в отношении сотрудников районной ин-
спекции налоговой службы  краевой сто-
лицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по СК.  Следствием установлено, 
что двое налоговиков в течение четырех 
лет похищали денежные средства путем 
изменения информации в базах данных 
службы. Злоумышленники причинили ма-
териальный ущерб на общую сумму более 
10 миллионов рублей. Сейчас им предъ-
явлено обвинение в совершении престу-
пления, предусмотренного статьей УК РФ  
«Мошенничество в сфере компьютерной 
информации в крупном размере». 

Т. ЧЕРНОВА.

КОРПОРАТИВЫ – 
ЗА СВОЙ СЧЕТ

Губернатор Владимир Владимиров провел еженедель-
ное рабочее совещание в правительстве края. Одной из 
тем обсуждения стала напряженная международная об-
становка и обострение российско-турецких отношений.

Глава края рекомендовал членам регионального прави-
тельства, руководителям министерств и ведомств воздер-
жаться от поездок в Турцию, а также довести информацию о 
нежелательности визитов в эту страну до подчиненных. «Рос-
сия борется с мировым терроризмом, который убивает лю-
дей, и в Турции в том числе. И недружественные действия этой 
страны должны каждого заставить задуматься. Вы – госслу-
жащие, поэтому запросы на разрешение выезда в Турцию мне 
даже не направляйте. Я никому их не подпишу», – обратился 
он к коллегам. Губернатор также призвал всех ставропольцев 
пересмотреть свое отношение к поездкам в Турцию в связи с 
последними событиями.

Обсуждался ряд актуальных вопросов из жизни края. Так, 
на Ставрополье превышены прошлогодние показатели по 
темпам ввода жилья, сообщил первый вице-премьер ПСК 
Иван Ковалев. За 10 месяцев текущего года в эксплуатацию 
введена 881 тысяча квадратных метров жилья, что на 23% 
выше показателя за тот же период в 2014-м. Примечатель-
но, что почти половина жилых домов построена за счет част-
ного строительства. Губернатор поручил в ближайшее вре-
мя организовать встречу с основными застройщиками края 
для обсуждения вопросов развития социальной, коммуналь-
ной и транспортной инфраструктуры при реализации круп-
ных строительных проектов. По мнению главы края, созда-
ние соответствующих объектов должно заранее, с соблюде-
нием необходимых нормативов учитываться при проектиро-
вании жилищной застройки.

Говоря о работе сельскохозяйственной отрасли, министр 
сельского хозяйства края Владимир Ситников отметил, что 
заложено 630 гектаров садов, это на 130 гектаров больше, 
чем в прошлом году. Кроме того, высажено 230 гектаров ви-
ноградников. Министр доложил, что в этом году собрано 407 
тысяч тонн картофеля и 400 тысяч тонн овощей. Растущие 
объемы сбора овощей требуют увеличения мощностей хра-
нения и переработки овощной продукции на территории края. 
Для этого краевой минсельхоз совместно с Россельхозбан-
ком прорабатывает вопрос увеличения объемов хранения на 
базе АПП «Ставрополье» с 10,5 тысячи тонн до 100 тысяч тонн.

В. Владимиров коснулся приближающихся новогодних 
праздников и традиционной поры корпоративов. Он назвал 
недопустимым использовать для организации праздников 
бюджетные средства. «Министров, руководителей подведом-
ственных организаций, муниципалитеты предупреждаю: мы 
государственные деньги на корпоративы не тратим. Если есть 
желание собраться и отпраздновать, делайте это только за 
свой счет», - сказал он. Глава края предупредил о личной от-
ветственности каждого руководителя за соблюдение правил 
бюджетной и финансовой дисциплины.

Пресс-служба губернатора.

ВМЕСТО ТУРЦИИ – НА КМВ
Председатель Думы края Юрий Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов 

и подразделений аппарата парламента.

Как прозвучало, опыт реабилитации детей-инвалидов на 
Ставрополье станет темой выездного совещания комитета по 
социальной политике. Его председатель Виталий Коваленко 
проинформировал, что депутаты посетят социальные учреж-
дения данного профиля в Пятигорске и Предгорном районе. 
Позднее вопрос планируется к рассмотрению и в рамках кру-
глого стола. Председатель комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ Геннадий Ягубов пригла-
сил коллег к участию в совещании, посвященном проблемам 
развития транспортной сферы края. Он также сообщил, что в 
комитете на рассмотрении находится ряд альтернативных за-
конопроектов, тематика которых – внесение изменений в кра-
евой закон о капитальном ремонте общего имущества мно-
гоквартирных домов.

Ю. Белый обратил внимание депутатов на ряд вопросов. В 
частности, установление льгот по оплате взносов на капре-
монт для отдельных групп населения. В том числе инвалидов 
первой и второй групп, а также семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями. В этой связи спикер попро-
сил коллег подготовить предложения по объему и источни-
кам средств, необходимых на эти цели, в бюджете края. Дру-
гая тема касается мер по предупреждению угрозы эпидемии 
различных заболеваний у овец и крупного рогатого скота. Тре-
вожно, что немало подобных случаев отмечается в соседних с 
краем регионах, в том числе в Дагестане и Калмыкии. В этой 
связи профильный комитет Думы изучит ситуацию с приня-
тием мер против возникновения в крае эпидемий болезней 
домашних животных. Коснулся спикер и ситуации, связанной 
с ограничением экономических отношений между Россией и 
Турцией. Он призвал аграриев края увеличить объемы произ-
водимой продукции, которая по своему качеству всегда была 
лучше зарубежной. Также необходимо приложить все усилия 
для увеличения потока отдыхающих на Кавминводах.

Пресс-служба ДСК.



Н
ЕКОТОРАЯ стабилизация 
ситуации в экономике и 
общее потепление финан-
сового климата позволя-
ют надеяться на оживле-

ние рынка кредитования  в ре-
гионах и в стране в целом. По-
делиться своим мнением и рас-
сказать о том, насколько сба-
лансированы сегодня интересы 
заемщиков (в первую очередь - 
физлиц) и кредитных учрежде-
ний, мы попросили  директора  
Ставропольского филиала ОАО 
«Банк Москвы» Т. ПОГОРЕЛО-
ВУ. По ее словам, новая эконо-
мическая реальность диктует 
свои правила, в этом году замет-
но изменилась структура рынка. 
Тем не менее депрессивной ны-
нешнюю ситуацию назвать нель-
зя, на рынке установилось некое 
равновесие: ключевая ставка за-
мерла, нет предпосылок ни к ро-
сту, ни к серьезному снижению, 
что в той или иной мере вселяет 
банкирам оптимизм. 

- Татьяна Александров-
на, в экономических услови-
ях последнего года многие 
банки показывают уменьше-
ние объемов кредитования. 
У Ставропольского филиа-
ла Банка Москвы динамика 
совершенно иного характе-
ра. Что позволило на фоне 
финансовой турбулентности 
достичь серьезных показате-
лей - банк смог предложить 
розничным клиентам какие-
то комфортные даже в кри-
зисное время продукты? 

- Действительно,  снижение 
потребительского кредитова-
ния стало одной из важнейших 
тенденций в отечественной бан-
ковской системе под занавес 
2014 года и в первом полуго-
дии 2015-го. Сокращение пока-
зателей только за минувшие ян-
варь - июнь составило 5,3% про-
тив роста 6,9% в 2014 году. Вме-
сте с тем обстановка постепен-
но выравнивается - рынок под-
держали принятые правитель-
ством меры, включая субсиди-
рование ипотеки. А планомер-
ное снижение ставок по креди-
там вернуло им потребитель-
скую привлекательность.  

Что предложил заемщикам 
Банк Москвы? Прежде всего 
мы смогли  предоставить спе-
циальные банковские програм-
мы для сотрудников государ-
ственных и коммерческих ор-
ганизаций. Кроме того мы ста-
рались сохранять максимально 
низкие ставки по потребитель-
ским кредитам и продолжали 
активную работу на ипотечном  
рынке. Такой комплексный под-
ход позволил Ставропольскому 
филиалу Банка Москвы в итоге 
не сократить, а нарастить объем 
кредитования физлиц. Прирост 
розничного кредитного порт-
феля в первом полугодии 2015 
года составил 6,1%. За третий 
квартал филиал увеличил объ-
ем портфеля еще на 12,4%, по-
казав один из лучших результа-
тов в  региональной сети Бан-
ка Москвы.

- Как сейчас, под конец го-
да, ведут себя ставропольцы 
- реализуют так называемый 
отложенный спрос и тратят 
деньги с привлечением кре-
дитных средств или все же 
продолжают пополнять свои 
банковские счета?

- В 2015 году интерес став-
ропольцев к продуктам Банка 
Москвы значительно вырос, о 
чем говорят довольно высокие 
темпы роста и депозитного, и 
кредитного портфелей банка в 
розничном бизнесе. Но все же 
очень многие, оберегая себя от 
рисков, выбирают в нынешних 
условиях стратегию сбереже-
ния и приумножения имеющих-
ся средств.   

Причем у населения есть чет-
кое понимание, что самым на-
дежным и доступным способом 
инвестирования остается раз-

мещение средств на банковских 
вкладах в кредитных учрежде-
ниях, не вызывающих опасений 
за сохранность ресурсов. Неза-
висимо от уровня доходов каж-
дый найдет для себя в нашей 
депозитной линейке подходя-
щий вариант. 

В подтверждение приведу 
цифры. За январь - июнь 2015 
года объем вкладов населения 
в отечественной банковской 
системе увеличился на 7,2%.  
Ставропольский филиал Банка 
Москвы завершил первое полу-
годие 2015 года с результатом 
в три с половиной раза(!) выше 
среднерыночного показателя. 
В итоге с начала 2015 года ре-
сурсный портфель Ставрополь-
ского филиала вырос на 47,6%.

- Ипотека всегда остава-
лась одним из ключевых про-
дуктов банковской розницы. 
На что сейчас делается став-
ка при формировании про-
дуктовой линейки, в то время 
когда рынок ипотечного кре-
дитования в нашей стране на-
чал показывать отрицатель-
ную динамику? Каким обра-
зом филиал продвигает ипо-
течные продукты сейчас, ког-
да взять на себя ипотечное 
бремя может далеко не каж-
дый нуждающийся в жилье?

- В своей работе Ставро-
польский филиал делает ак-
центы на предложении клиен-
там широкой продуктовой ли-
нейки ипотеки и качествен-
ном сервисе. Оформить займ в 
Банке Москвы можно на покуп-
ку квартир как в новостройках, 
так и на вторичном рынке недви-
жимости, есть предложения для 
тех, кто хочет стать обладате-
лем жилого дома с земельным 
участком, таунхауса или апарта-
ментов. Более того, мы предла-
гаем нашим клиентам комплекс 
услуг не только по ипотеке, но 
и по выстраиванию коммуника-
ций с нашими партнерами - за-
стройщиками и агентствами не-
движимости. 

Банк Москвы одним из пер-
вых стал участником програм-
мы, предусматривающей гос-
поддержку ипотеки, что да-
ло возможность нашим клиен-
там брать займы на приобрете-
ние квартир в новостройках на 
очень привлекательных усло-
виях. Также Банк Москвы по-
прежнему предлагает льгот-
ные условия ипотечного кре-
дитования для сотрудников, 
работающих в сфере образо-
вания, здравоохранения, пра-
воохранительных, налоговых и 
таможенных органов, органов 
федерального и муниципаль-
ного управления, а также со-
трудников Министерства вну-
тренних дел.

Да и в целом снижение 

ключевой ставки и наметив-
шиеся позитивные измене-
ния ряда общих экономиче-
ских показателей дают воз-
можность банкам постепен-
но идти на снижение ставок, 
повышая доступность ипоте-
ки для заемщиков. Банк Мо-
сквы тоже снизил процентную 
ставку в рублях по стандарт-
ным ипотечным программам. 
А ставка по упомянутой гос- 
программе, предусматриваю-
щей субсидирование, до сих 
пор остается ниже официально-
го уровня инфляции.  С учетом 
этого доля кредитов, выданных 
на цели приобретения квартир 
в новостройках, по сравнению с 
2014 годом выросла втрое. 

Аналитический центр «Рус-
ипотека» приводит следующие 
данные рейтинга ипотечных 
банков за первое полугодие 
2015 года: Банк Москвы четвер-
тый в стране. Сравним эту по-
зицию с прошлогодними пока-
зателями, когда банк был ше-
стым. Получается, что в непро-
стой экономической ситуации 
мы не только смогли сохранить 
свои позиции, но и значительно 
их улучшили.

- Повлияло ли на прирост 
портфеля по ипотеке наблю-
даемое в последние месяцы 
снижение цен в регионе на 
жилье экономкласса? 

- Я склоняюсь к мнению, вы-
сказываемому многими экс-
пертами, которые считают, что 
сейчас самое время покупать 
недвижимость, поскольку оче-
видно заметное снижение цен. 
И как следствие, спрос сейчас 
растет, особенно на жилье эко-
номкласса. В целом за 2015 год 
ипотечный портфель Ставро-
польского филиала вырос на 
26% и по состоянию на 25 ноя-
бря составил 1,400 млн рублей. 
Более того, мы существенно 
приросли, нарастив долю рын-
ка в новой выдаче. За первые 
восемь месяцев этого года она 
увеличилась в 2,6 раза, соста-
вив 7,12%.

- Давайте в заключение 
немного скажем о малом биз-
несе. Владельцы небольшо-
го бизнеса высказывают пре-
тензии к банкам и властям по 
поводу доступа к финансам. 
Но вместе с тем многие и в 
кризис не отказались от за-
емных ресурсов... 

- Кредитование малого биз-
неса действительно испытало 
сильный шок в конце 2014 - на-
чале 2015 года: банки ужесточи-
ли требования к заемщикам, а 
многие вообще приостановили 
программы кредитования мало-
го бизнеса. Причиной этого по-
служил рост стоимости креди-
тов на фоне резкого повышения 
Банком России ключевой став-

ки. В итоге малый бизнес пе-
ресмотрел собственные пла-
ны развития и стал более пред-
усмотрительным, а банки стали 
придерживаться более консер-
вативной политики в части фи-
нансирования этого сегмента 
бизнеса. Но по-прежнему до-
ступность заемного финанси-
рования остается наиболее ак-
туальным вопросом.  

Подчеркну, что Банк Москвы 
не приостанавливал програм-
мы кредитования малого биз-
неса, и ряд предприятий в этом 
году был успешно профинанси-
рован на различные цели, свя-
занные с  развитием бизнеса и 
пополнением оборотного ка-
питала. А в сентябре банк сни-
зил ставки  по всем кредитам 
для малого бизнеса, включая 
овердрафт, кредиты для по-
полнения оборотных средств, 
развития бизнеса, приобрете-
ния транспорта, оборудования 
и недвижимости.

Причем, выделяя работу с 
малым бизнесом в стратегиче-
ское направление, Банк Москвы 
активно использует программы 
поддержки субъектов малого 
бизнеса для снижения стоимо-
сти кредитов. В частности, на-
ми продолжено сотрудничество 
с институтами государственной 
поддержки. Так, предприяти-
ям, испытывающим трудности 
с предоставлением залогово-
го обеспечения, могут оказать 
поддержку как краевой Гаран-
тийный фонд поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства путем оформления по-
ручительства, так и корпорация 
«МСП» путем предоставления 
гарантий. К примеру, за  9 меся-
цев 2015 года краевой Гарантий-
ный фонд поддержал ряд кли-
ентов Банка Москвы, предоста-
вив поручительства на сумму 45 
млн рублей, при этом объем по-
лученных кредитов составил 77 
млн рублей. То есть в структу-
ре залогового обеспечения до-
ля поручительства гарантийно-
го фонда составила 58%. В слу-
чае необходимости есть воз-
можность довести этот показа-
тель до 70% от суммы кредита.

Необходимо особо отме-
тить, что для малых предприя-
тий  проводится акция по сни-
жению ставок на целевые кре-
диты для рефинансирования 
задолженности в других бан-
ках.  Помимо установления 
комфортного графика погаше-
ния кредита мы предоставля-
ем нашим клиентам возмож-
ность дополнительного финан-
сирования с целью пополнения 
оборотного капитала и развития 
бизнеса. Сейчас в филиале на-
ходятся на рассмотрении заяв-
ки от клиентов, желающих по-
лучить такие условия кредито-
вания, на общую сумму 255 млн 
рублей. 

В целом же за три квартала 
2015 года Ставропольским фи-
лиалом выдано кредитов мало-
му бизнесу на сумму 448,2 млн 
рублей, а по итогам сентября 
среди 27 региональных струк-
турных подразделений Банка 
Москвы Ставропольский фи-
лиал занял третью позицию по 
объему выданных кредитов это-
му клиентскому сегменту. Так 
что, несмотря на непростые ры-
ночные обстоятельства, клиен-
ты Банка Москвы оценили вы-
годные стоимостные условия и 
индивидуальный подход банка 
к каждому из них. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ОАО «Банк Москвы». 
Генеральная лицензия 

Банка России 
на осуществление банковских 

операций № 2748 
от 10.08.2012.
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СОБЫТИЕ

ЭХО ПРАЗДНИКА

КРИЗИС - НЕ ПОМЕХА 
Опасения и панические настроения, которым в конце прошлого года 

оказались подвержены даже экономически грамотное население 
и бизнес-сообщество, наконец сошли на нет

-К
АК вы знаете, в начале 
ноября в Москве про-
шел очередной, 19-й 
Всемирный Русский 
народный собор. Тема 

форума в этом году - «Наследие 
князя Владимира и судьбы исто-
рической Руси». Главное засе-
дание состоялось в храме Хри-
ста Спасителя во главе со Свя-
тейшим Патриархом Кириллом, 
главой ВРНС. Участниками со-
бора были представители вла-
сти, парламентарии, руководи-
тели политических партий, об-
щественных организаций, вид-
ные ученые, деятели культуры, 
представители региональных от-
делений ВРНС. Могу признаться, 
участие в соборе вызвало боль-
шой душевный подъем, ведь бы-
ло поднято столько важных для 
нашей страны вопросов. 

Помимо пленарного заседа-
ния довелось участвовать в ра-
боте секции «Кадетское образо-
вание в России». Мне, конечно, 
ближе кадетское казачье обра-
зование, поскольку в стране се-
годня действует 30 кадетских ка-
зачьих корпусов, а также тысячи 
казачьих классов в общеобразо-
вательных школах. Все это вхо-
дит в достаточно стройную си-
стему, курируемую Советом при 
Президенте РФ по делам каза-
чества, возглавляемым Алексан-
дром Бегловым. При непосред-
ственном внимании главы госу-
дарства оперативно и деталь-
но решаются  задачи кадетско-
го казачьего образования. В ра-
боте кадетских корпусов, есте-
ственно, участвуют местные ка-
зачьи общества, которые вместе 

с министерством образования, 
региональными и муниципаль-
ными органами власти заботят-
ся об этих учебных заведениях. 
Не случайно сегодня все боль-
ше семей хотят своих детей об-
учать именно в таких учебных 
заведениях. Слава Богу, что у 
нас благодаря кадетским кор-
пусам подрастает своего рода 
молодежная элита - патриотич-
ная, духовная, физически креп-
ко подготовленная, с хорошим 
уровнем образования, разуме-
ется. В то же время, как прозву-
чало на соборе, закон по кадет-
скому образованию пока еще не 
до конца отработан, а полного 
пакета документов по этим во-
просам в стране просто нет. Дис-
куссия получилась большая и на-
сыщенная, была серьезная кри-
тика в адрес Минобразования, в 
итоге принято решение подать 
обращение к президенту по ря-
ду проблем. 

Конечно, многое запомни-
лось, особенно выступление 
Святейшего Патриарха, пред-
ставителей власти, руководите-
лей ведущих политических пар-
тий. Интересно выступила рек-
тор СКФУ Алина Левитская, яв-
ляющаяся сопредседателем 
Ставропольского отделения 
Всемирного Русского народного 
собора. Взволновало яркое вы-
ступление депутата ГДРФ Ири-
ны Яровой, рассказавшей о сво-
ей многолетней работе по фор-
мированию в стране единого об-
разовательного пространства. 
Она выразила огромную обеспо-
коенность тем, что в России его 
все еще не существует, в этом 

Страна как цивилизация
Сегодня открывается IV Ставропольский форум 
Всемирного Русского народного собора, главной 
темой которого нынче стали «Традиционные 
семейные ценности народов России и вызовы 
глобального мира». Накануне некоторыми мыслями 
по этому поводу с «СП» поделился митрополит 
Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ.

кроется большая опасность для 
страны, когда ребята выходят из 
одной школы с одними знаниями 
истории Отечества, а из другой - 
с другими. А министр образова-
ния заявляет, что единого учеб-
ника истории не будет! Более 
того, по закону об образовании 
дать экспертизу новому учебни-
ку по истории или литературе и 
т.д. может некое - неважно какое 
- НКО, если в его уставе это про-
писано, и учебник может исполь-
зоваться в школе. Заметьте, не 
ВАК, не Академия наук, не спе-
циальный научный институт, ко-
торых вполне достаточно в Рос-
сии. И. Яровая предложила со-
бору как общественной органи-
зации также взяться за экспер-
тизу учебников. 

Итоговым документом 19-го 
форума ВРНС стало «Соборное 
слово», где, в частности, подчер-
кивается: Креститель Руси князь 
Владимир создал в государстве 
не просто какие-то новые усло-
вия на сто или еще сколько-то 
лет, но заложил основу прин-
ципиально новой цивилизации 
- Русской цивилизации. Исто-
рия знает немного таких госу-
дарственных лидеров, как наш 
князь Владимир.  Именно циви-
лизационная идентичность мо-
жет стать базовой для нацио-
нальной идентичности народов 
России. Ведь страна у нас очень 
разная - этнически, религиозно, 
политически. На чем можно все 
это соединить, построить? Наци-
ональную идею России ищут все 
минувшие 25 лет после распада 
СССР. Решение, кажется, начи-
нает прорисовываться на собор-
ных форумах: фундаментом все-
му способна стать цивилизаци-
онная идентичность. При этом 
сама страна рассматривается 
как цивилизация, в ее основе - 
государствообразующий, скре-
пляющий все и вся русский на-
род, но при этом есть место со-

хранению и развитию традиций 
для каждого народа в его этни-
ческой идентичности, есть ме-
сто и для развития всех пред-
ставленных в стране религий.  
Наша церковь неустанно гово-
рит: во всех процессах жизни 
главную роль играют религиоз-
ные убеждения. Даже на подсо-
знательном уровне у людей, счи-
тающих себя атеистами.

Наш Ставропольский форум 
в этом году пройдет уже в чет-
вертый раз, а посвящен он веч-
но актуальным темам семьи и 
воспитания. Мы ждем более 400 
видных экспертов со всей стра-
ны и из-за рубежа, делегации 
из республик Северного Кав-
каза, стран Закавказья. Форум 
даст новую возможность всем 
нам услышать друг друга. Наде-
юсь, нынче он опять получится 
интересным, всеобъемлющим, 
ведь хоть наш форум называет-
ся Ставропольским, но мы неиз-
менно ставим себе задачу пред-
ставить весь Кавказ, а еще со-
брать разные слои общества - 
ученых и служащих, писателей 
и инженеров, финансистов и 
артистов... Надеюсь также, что 
форум станет доброй поддерж-
кой для своих хозяев - ставро-
польцев. По опыту знаю:  когда 
здесь у нас, на Ставрополье, со-
бирается такое большое количе-
ство интересных людей, встаю-
щих плечом к плечу, возникает 
уверенность в завтрашнем дне, 
укрепляется надежда на то, что 
все у нас будет хорошо, у нас в 
России и у нас на Ставрополье. 
А Ставрополье - прекрасный 
край с наилучшими возможно-
стями для созидания и духовно-
го роста. Убежден, форум при-
даст нам новый импульс к раз-
витию. И Бог в помощь всем со-
борянам! 

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В 
ЭТОТ раз яркое празд-
ничное мероприятие, 
организованное для се-
мей сотрудников пред-
приятия, было посвяще-

но 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне.

В Обществе постоянно уде-
ляется огромное внимание фи-
зическому развитию сотрудни-
ков и их детей. Ежегодно здесь 
проводятся корпоративные со-
ревнования по волейболу, ба-
скетболу и мини-футболу. А 
на ведомственные спартаки-
ады приезжают работники из 
разных регионов Юга России. 
Спорт - это здоровье, это то, 
что позволяет объединять весь 
8-тысячный коллектив Обще-
ства. Такие турниры дают пре-
красную возможность для об-
щения, возможность проявить 
и реализовать себя. Необхо-
димость развивать спорт на 
предприятии обусловлена его 
важностью для газовиков. Ведь 
работа в газовой отрасли требует 
физической выносливости и за-
калки, выдержки, самоорганизо-
ванности и дисциплины. Эти ка-
чества в полной мере формиру-
ют регулярные занятия физкуль-
турой и спортом. Поэтому руко-
водство предприятия поддержи-
вает спорт, организует соревно-
вания, выделяя на эти цели зна-
чительные средства.

Для участия в соревнованиях 
в поселок Рыздвяный приеха-
ли 15 семейных команд, пред-
ставлявших территориально 
зоны ответственности компа-
нии от Ставрополья до Моздо-
ка и Астрахани. Инициатором 
праздника выступила Объеди-
ненная профсоюзная организа-
ция Общества.

Всего команды состязались в 
шести конкурсах: приветствии, 
четырех эстафетах и творческом 
домашнем задании. Обязатель-
ное условие - в каждом испыта-
нии должны участвовать все чле-
ны команды. На трибунах высту-
пающих активно поддерживали 
родственники и коллеги. Нема-
лую изобретательность проя-
вили конкурсанты в придумы-
вании названий команд. Здесь 
были «Дивизия» и «Веснушки», 
«Журавли» и «Экстрим». Авто-
ру этих строк приглянулось на-
звание «Шустрые копытца». В 
основном все представления 
были короткими, рифмованны-
ми и с юмором.

Праздник 
семьи и спорта
Во Дворце культуры и спорта (ДКиС) ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» поселка 

Рыздвяного прошел конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья!», являющийся 
традиционным для работников Общества на протяжении многих лет.

Эстафетные конкурсы бы-
ли не самыми сложными, но 
требовали быстроты, сноров-
ки, внимательности и, конечно 
же, удачи. В домашних задани-
ях военно-патриотической на-
правленности ярко проявились 
творческие способности работ-
ников предприятия: здесь разы-
грывались целые спектакли - 
музыкально-хореографические 
композиции с демонстрацией 
фотографий тех лет, использова-
нием современной оргтехники, 
гаджетов и даже фейерверков. 
В каждой семье были воевав-
шие: дедушки и бабушки, пра-
дедушки и прабабушки. Именно 
об их ратном пути и рассказыва-
ли конкурсанты.

Церемонию награждения 
самых спортивных семей ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
проводил генеральный директор 
Общества Алексей Завгороднев. 

- Сегодняшнее событие - это 
настоящий праздник семьи и 
спорта. Это уникальная возмож-
ность вместе с детьми заняться 
своим здоровьем, активной дея-
тельностью, пообщаться с работ-
никами других филиалов нашего 
большого предприятия, - отме-
тил Алексей Васильевич, награж-
дая участников состязаний.

Генеральный директор поже-
лал всем участникам соревно-
ваний удачи, здоровья и новых 
спортивных и семейных побед.

Победителем состязаний ста-
ла семья Соломянных из Управ-
ления технологического транс-

порта и специальной техники. 
Их команде «Экипаж» слажен-
нее всех удалось преодолеть 
эстафетные препятствия и яр-
ко проявить себя в творчестве. 
Глава семьи Алексей с гордо-
стью поведал о том, что у них 
очень дружная семья:

- Мы готовились, трениро-
вались, а сегодня очень стара-
лись. И еще, может быть, нам 
немножко повезло. Понрави-
лись организация соревнова-
ний и, конечно, подарки.

Младший сын Ваня расска-
зал, что ему было интересно 
бегать и прыгать, а дочь Ка-
рина похвалилась, что зани-
мается прыжками на акроба-
тической дорожке, спортивной 
акробатикой и танцами.

- Здесь было очень приколь-
но. А успешно выступить мне 
помогли навыки, которые я при-
обрела в спортивной школе.
Второе место заняла семья 

Бажан из цеха металлопласто-
вых и полиэтиленовых изделий, 
награжденная велотренажером. 
А третье место и ценный пода-
рок - четырехместную палатку - 
в дополнительной эстафете за-
воевала семья Белозеровых из 
Невинномысского ЛПУ МГ, ока-
завшаяся немного удачливее 
команды семьи Козловых «Шу-
стрые копытца» из Привольнен-
ского ЛПУ МГ. Все участники кон-
курса «Папа, мама, я - спортив-
ная семья» получили памятные 
подарки и дипломы, а победи-
тели состязаний уехали домой 
на новых велосипедах.

Завершился корпоративный 
праздник выступлением юных 
акробатов предприятия, кото-
рым генеральный директор Об-
щества Алексей Завгороднев 
подарил новую акробатическую 
дорожку, где смогут заниматься 
как начинающие, так и профес-
сиональные атлеты. Тренирую-
щий детишек инструктор ДКиС 
по спорту Валерий Ольховский 
отметил, что для их секции это 
неоценимый подарок.

- Раньше мы тренирова-
лись на матах. А все соревнова-
ния краевого и всероссийского 
уровня проводятся именно на та-
кой дорожке. От всех занимаю-
щихся этим видом спорта дети-
шек огромное спасибо руковод-
ству предприятия!  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

На правах рекламы

П
ОЗДРАВИТЬ мам – их бы-
ло несколько сотен - приш-
ли почетные гости, среди 
которых был губернатор 
Ставрополья Владимир 

Владимиров, первый замести-
тель председателя Думы края 

Я от всей души поздравляю вас 
с праздником и желаю здоро-
вья. Пусть рядом с вами всег-
да будут ваши заботливые де-
ти, а у вас будет возможность 
как можно дольше радовать-
ся и гордиться их успехами, - 
обратился к матерям А. Джат-
доев.

Для собравшихся выступи-
ли творческие коллективы го-
рода и края. Были танцы, пес-
ни и стихотворения - все для 
любимых мам. Отдельный блок 
концерта был посвящен памя-
ти матерей, которые пережи-
ли Великую Отечественную 
войну.

*****
Ранее в Ставропольском 

Дворце детского творчества 
прошел традиционный город-
ской праздник-конкурс «По-
можем маме быть красивой, 
веселой, доброй, молодой!». 
В нем участвовали семь семей 
со своими малышами. Они де-
монстрировали свои таланты, 
знания и умения. Например, 
угадывали мелодии из мульт-
фильмов, рисовали портреты 
на воздушных шарах. В итоге, 
как сообщили в СДДТ, каждая 
из мам получила приз в одной 
из номинаций: самая обаятель-
ная, креативная, музыкальная, 
искусная, хозяйственная, твор-
ческая,  находчивая.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

Букет для мамы

В Ставропольском Дворце детского творчества про-
шел торжественный концерт «Букет для мамы». Ме-
роприятие состоялось в преддверии замечатель-
ного праздника – Дня матери, который отметили по 
всей России в последнее воскресенье ноября.

Дмитрий Судавцов, глава адми-
нистрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев.

- Огромное спасибо всем 
мамам за то, что на протяжении 
жизни вы поддерживаете своих 
детей, направляете, прощаете, 
любите. Знаю, что главное для 
любой матери – это счастье ее 
ребенка. Желаю, чтобы все де-
ти нашего города, края, России, 
всех стран были счастливы, что-
бы отвечали благодарностью на 
материнские волнения и бессон-
ные ночи, - сказал глава Ставро-
полья.

- Иногда мы делаем ошибки, 
но только мать, по большому сче-
ту, может нас понять и поддер-
жать. За это всем вам большое 
спасибо. От имени депутатов Ду-
мы края хочу вам пожелать креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия. Пусть ваши дети радуют 
вас! – сказал Д. Судавцов.

- День матери, наверное, са-
мый теплый, душевный празд-
ник. Это тот день, который боль-
ше всего нужен нам, взрослым, 
чтобы иметь возможность, пусть 
ненадолго, вернуться в детство. 

Готовятся 
к предстоящим 
выборам

В Пятигорске прошла кон-
ференция Ставропольского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». На 
ней присутствовали 217 де-
легатов от 34 местных отде-
лений партии. В работе кон-
ференции приняли участие 
губернатор Владимир Вла-
димиров, депутаты Госдумы 
Ольга Казакова, Ольга Тимо-
феева, Юрий Эм, члены фрак-
ции «ЕР» в Думе края. О дея-
тельности Ставропольского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» за 
2015 год рассказал его се-
кретарь Геннадий Ягубов. Он 
также акцентировал внима-
ние собравшихся на предсто-
ящих в 2016 году выборах де-
путатов Госдумы, Думы СК и в 
местные органы власти. Ген-
надий Ягубов призвал под-
ходить к выдвижению кан-
дидатур с максимальной от-
ветственностью и руковод-
ствоваться жесткими требо-
ваниями: никаких зарубеж-
ных банковских счетов, суди-
мостей и двойного граждан-
ства. Еще одно условие – го-
товность к участию в дебатах 
и общению с избирателями. В 
ходе конференции, сообщает 
пресс-служба регионального 
отделения «ЕР», делегаты за-
слушали отчеты о реализации 
партийных проектов на терри-
тории Ставропольского края. 
Благодаря им в крае постро-
ены детские сады, спортивно-
оздоровительные комплексы, 
жилье для сирот, отремонти-
рованы и реконструированы 
дороги. Также согласно нор-
мам устава «ЕР» была прове-
дена ротация в составе регио-
нального политсовета партии.

*****
В Пятигорске же состоя-

лась на учно-практическая 
конференция «Гражданин. 
Выборы. Власть», организо-
ванная избирательной ко-
миссией Ставропольского 
края. В ее работе приняли 
участие представители Цен-
тральной избирательной ко-
миссии РФ, избирательных 
комиссий субъектов России, 
а также российские и зару-
бежные ученые-правоведы. В 
рамках конференции состоя-
лись круглый стол и пленар-
ное заседание.

Н. БЛИЗНЮК.

Против 
коррупционных 
преступлений 

В прокуратуре края про-
шло совместное заседание 
коллегий надзорного ведом-
ства, ГУ МВД России по СК, 
краевого управления СКР, 
УФССП России по СК. Об-
суждался вопрос «О практи-
ке судебного рассмотрения 
уголовных дел коррупцион-
ной направленности, в том 
числе исполнения наказаний 
в виде штрафов, а также воз-
мещения ущерба, причинен-
ного в результате коррупци-
онных преступлений», сооб-
щила пресс-служба проку-
ратуры края. За 9 месяцев су-
дами края постановлено 188 
приговоров в отношении 203 
коррупционеров. Из них 20 
преступникам назначено на-
казание в виде лишения сво-
боды, 102 осуждены к наказа-
нию в виде штрафа. За 9 ме-
сяцев прокурорами предъяв-
лено 27 исковых заявлений о 
взыскании ущерба, причинен-
ного актами коррупции, удо-
влетворено их на сумму почти 
55 миллионов рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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I. Общие положения.

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

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 1 де-
кабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 18 декабря 2015 г., – 11 декабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, 
назначенном на 23 декабря 2015 г., 11 января 2016 г., –  
16 декабря 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 адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата,   время   и   место   проведение торгов – 18 дека-
бря 2015 г., 23 декабря 2015 г., 11 января 2016 г. в 12 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 18 декабря 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Зинковского Э.В.: 
жилой дом, назначение: жилое здание, площадь: общая 78,6 
кв.м., Литер А,а,а1, этажность: 1, кадастровый (или условный) 
номер: 26:16:041205:0005:7125/185, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека и земельный участок из земель 
населенных пунктов - для индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 793 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:16:041205:0005, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Невинномысск, ул. Рабочая, дом 169. 

Начальная цена продажи – 1439731 (один миллион четыреста 
тридцать девять тысяч семьсот тридцать один) рубль 70 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Польского В.Н.: 

четырехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь 70,30 кв.м., этаж – 9, кадастровый (или условный) но-
мер: 26:12:000000:0000:07:401:002:000000840:А:10236, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 73/1, кв. 236.

Начальная цена продажи – 1532895 (один миллион пятьсот 
тридцать две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 10 ко-
пеек.

Сумма задатка –70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Пацюк М.А.: двух-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
29,90 кв.м., этаж – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:24:
000000:0000:8259/182:0016/Р, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Терешко-
вой, 4, кв. 16.

Начальная цена продажи – 892500 (восемьсот девяносто две 
тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка –40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Сидоренко А.Ю.: 

помещения, назначение: нежилое, площадь: общая 87,4 кв.м., 
номера на поэтажном плане: 46-49, этаж – 1, кадастровый (или 
условный) номер: 26-26-33/003/2011-430, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест, аренда. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Демидова, дом № 114/2, помещения 46-49.

Начальная цена продажи – 1612853 (один миллион шестьсот 
двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 80 копеек.

Сумма задатка –80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Сидоренко А.Ю.: 

помещения, назначение: нежилое, площадь: общая 75,3 кв.м., 
номера на поэтажном плане: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, этаж: 0, 
кадастровый (или условный) номер: 26-26-33/003/2011-428, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека, арест. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Демидова, дом № 114/2, помещения 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Начальная цена продажи – 2231250 (два миллиона двести 
тридцать одна тысяча двести пятьдесят) рублей 03 копейки.

Сумма задатка –100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должников – Абрамова Б.О. 

(1/2 доля в праве общей долевой собственности), Абрамовой Е.Г. 
(1/2 доля в праве общей долевой собственности): ангар, назначе-
ние: нежилое здание, площадь общая 536,4 кв.м., Литер А, этаж-
ность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26:36:040705:170, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов – для производ-
ственных целей площадью 3251 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:36:040705:88, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека. Вид права: общая долевая собствен-
ность. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Курский 
район, с. Эдиссия, ул. Миронова, дом 172.

Начальная цена продажи – 1222640 (один миллион двести 
двадцать две тысячи шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Бутовой О.С.: жи-

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 252,9 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26:11:020233:720, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест 
и земельный участок из земель населенных пунктов - для инди-
видуального жилищного строительства, площадь 415 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер: 26:11:020233:55, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, 
арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, пер. Саворенко, дом 11.

Начальная цена продажи – 2727360 (два миллиона семьсот 
двадцать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 15 копеек.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Масленнико-

вой Ю.А.: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
общая 37,3 кв.м., этаж – 6, кадастровый (или условный) номер: 
26:12:031002:7417, ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Достоевского, дом № 52в, в квартале 209, кв. 
49, позиция 3.

Начальная цена продажи – 839800 (восемьсот тридцать де-
вять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка –40000 (сорок тысяч) рублей.

Проведение торгов 23 декабря 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Хатаян С.Ю.: жи-
лой дом, назначение: жилой дом, площадь 151,80 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер: 26:24:040514:0063:5776/182:0001/Б, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона и земельный участок из земель населенных пунктов, 
под индивидуальное жилищное строительство, площадь 388,78 
кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:24:040514:0063, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Свердлова, дом 35.

Начальная цена продажи – 3650000 (три миллиона шестьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Хатаян С.Ю.: про-

изводственное помещение, назначение: нежилое здание, пло-
щадь общая 9,7 кв.м., Литер Л, этажность: 1, подземная этаж-
ность:0, кадастровый (или условный) номер: 26-26-21/012/2010-
132, существующие ограничения (обременения) права: ипоте-
ка; здание склада, назначение: нежилое здание, площадь об-
щая 299,4 кв.м., Литер Ж, этажность: 1, подземная этажность:0, 
кадастровый (или условный) номер: 26-26-21/012/2010-130, су-
ществующие ограничения (обременения) права: ипотека; склад-
ское/магазин, назначение: нежилое здание, площадь общая 98,8 
кв.м., Литер Д, пристройки литер д, д1, этажность: 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:24:0:0:2137/182:1001/Д, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека; здание скла-
да, назначение: нежилое здание, площадь общая 228,9 кв.м., Ли-
тер О, этажность: 1, подземная этажность:0, кадастровый (или 

условный) номер: 26-26-21/012/2010-136, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека; гараж, назначение: не-
жилое здание, площадь общая 34,1 кв.м., Литер В, этажность: 
1, подземная этажность:0, кадастровый (или условный) номер: 
26-26-21/012/2010-126, существующие ограничения (обремене-
ния) права: ипотека; здание склада, назначение: нежилое зда-
ние, площадь общая 835,9 кв.м., Литер Н, этажность: 2, подзем-
ная этажность: 1, кадастровый (или условный) номер: 26-26-
21/012/2010-134, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека; складские помещения/гаражи, назначение: не-
жилое здание, площадь общая 524,4 кв.м., Литер Е, этажность: 1, 
подземная этажность:0 кадастровый (или условный) номер: 26-
26-21/012/2010-128, существующие ограничения (обременения) 
права: ипотека и земельный участок из земель населенных пун-
ктов - строение, площадь 6945 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:24:040133:52, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Минеральные Воды, ул. Красная, 43.

Начальная цена продажи – 6356000 (шесть миллионов три-
ста пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Кушнарева П.П.: 

жилой дом, назначение: жилое, площадь: общая 96,50 кв.м., 
этажность: 1, подземная этажность: 0, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:33:240304:14, существующие ограничения (обре-
менения) права: ипотека, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Дмитрия Дон-
ского, дом № 3 и земельный участок из земель населенных пун-
ктов - под жилую застройку, площадь 1000 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:33:240301:47, существующие ограни-
чения (обременения) права: ипотека, адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Дми-
трия Донского, 3.

Начальная цена продажи – 2216000 (два миллиона двести 
шестнадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

87/720 долей в праве общей долевой собственности на произ-
водственное помещение, назначение: нежилое здание, площадь 
4466 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:12:030802:119, 
существующие ограничения (обременения) права: ипотека, 
арест; адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Биологическая, 18д, 121/720 доля в пра-
ве общей долевой собственности на производственное поме-
щение, назначение: нежилое здание, площадь 4466 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер: 26:12:030802:119, существу-
ющие ограничения (обременения) права: ипотека, адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Биологическая, 18д и право аренды сроком на десять лет (с 
23.10.2012г. по 22.10.2022г.) на земельный участок из земель на-
селенных пунктов, разрешенное использование: под объектом 
производственного назначения, с общей площадью, функцио-
нально обеспечивающей находящийся на нем закладываемый 
объект недвижимости 7204,0 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:12:031812:21, адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Биологическая, 
18д, в квартале 207.

Начальная цена продажи – 12463654 (двенадцать миллионов 
четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) 
рубля 52 копейки.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Проведение торгов 11 января 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 
бункер для жмыха цельнометаллический мощностью (произво-
дительностью, емкостью) 15 тонн, производство: Россия, год вы-
пуска - 2001. Адрес (местоположение): г.Ставрополь, ул. Биоло-
гическая, д.18д.

Начальная цена продажи – 29000 (двадцать девять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка - 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

бункер для лузги цельнометаллический (производительностью, 
емкостью) 10 тонн, производство: Россия, год выпуска - 2001. 
Адрес (местоположение): г.Ставрополь, ул. Биологическая, д.18д.

Начальная цена продажи –32000 (тридцать две тысячи) ру-
блей.

Сумма задатка - 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

стан вальцевый У10 – СВ2 мощностью (производительностью, 
емкостью) 2000 кг/г, производство: Россия, год выпуска - 1999. 
Адрес (местоположение): г.Ставрополь, ул. Биологическая, д.18д.

Начальная цена продажи –46500 (сорок шесть тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка - 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

вентилятор пылевой, производство: Россиия, год выпуска - 1999. 
Адрес (местоположение): г.Ставрополь, ул. Биологическая, д.18д.

Начальная цена продажи –8500 (восемь тысяч пятьсот) ру-
блей.

Сумма задатка - 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

зернометатель электроприводный ЗМЭ - 60 мощностью (произ-
водительностью, емкостью) 60 тн/ч, производство: Россия, год 
выпуска - 1999. Адрес (местоположение): г.Ставрополь, ул. Био-
логическая, д.18д.

Начальная цена продажи –34500 (тридцать четыре тысячи 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

нория пятачковая, производство: Россия, год выпуска - 1999. 
Адрес (местоположение): г.Ставрополь, ул. Биологическая, д.18д. 

Начальная цена продажи –37000 (тридцать семь тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка - 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

машина рушально – веечная Б6–МРА-3 мощностью (произво-
дительностью, емкостью) 1000 кг/ч, производство: Россиия, год 
выпуска - 1993. Адрес (местоположение): г.Ставрополь, ул. Био-
логическая, д.18д. 

Начальная цена продажи –40000 (сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка - 5000 (пять пятьсот) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

сепаратор зерноочистительный А1–БИС-6 мощностью (произ-
водительностью, емкостью) 12 т/ч, производство: Россиия, год 
выпуска - 1999. Адрес (местоположение): г.Ставрополь, ул. Био-
логическая, д.18д.

Начальная цена продажи – 69500 (шестьдесят девять тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

конвеер цепной скрепковый У10ТСЦ-1 мощностью (производи-
тельностью, емкостью) 4 тн/ч, производство: Россиия, год вы-
пуска - 1998. Адрес (местоположение): г.Ставрополь, ул. Биоло-
гическая, д.18д.

Начальная цена продажи – 221500 (двести двадцать одна ты-
сяча пятьсот) рублей.

Сумма задатка - 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

фильтр центробежный самоочищающийся малый У10–ФЦ-М 
мощностью (производительностью, емкостью) 1000 кг/ч, про-
изводство: Россиия, год выпуска - 1994. Адрес (местоположе-
ние): г.Ставрополь, ул. Биологическая, д.18д.

Начальная цена продажи – 42000 (сорок две тысячи) рублей.
Сумма задатка - 5000 (пять тысячи) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

фузоловушка, производство: Россиия, год выпуска - 1999. Адрес 
(местоположение): г. Ставрополь, ул. Биологическая, д.18д.

Начальная цена продажи – 43000 (сорок три тысячи) рублей.
Сумма задатка - 5000 (пять тысячи) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

циклон, производство: Россиия, год выпуска - 1999. Адрес (ме-
стоположение): г. Ставрополь, ул. Биологическая, д.18д.

Начальная цена продажи – 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка - 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Шомахова Б.А.: 

агрегат маслоотжимной марки Т7-МСА, мощностью (производи-
тельностью, емкостью) 30 т/сутки производство: Россиия, год 
выпуска - 1999. Адрес (местоположение): г. Ставрополь, ул. Био-
логическая, д.18д.

Начальная цена продажи – 895000 (восемьсот девяносто пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 14. Имущество должника – Мейрамгульянц М.Н.: про-
изводственное здание, назначение: нежилое здание, площадь 
368,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 26:29:040215:211, 
существующие ограничения (обременения) права: арест и зе-
мельный участок из земель поселений – для размещения произ-
водственной базы, площадь 3590 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:29:040215:16, существующие ограничения (обре-
менения) права: арест. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Предгорный район, с. Сунжа-Ворошиловка, ул. Ко-
марова, 14.

Начальная цена продажи – 1878500 (один миллион восемь-
сот семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 15. Имущество должника – Маняхина А.В.: жилое 

здание, назначение: жилое здание, площадь 442,9 кв.м., Ли-
тер А, этажность – 1, кадастровый (или условный) номер: 
26:02:010202:258; свинарник, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 406,7 кв.м., Литер Б, этажность – 1, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:02:010202:257; склад, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 559,3 кв.м., Литер В, этажность – 1, кадастровый 
(или условный) номер: 26:02:010212:78 и земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 8682 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:02:011101:16. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Ипатовский район, с. Первомайское, ул. 
Механитазорская, 37а.

Начальная цена продажи – 5527700 (пять миллионов пятьсот 
двадцать семь тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – производствен-

ного кооператива «Колхоз имени Ленина»: трактор «Кировец» 
марки К-744Р1, предприятие-изготовитель ЗАО «Петербург-
ский тракторный завод», год выпуска - 2008, заводской № ма-
шины (рамы) 080054, двигатель № 80339570, вид движения – ко-
лесный, цвет – красный, кабина - белая. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Курский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 4644126 (четыре миллиона шесть-
сот сорок четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей, с учетом 
НДС. 

Сумма задатка –500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – производствен-

ного кооператива «Колхоз имени Ленина»: трактор «Кировец» 
марки К-744Р1, предприятие-изготовитель ЗАО «Петербург-
ский тракторный завод», год выпуска - 2008, заводской № ма-
шины (рамы) 080056, двигатель № 80339777, вид движения – ко-
лесный, цвет – красный, кабина - белая. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Курский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 4644126 (четыре миллиона шесть-
сот сорок четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей, с учетом 
НДС. 

Сумма задатка –500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – производствен-

ного кооператива «Колхоз имени Ленина»: трактор «Кировец» 
марки К-744Р1, предприятие-изготовитель ЗАО «Петербургский 
тракторный завод», год выпуска - 2007, заводской № машины (ра-
мы) 070785, двигатель № 703347723, вид движения – колесный, 
цвет – красный, кабина - белая. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Курский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 4644126 (четыре миллиона шесть-
сот сорок четыре тысячи сто двадцать шесть) рублей, с учетом 
НДС. 

Сумма задатка –500000 (пятьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – производствен-

ного кооператива «Колхоз имени Ленина»: зерноуборочный ком-
байн марки РСМ – 10Б «Дон – 1500Б», предприятие-изготовитель 
ООО «Комбайновый завод», год выпуска - 2007, заводской № ма-
шины (рамы) 097415, двигатель № 70321531, вид движения – ко-
лесный, цвет – яркая зелень. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Курский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 3929400 (три миллиона девятьсот 
двадцать девять тысяч четыреста) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка –400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 20. Залоговое имущество должника – производствен-
ного кооператива «Колхоз имени Ленина»: зерноуборочный ком-
байн марки РСМ – 10Б «Дон – 1500Б», предприятие-изготовитель 
ООО «Комбайновый завод», год выпуска - 2007, заводской № ма-
шины (рамы) 097421, двигатель № 70321719, вид движения – ко-
лесный, цвет – яркая зелень. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Курский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 3929400 (три миллиона девятьсот 
двадцать девять тысяч четыреста) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка –400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 21. Залоговое имущество должника – производствен-
ного кооператива «Колхоз имени Ленина»: зерноуборочный ком-
байн РСМ – 10Б «Дон – 1500Б», предприятие-изготовитель ООО 
«Комбайновый завод», год выпуска - 2007, заводской № маши-
ны (рамы) 097413, двигатель № 70320347, вид движения – колес-
ный, цвет – яркая зелень. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Курский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 3929400 (три миллиона девятьсот 
двадцать девять тысяч четыреста) рублей, с учетом НДС. 

Сумма задатка –400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 22. Залоговое имущество должника – производствен-
ного кооператива «Колхоз имени Ленина»: трактор марки ДТ–
75ДЕРС4 с бул. об, предприятие-изготовитель ОАО «Тракторная 
компания ВгТЗ», год выпуска - 2007, заводской № машины (ра-
мы) 739022, двигатель № 114390, цвет – красный, вид движения 
- гусеничный. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Курский район, ст-ца Галюгаевская.

Начальная цена продажи – 1079700 (один миллион семьде-
сят девять тысяч семьсот) рублей, 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 физиче-
ские лица, предоставившие в оговоренные информационным 
сообщением сроки оформленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с дого-
вором о задатке, заключенным с Продавцом до перечис-
ления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить не позднее 11 декабря 2015 г. - для участия в аук-
ционе, назначенном на 18 декабря 2015 г., и не позднее 16 де-
кабря 2015 г. – для участия в аукционе, назначенном на 23 де-
кабря 2015 г., 11 января 2016 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет 
для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных учреж-
дений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа  
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания  
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

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

указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Продавцом не принимаются.

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформле-
ны ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов, документацией, характеризующей предмет торгов, а так-
же порядок заключения договора о задатке можно по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликова-
но на сайте Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае tu26.rosim.ru, на  www.torgi.gov.ru

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по про-

даже арестованного имущества должника - ______________ (пол-
ное наименование предмета торгов и характеризующие его дан-
ные или перечень имущества, прилагаемый к заявке), начальная 
цена продажи – ________, опубликованном в газете_________
от______201_г. №____, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и 
с Документацией по проведению торгов по продаже арестован-
ного имущества, а также изучив предмет торгов, ___________
(для юридического лица - полное наименование, для физическо-
го лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на осно-
вании ________, просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах, проводимых Территориальным управлением Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» _____ 
2015 г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащи-
еся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен 
с Протоколом о результатах торгов/Договором купли-продажи 
имущества, условия которого определены в качестве условий 
договора присоединения, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется: заключить упомянутый выше Протоколом о результатах 
торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов; 
оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 
подписанным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому 
краю и согласен с тем, что проданное на торгах имущество воз-
врату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответственности за ка-
чество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни госу-
дарственный орган, не несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с 
торгов части имущества (независимо от времени до начала про-
ведения торгов), а также приостановлением организации и про-
ведения торгов в случае, если данные действия осуществлены 
во исполнение поступившего от государственного органа поста-
новления об отложении, приостановлении или прекращении ис-
полнительного производства либо уведомления об отмене ре-
шения суда о конфискации имущества, а также в иных предусмо-
тренных федеральным законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами случаях отзыва государственным ор-
ганом заявки на реализацию имущества или уменьшения объе-
ма (количества) выставленного на торги имущества.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-
ка торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвраща-
ется Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору торгов от Заявителя уведомления об от-
зыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о реги-

страции Заявителя (юридического лица) или копия паспорта За-
явителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение (в запечатанном конверте).
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответ-

ствии с требованиями законодательства РФ и извещением о 
проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых докумен-
тов (в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для 
физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер 
телефона, счет в банке):__________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
_______/_________________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 

______201_ г., регистрационный номер заявки: № _____
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 

_______/___________________/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



1. Наименование предприятия, сведения о его 
местонахождении, общие сведения и основные по-
казатели экономической эффективности деятель-
ности предприятия за последние 3 года:

Государственное унитарное предприятие Став-
ропольского края «Издательский дом «Периодика 
Ставрополья».

Адрес: 356240, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 154.

Основной вид деятельности: 22.1 «Издательская 
деятельность».

Показатели экономической эффективности де-
ятельности предприятия:

в тыс. руб.

Показатель 2012 
год

2013 
год

2014 год

Выручка 140040 145466 148703
Чистые активы 64716 59843 39609
Чистая прибыль 1431 4945 4469
Часть прибыли, пере-
численная в бюджет 
Ставропольского края

253 744 1117500

2. Требования, предъявляемые к претенденту, 
намеренному участвовать в конкурсе:

наличие высшего образования по одной из спе-
циальностей (одному из направлений подготовки): 
«Науки об обществе», «Инженерное дело, техноло-
гии и технические науки»;

наличие стажа (опыта) работы в сфере деятель-
ности по производству, выпуску и распростране-
нию средств массовой информации (печатных га-
зет, журналов, периодических изданий) не менее 5 
лет и стажа работы на руководящей должности не 
менее 3 лет.

3. Перечень документов, представляемых пре-
тендентом в комиссию, и требования к их оформ-
лению, включая форму заявки:

1) собственноручно заполненную заявку, цвет-
ную фотографию размером 3 x 4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации поряд-
ке копии документа об образовании государствен-
ного образца, трудовой книжки или иных докумен-
тов, подтверждающих трудовую деятельность пре-
тендента;

3) предложение по программе деятельности 
предприятия, представленное в запечатанном кон-
верте.

4. Дата и время начала и окончания приема за-
явок:

с даты размещения информации по 28 декабря 
2015 года включительно, понедельник – пятница с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Заявки, представ-
ленные после окончания приема заявок, комисси-
ей не рассматриваются.

5. Адрес места приема заявок:
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1 (здание Правитель-

ства Ставропольского края), каб. 519 (тел.: 30-63-
19, 29-65-40).

Организатор конкурса: управление по информа-
ционной политике аппарата Правительства Ставро-
польского края.

6. Дата, время и место проведения конкурса с 
указанием времени начала работы комиссии и под-
ведения итогов конкурса:

15 января 2016 года, г. Ставрополь, пл. Ленина, 
1 (здание Правительства Ставропольского края).

Первый этап (тестирование) – в 9.30.
Второй этап (рассмотрение предложений по про-

грамме деятельности предприятия) – в 15.00.
Решение комиссии о признании победителем 

конкурса оглашается на заседании комиссии в день 
проведения конкурса. 

7. Порядок определения победителя конкурса:
Комиссия рассматривает заявки в течение 7 ра-

бочих дней по истечении срока приема заявок и при-
нимает решение о допуске или об отказе в допуске 
претендентов к участию в конкурсе, о чем в течение 
3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок пись-
менно уведомляет подавших заявки претендентов.

Претендент не допускается к участию в конкур-
се в случае:

1) если представленные документы не под-
тверждают соответствие претендента требовани-
ям, предъявляемым к претенденту;

2) непредставления в комиссию документов, 
указанных в пункте 3 настоящего информационно-
го сообщения, и (или) представления их не в пол-
ном объеме;

3) представления в комиссию документов, не со-
ответствующих требованиям, указанным в инфор-
мационном сообщении.

Комиссия проводит конкурс в случае допуска к 
нему двух или более участников.

Конкурс проводится комиссией в два этапа.
Первый этап конкурса проводится письменно в 

форме тестирования. Дата и место проведения те-
стирования письменно сообщаются участникам кон-
курса не позднее чем за 5 календарных дней до да-
ты проведения тестирования.

Тестирование должно обеспечить проверку зна-
ния участником конкурса:

1) отраслевой специфики деятельности пред-
приятия;

2) основ гражданского, трудового, налогового и 
банковского законодательства Российской Феде-
рации;

3) основ управления предприятием, финансово-
го аудита и планирования его деятельности;

4) основ маркетинга;
5) основ оценки бизнеса и недвижимости.
Тест должен содержать не менее 50 вопросов.
Участник конкурса считается успешно прошед-

шим тестирование, в случае если количество пра-
вильных ответов на вопросы теста составило не ме-
нее 75 процентов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рас-
смотрение предложений участников конкурса по 
программе деятельности предприятия.

Секретарь комиссии вскрывает на заседании ко-
миссии запечатанные конверты, в которых находят-
ся предложения участников конкурса по програм-

ме деятельности предприятия. Комиссия опреде-
ляет наилучшее предложение по программе дея-
тельности предприятия, представленное участни-
ком конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по 
программе деятельности предприятия осущест-
вляется по следующим группам критериев (далее 
– критерии):

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности про-

граммы деятельности предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности пред-

приятия приоритетному направлению развития 
предприятия;

2) значимость, актуальность и реалистичность 
конкретных задач, на решение которых направле-
на программа деятельности предприятия;

3) логичность, взаимосвязь и последователь-
ность мероприятий программы деятельности пред-
приятия.

К критериям экономической эффективности от-
носятся:

1) соотношение планируемых расходов на реа-
лизацию программы деятельности предприятия и 
ее ожидаемых результатов;

2) реалистичность и обоснованность расходов на 
реализацию программы деятельности предприятия;

3) источники и объем предполагаемых поступле-
ний на реализацию программы деятельности пред-
приятия.

К критериям социальной эффективности отно-
сятся:

1) наличие и реалистичность значений показате-
лей результативности реализации программы дея-
тельности предприятия, их соответствие задачам 
программы деятельности предприятия;

2) соответствие ожидаемых результатов реали-
зации программы деятельности предприятия запла-
нированным мероприятиям;

3) количество новых или сохраняемых в случае 
реализации программы деятельности предприя-
тия рабочих мест.

В целях проведения объективного рассмотрения 
предложений участников конкурса по представлен-
ным ими программам деятельности предприятий 
каждый из присутствующих на заседании комиссии 
член комиссии после изучения предложений участ-
ников конкурса заполняет таблицу, в которой ука-
зываются фамилия, имя, отчество участников кон-
курса, критерии оценки предложений по програм-
ме деятельности предприятия и оценка по каждому 
из критериев (далее – таблица). Каждый из крите-
риев оценивается по 5-балльной шкале (от 0 – пло-
хо до 5 – хорошо). Таблица заполняется и подписы-
вается членом комиссии собственноручно. Секре-
тарь комиссии проводит подсчет общего количества 
баллов, набранных каждым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участ-
ника конкурса, успешно прошедшего тестирование, 
предусмотренное первым этапом конкурса, и пред-
ставившего наилучшее предложение по программе 
деятельности предприятия – набравшего наиболь-
шее количество баллов при рассмотрении предло-
жений по программам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем кон-
курса принимается большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии и оглашает-
ся на заседании комиссии в день проведения конкур-
са. Комиссия правомочна принимать решение, если 
на ее заседании присутствуют не менее половины ее 
членов. При равенстве голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии принимается решение, 
за которое голосовал председательствующий на за-
седании комиссии.

8. Порядок уведомления участников конкурса об 
итогах его проведения:

Протокол заседания комиссии в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения конкурса размеща-
ется на официальном информационном Интернет-
портале органов государственной власти Ставро-
польского края.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения кон-
курса участникам конкурса направляются письмен-
ные уведомления о результатах проведения конкурса.

9. Основные условия трудового договора, заклю-
чаемого с руководителем предприятия, составлен-
ного в соответствии с примерным трудовым дого-
вором с руководителем государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края, утверж-
даемым постановлением Правительства Ставро-
польского края:

Правительство Ставропольского края в месяч-
ный срок со дня признания победителя конкурса 
заключает с ним в установленном порядке трудо-
вой договор.

Трудовой договор заключается сроком на три го-
да.

Руководитель является единоличным исполни-
тельным органом предприятия и самостоятельно 
решает все вопросы деятельности предприятия, 
за исключением вопросов, отнесенных законода-
тельством Российской Федерации и Ставрополь-
ского края к ведению иных органов.

Размер должностного оклада руководителя 
предприятия определяется органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, осуществляю-
щим полномочия собственника имущества пред-
приятия.

Оплата труда руководителя предприятия вклю-
чает должностной оклад, выплаты компенсацион-
ного и стимулирующего характера и устанавлива-
ется трудовым договором.

Руководитель подлежит обязательному социаль-
ному страхованию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязательном со-
циальном страховании.

Аттестация руководителя проводится не реже  
1 раза в 2 года.

Руководитель несет полную материальную от-
ветственность за прямой действительный ущерб, 
причиненный предприятию.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спорыш. 4. Втулка. 9. Сердце. 10. Па-
тока. 11. Магадан. 12. Урочище. 14. Тавро. 21. Василек. 22. 
Веранда. 23. Идиома. 24. Сторож. 25. Подвал. 26. Мениск. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пирога. 3. Рецидив. 5. Уланова. 6. Кро-
лик. 7. Истмен. 8. Газель. 13. Ковер. 15. Кувшин. 16. Обло-
мов. 17. Баритон. 18. Спаржа. 19. Эскимо. 20. Онурис.

В ГБУЗ СК «Апанасенковская ЦРБ» 
на постоянную работу требуются: 
врач общей практики 
в Дербетовскую амбулаторию
(жилье предоставляется), 
врач-офтальмолог, 
врач функциональной диагностики, 
кардиолог, 
терапевты в село Дивное. 

ОПЛАТА СОГЛАСНО ШТАТНОМУ 

РАСПИСАНИЮ

Предоставление льгот 
в соответствии с законодательством. 

По вопросам обращаться 
по тел. (86555) 5-13-36.

Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании Б 5241988, 

выданный МОУ лицей 

№ 10 г. Ставрополя 

22.06.2006 на имя 

Беспалова Алексея 

Петровича, считать 

недействительным.

Фтизиатры Ставропольского 
края выражают искренние соболез-
нования президенту общественной 
организации «Врачи Ставрополь-
ского края», главному врачу госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ставро-
польского края «Краевой клиниче-
ский кожно-венерологический  дис-
пансер» Михаилу Алексеевичу Зем-
цову и его семье по поводу кончи-
ны его  отца 

ЗЕМЦОВА
Алексея Дмитриевича,

врача-кардиолога, главного врача 
Карачаево-Черкесского противо-
туберкулезного диспансера с 1980 
по 1988 год.

Общественная организация «Врачи Ставро-
польского края» выражает искренние соболезно-
вания главному врачу ГБУЗ СК «Краевой клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер» Михаи-
лу Алексеевичу Земцову в связи с невосполнимой 
утратой  - смертью его отца 

Алексея Дмитриевича.

Коллектив краевого клинического кожно-
венерологического диспансера выражает искрен-
ние соболезнования главному врачу ГБУЗ СК «Крае-
вой клинический кожно-венерологический диспан-
сер» Михаилу Алексеевичу Земцову в связи с невос-
полнимой утратой - смертью его отца 

Алексея Дмитриевича.

МЕДАЛИ ПРАПОРЩИКА 
БУЛГАКОВОЙ

Победители и призеры VI Всемирных во-
енных игр в Южной Корее удостоены ведом-
ственных наград в соответствии с приказом 
министра обороны Российской Федерации. 
Сборная Вооруженных сил России одержа-
ла триумфальную победу на играх в Корее, 
побив собственный рекорд по общему коли-
честву наград: на счету нашей команды 135 
медалей - 59 золотых, 43 серебряные и 33 
бронзовые награды. Среди награжденных  
мастер спорта международного класса по 
легкой атлетике из Ставрополя прапорщик 
Анна Булгакова, завоевавшая в метании мо-
лота серебряную медаль.  

ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ
Лига чемпионов 

Группа Н. «ЗЕНИТ» - «Валенсия» - 2:0 (О. Ша-
тов, А. Дзюба). «Зенит», набрав 15 очков в пя-
ти матчах, гарантировал себе первое место в 
группе. Матч 6-го тура «Гент» - «Зенит» решено 
из Бельгии не переносить, но он может пройти 
без зрителей. Группа В. ЦСКА - «Вольфсбург» - 
0:2. Первый гол в ворота армейцев записан на 
Акинфеева,  который пропустил в 36-м матче 
подряд в Лиге чемпионов. Третий раз армей-
цы занимают последнее место в группе Лиги 
чемпионов. У «Вольфсбурга» 9 очков, «МЮ» - 
8, ПСВ - 7,  ЦСКА - 4 очка.

Лига Европы 
Группа В. «РУБИН» - «Сьон» - 2:0 (Б. Ге-

оргиев, М. Девич), «Ливерпуль» - «Бордо» - 
2:1. Подопечные В. Чалого сохраняют шан-
сы на выход в 1/16 финала. 10 декабря  «Ру-
бину» нужно обязательно обыгрывать «Бор-
до», правда, без группы поддержки: въезд 
болельщиков решением МВД Франции в 
страну запрещен.  Группа С.  «КРАСНОДАР» 
- «Боруссия» Д - 1:0 (П. Мамаев). Кубанцы и 
немцы, набрав по 10 очков, вышли в плей-
офф.  Группа Н. «ЛОКОМОТИВ» - «Спортинг» 
- 2:4 (М. Майкон, А. Миранчук), «Бешикташ» 
- «Скендербеу» - 2:0. У «Бешикташа» 9 очков, 
у железнодорожников - 8,  в последнем туре 
им в гостях необходимо обыгрывать албан-
ский «Скендербеу», потерявший все шансы 
на продолжение борьбы.

МЕМОРИАЛ ВЕЛИКОГО 
ТРЕНЕРА

Церемония открытия мемориала хок-
кейного тренера Виктора Тихонова состоя-
лась на Ваганьковском кладбище в Москве. 
В мероприятии приняли участие, в частно-
сти, президент Международной федерации 

хоккея Р. Фазель и глава Федерации хоккея 
России  В. Третьяк. Проект мемориально-
го комплекса был разработан скульптором  
А. Кукушкиным, воплотившим в камне твор-
ческую идею Т. Тихоновой - вдовы тренера. В 
основе памятника находится высокая двой-
ная стела в виде двух сложенных хоккейных 
клюшек. Третья, более низкая, стела венча-
ется запаянным в стекле портретом хоккеи-
ста и тренера на фоне флага России. За ка-
рьеру  хоккеиста он четырежды становился 
чемпионом СССР и один раз  обладателем 
кубка СССР. В качестве тренера Тихонов при-
водил сборную СССР к «золоту» Олимпий-
ских игр в 1984, 1988 и 1992 годах, завое-
вал «серебро» на Играх-1980 и восемь раз 
побеждал на чемпионатах мира. На посту 
главного тренера ЦСКА Виктор Тихонов 12 
раз выиграл чемпионат СССР. 

ФНЛ УШЛА НА КАНИКУЛЫ
Положение команд

 В Н П М О
Газовик 19 2 3 46-13 59     
Томь 16 4 4 41-22 52    
Арсенал 14 4 6 39-29 46
Волгарь 13 5 6 38-23 44  
Факел 13 2 9 36-27 41   
Сибирь 12 4 8 30-26 40    
Спартак-2 11 5 8 30-28 38    
Тюмень 10 5 8 23-22 35 
Сокол 9 7 8 27-23 34  
Енисей 9 7 8 23-23 34  
Шинник 9 6 9 31-30 33
Балтика 8 7 8 25-23 31    
Волга 8 5 11 17-23 29 
Тосно 8 3 13 27-33 27     
Луч 7 4 13 20-36 25      
Зенит-2 6 7 11 35-42 25   
СКА 6 6 12 21-26 24        
Байкал 7 1 16 20-36 22   
КАМАЗ 5 1 18 15-38 16    
Торпедо 3 7 14 9-30 16

Возобновится турнир 12 марта. Транс-
ферное окно будет открыто с 27 января по 
26 февраля 2016 года.

ЕЩЕ ОДИН НЕУГОДНЫЙ 
РОССИЯНИН

Власти США внесли в санкционный список 
еще одного россиянина - президента Меж-
дународной шахматной федерации Кирса-
на Илюмжинова. Первый президент Калмы-
кии рассказал о возможных мотивах санк-
ций и абсурдности сложившейся ситуации. 
«Мы поддерживаем абсолютно всех членов 
ФИДЕ, все 186 стран, в том числе и Сирию, - 
заявил  Илюмжинов. - Я накануне встречал-
ся с Б. Асадом. Мы построили в Сирии боль-
шой спортивно-шахматный центр. Меня, су-
дя по всему, обвиняют в том, что я оказываю 
финансовую поддержку правительству Си-
рии. Но если считать финансовой помощью 
то, что мы отправили туда тысячу шахматных 
досок, три тысячи учебников по шахматам для 
школьников, переведенных на арабский язык, 
тогда это просто полнейший абсурд. Сомне-
ний нет, моя деятельность все 20 лет на виду. 
И мы всегда и везде пропагандируем мир во 
всем мире. Понятно, что с такой политикой я 
стал неугоден. Я неоднократно встречался и 
с С. Хусейном, и  М. Каддафи. В последнюю 

нашу встречу, когда на Каддафи уже начались 
все эти гонения, мы играли с ним в шахма-
ты. У меня в планах даже провести шахмат-
ный матч на 38-й параллели между Северной 
и Южной Кореей, привезти 100 детей из Пхе-
ньяна и 100 детей из Сеула. Дальше в планах 
провести матч между израильскими и пале-
стинскими детьми. Уже есть договоренность 
с руководством Палестины, ведутся перего-
воры с Израилем. Этим кукловодам из США 
когда-то стали неугодны лидеры таких стран, 
как Ливия, Ирак, Иран. Назвали их лидеров 
тиранами, диктаторами. Уничтожив многих 
лидеров, они тем самым разрушили эти стра-
ны. В результате гибнут миллионы людей. Те-
перь вот добрались и до Сирии». К. Илюмжи-
нов заявил, что его юристы уже находятся в 
США и ждут официальную бумагу с содержа-
нием претензий к президенту ФИДЕ.

«КУБАНЬ» ВЫШЛА 
ИЗ БЕРЕГОВ

Несколько футболистов «Кубани» подали 
заявления о расторжении контрактов в пала-
ту по разрешению споров. Подача заявле-
ний Александром Беленовым, Сергеем Тка-
чевым и Владиславом Игнатьевым связа-
на с задержкой по выплате зарплаты и пре-
миальных. Кроме этого стало известно, что 
Беленов уже согласовал контракт с «Крас-
нодаром». В услугах Игнатьева заинтере-
совано московское «Динамо», которое го-
тово заключить с футболистом долгосроч-
ный контракт. Кроме бело-голубых полуза-
щитником интересуются «Рубин» и «Локо-
мотив». В краснодарской команде не наме-
рены оставаться Бальде, Мельгарехо, Шан-
дао и Рабиу. Футболистов не устраивают за-
держки по зарплате и отсутствие каких-либо 
турнирных задач и перспектив. Нет никакой 
пользы и от Аршавина и Павлюченко, кото-
рые никак не могут набрать форму. С 15 оч-
ками «Кубань» опустилась на 14-е место - в 
зону переходных матчей. 

АКЦИЯ «ЗЕНИТА» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Капитан футбольного «Зенита» полуза-
щитник Мигель Данни вновь взялся за ста-
рое - в рамках благотворительного проек-
та португалец сдержал обещание и постриг 
нескольких фанатов «Зенита» в одной из 
парикмахерских на Невском проспекте. В 
числе тех, кого обслуживал футболист, был 
8-летний Рагим, мальчик с редким заболева-
нием опорно-двигательной системы. На его 
лечение за две недели фанатами питерской  
команды совместно с «Русфондом» было со-

брано чуть больше одного миллиона рублей. 
«Я был очень рад принять участие в этом про-
екте и помочь Рагиму, - заявил Данни. - По-
могать другим вообще важно, и я хотел бы 
пожелать всем того же, чего желаю обычно: 
проблемы, которые происходят сейчас в 
мире, должны закончиться, мы все должны 
быть здоровы, счастливы и должны получать 
удовольствие от жизни!». Это уже не первый 
благотворительный жест с участием игроков 
«Зенита» -  в сентябре свое слово сдержал 
бразилец Халк, станцевав на Невском для 
9-летнего Артема, больного лейкозом. 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

КРОССВОРД

Сплю до тех пор, пока не 
захочу есть.

Либо разрешите свобод-
ную продажу оружия, либо за-
претите свободную продажу 
караоке.

Мужчинам на заметку. 
Женщины не любят, когда 
мужчины цитируют великих. 
Особенно, когда они гово-
рят: «А моя мама сказала...».

Скоро Новый год. Все пишут 
письма Деду Морозу... А вот ес-
ли от Деда Мороза мне ничего 
не нужно, можно Снегурочке 
написать?

- Чего ты боишься больше 
всего в пятницу 13-го?

- Понедельника 16-го.

Я бы хотел, чтобы моя жена 
работала в какой-нибудь се-
кретной службе. Тогда бы она 
не имела права рассказывать 
мне, что у них было сегодня на 
работе.

Талия есть у всех! Просто 
у кого-то она выпуклая...

На слова «Как молодо вы 
выглядите...» я гордо отвечаю: 
«Вовремя заспиртовался!».

Женщина! Перед входом 
в социальные сети соблю-
дай три золотых правила:

1. Отключи плиту!
2. Закрой воду в ванной!
3. Забери ребенка из дет-

ского сада!

Сегодня перед походом к 
стоматологу выпил 50 грам-
мов коньяка для храбрости и, 
став храбрым, допил бутылку 
до конца.

Я - сова. Я могу на 270 
градусов повернуть голову 
жаворонку с перфоратором.

Не ищите у мужа каждую не-
делю заначку... Пусть поднако-
пит.

С начала года продукто-
вая корзина в России подо-
рожала на 6,6%. Понятно. Те-
перь поясните, а на сколько 
процентов подорожали са-
ми продукты в этой корзине?

Знаете ли вы, что черная 
рюмка на упаковке товара 
означает, что покупочку надо 
обмыть!

Ты не женщина, если не 
умеешь делать мужчин вино-
ватыми во всех проблемах, в 
которых виновата сама!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Автор сочинения, письма, скрывший свое 
имя. 4. Российский кинорежиссер, пропавший вместе со съемочной 
группой в Кармадонском ущелье. 7. Сорт  винограда. 8. Левый при-
ток Дона. 9. Предмет одежды. 11. Стихотворный размер. 13. Порядок 
расположения или движения по одному чередой. 15. Дежурство на 
корабле. 16. Вместилище для жидких и сыпучих тел. 18. Советский 
разведчик, сообщивший из Японии о предстоящем нападении Гит-
лера на СССР. 20. Правитель в Индии. 22. Воинское подразделение 
(медицинско-санитарный батальон). 23. Английский полицейский. 
24. Закон военной службы. 26. Бог плодородия в славянской мифо-
логии. 27. Спутанные пряди волос. 29. Гранатовый «фитиль». 31. Волк 
в лесу как медик. 35. Кто поет под именем Глюкоза? 36. Римский им-
ператор, при котором был построен Колизей. 37. Ужин. 38. Птица-
сплетница. 39. Старинное название врача в России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земляной орех. 2. Волшебница, отвергшая 
любовь Черномора (пушкинское). 3. Предмет посуды. 4. Самое ма-
ленькое среди океанских морей. 5. Первое выступление артиста на 
сцене. 6. То, чем все дышат. 7. Самая высокая гора Закавказско-
го нагорья. 10. Большое соединение кораблей, самолетов. 12. Пло-
скогубцы. 14. Доспехи для защиты голени. 15. Высококлассный ис-
полнитель. 16. Человек, вершащий правосудие. 17. Нет худа без не-
го. 19. Подневольный работник. 21. Оборонительное сооружение. 
23. Самый экономный женский костюм-двойка. 25. Сотрудник ор-
ганов из фильма «Бриллиантовая рука». 28. Каменное изваяние ле-
жащего льва с человеческой головой в Египте. 30. Комнатная соба-
ка с курчавой шерстью. 31. Коровий табун. 32. Верная подруга игол-
ки. 33. Звание по наследству. 34. Одно из упражнений тяжелоатле-
тического двоеборья. 


