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актуально

Т
огда впервые сотрудни-
ки филиала и подрядных 
организаций поддержа-
ли донорское движение 
«Русгидро» и сдали в 

целом значительный объем 
крови для гематологического 
отделения детской краевой 
больницы. Событие это не 
стало разовой акцией. Так, 
на днях в Невинномысске в 
здании управления филиа-
ла оао «Русгидро» - «Каскад 
Кубанских гЭС» вновь раз-
вернула работу специали-
зированная выездная брига-
да Ставропольской краевой 
станции переливания крови. 
Инициаторами дня донора 
стали сами сотрудники энер-
гопредприятия. Процедура 
донации проводилась утром 
после обязательной для всех 
участников акции кружки го-
рячего сладкого чая и стро-
гой проверки медицинских 
показаний. Каждый донор 
получил все полагающиеся 
по закону льготы. Но, конеч-
но, не ради льгот шли в пункт 
приема крови работники «Ка-
скада Кубанских гЭС».

- Кровь я сдавала первый 
раз в жизни, - говорит Наталья 
Проничкина, начальник юри-
дического отдела предприя-
тия. - Это было мое осознан-
ное решение. Если я могу по-
мочь людям, попавшим в беду, 
в том числе и детям, я должна 
это сделать. Так же считают и 
мои коллеги.

а вот мнение врача-транс-
фу зиолога Ставропольской 
краевой станции перелива-
ния крови, руководителя вы-
ездной бригады Бориса Та-
тевосяна:

- Не секрет, что донор-
ской крови в учреждениях 

Дарящие жизнь 
Два года назад в филиале ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» 
зародилась новая традиция, значение которой трудно переоценить

    Участие в Дне донора принял директор 
        филиала ОАО  «РусГидро» - «Каскад 
       Кубанских ГЭС» Виктор МАчееВ (справа).

здравоохранения зачастую 
не хватает. Потому мы очень 
рады, что проводятся дни до-
нора, подобные сегодняшне-
му. К нашим друзьям, сотруд-
никам «Каскада Кубанских 
гЭС» готовы выезжать снова 
и снова. Эти люди знают: че-
ловеку может помочь только 
человек, неравнодушный че-
ловек. Ни одна большая, объ-
емная операция не обходится 
сегодня без применения кро-
ви или ее компонентов. Ране-
ния, интоксикации, гемато-
логические заболевания, он-
кология – везде медикам для 
спасения, излечения человека 
нужна кровь. 

Стоит отметить, что для лю-
бого здорового взрослого че-
ловека процесс кроводачи аб-

солютно безопасен. организм 
самообновляется после сдачи 
крови, весьма быстро воспол-
няя кровопотерю. И еще такой 
факт: донорство - это профи-
лактика болезней сердца и со-
судов, иммунной системы, на-
рушений пищеварения, рабо-
ты печени и поджелудочной 
железы. 

Каковы же итоги дня доно-
ра? общими усилиями 58 со-
трудников «Каскада Кубан-
ских гЭС», принявших участие 
в благородном деле, было по-
лучено 24 литра чистой кро-
ви. После завершения проце-
дур все доноры чувствовали 
себя хорошо.

- Это, как вы знаете, не 
первая акция «Подари жизнь», 
которая проводится среди со-

трудников Каскада Кубан-
ских гЭС в помощь нужда-
ющимся. Мне очень прият-
но отметить, что наши со-
трудники сами инициирова-
ли акцию и проявили боль-
шую активность. Радует, что 
в этот раз желающих сдать 
кровь было еще больше, чем 
в предыдущий, - отметил ди-
ректор филиала Виктор Ма-
чеев. 

Кстати, Виктор Мачеев, 
сам в этот день сдавший (и 
не первый раз) кровь, на-
помнил, что слово «донор» 
происходит от латинско-
го «donare» - «дарить». до-
нор отдает свою кровь, что-
бы подарить жизнь другому 
человеку.

Нельзя не отметить, что 
сегодня на счету «Каскада 
Кубанских гЭС», коллектива 
предприятия немало добрых 
дел. Помощь детям-сиротам, 
детям с ограниченными воз-
можностями, детским спор-
тивным организациям, про-
фильным учебным заведени-
ям, ветеранам-энергетикам 
– все это неотъемлемая со-
ставляющая деятельности. а 
в Ставрополе и Невинномыс-
ске с участием школьников, 
студентов, общественников 
регулярно проводится эколо-
гическая акция «оБЕРЕгаЙ», 
направленная на очистку бе-
регов рек и озер.

Ну а что касаемо донор-
ских акций, можно не сомне-
ваться: специалисты выезд-
ной бригады Ставропольской 
краевой станции перелива-
ния крови побывают на «Ка-
скаде Кубанских гЭС» еще не 
один раз.

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

В предстоящий 
понедельник 
около 700 тысяч 
ставропольцев, 
которым еще 
не исполнилось 
30 лет, отпразднуют 
день молодежи.

И
х сердечно поздра-
вил губернатор края 
В.  ГАЕВСКИЙ, отметив-
ший, что свойственные 
молодости творческая 

эне ргия и стремление к разви-
тию, способность мыслить не-
стандартно востребованы всег-
да. Эти качества помогают до-
стигать новых результатов и по-
зитивных перемен во всех сфе-
рах жизни общества. «Уверен, 
что созидательный настрой мо-
лодых ставропольцев всегда бу-
дет встречать поддержку стар-
ших и получать достойное во-
площение на нашей земле, со-
действуя благополучию родного 
края», - подчеркнул В. гаевский. 

от имени депутатского 
корпуса виновников торже-
ства поздравил председа-
тель думы Ставропольского 
края В.  КОВАлЕнКО. «Имен-
но вам, сегодняшним студен-
там и школьникам, молодым 
ученым и специалистам, пред-
стоит нести ответственность 
за наш край, - отметил спикер 
краевого парламента. - от ва-
ших знаний и умений, энергии 
и творческого потенциала, на-
стойчивости и целеустремлен-
ности, осознания своей роли 
зависит будущее Ставрополья. 
Убежден, что все ваши умения 
и стремления будут направле-
ны на то, чтобы оно было успеш-
ным. Желаю вам счастья, здо-
ровья, творческого роста и бла-
гополучия. Стремитесь к новым 
победам и свершениям!». 

Свои поздравления моло-
дым ставропольцам направи-
ли заместитель председате-
ля государственной думы РФ  
н. ГЕРАСИмОВА и депу-
таты гдРФ В. ЗИнОВьЕВ, 
А. ИщЕнКО.

Пароль дружбы - «Зарница»
В селе Цветном Кочубеевского района подведены итоги 
XXXVII краевого финала юнармейской игры «Зарница»

  Команда Кочубеевского района - победитель краевого финала «Зарницы».
(Подробности - на 3-й стр.).

м
олодЕЖь - это огромный потенциал развития страны и 
края. Ваши успехи сегодня - это стабильность и процве-
тание государства завтра. 

У Ставрополья есть множество поводов гордиться свои-
ми молодыми земляками. они активно идут в науку, в биз-

нес, во власть, достойно представляя интересы своих сверстни-
ков. Вот почему создавать условия для развития инициативы каж-
дого молодого человека – одна из важных задач государственной 
политики. Сегодня многие проекты и программы ориентирова-
ны на молодежь, а значит, работают на благополучие будущего. 

Руководство страны и партия «Единая Россия» ставят сегодня 
перед нами, перед всей страной задачи коренной модернизации, 

задачи превращения  России в современную развитую страну, в 
которой живут успешные люди. И решить такие задачи по плечу 
лишь вам - новому поколению нашей страны.

Выражаю надежду, что ваша энергия, целеустремленность, 
предприимчивость и чувство гражданского долга будут служить 
процветанию России, станут фундаментом для плодотворной ра-
боты на благо социально-экономического развития Ставрополь-
ского края.

Удачи вам и благополучия!  Пусть свершится все, что вами за-
думано!   

Депутат ГД ФС РФ     н. ГОнчАРОВ.

 О РОССИИ - 
В СТРАСбуРГЕ

Как сообщила пресс-служба губерна-
тора, Валерий гаевский примет уча-
стие в Российском экономическом и 
финансовом форуме, который прой-
дет 26-27 июня в  Страсбурге (Фран-
ция). Программа форума включает 
пять сессий, посвященных актуаль-
ным проблемам развития России и 
основным направлениям российско-
французского сотрудничества в обла-
сти модернизации, инноваций и тех-
нологического развития. глава края 
намерен выступить на заседании пер-
вой сессии, тема его выступления - 
«Роль региональных органов власти в 
процессе модернизации националь-
ной экономики и преодолении послед-
ствий кризиса. обеспечение экономи-
ческого роста и социальной стабиль-
ности на Ставрополье».

К. АлЕКСАнДРОВ.

 нА пРИЕм К СпИКЕРу
Спикер думы Ставропольского края 
Виталий Коваленко провел прием 
граждан в региональной обществен-
ной приемной председателя партии 
«Единая Россия» В. Путина, сообща-
ет пресс-служба краевого парламен-
та. обращения жителей краевого цен-
тра касались в основном улучшения 
мер социальной поддержки тружени-
ков тыла, содействия в ремонте жилья, 
устройства детей в сад, оформления 
земельного участка и другого. Напом-
ним, что общественные приемные ра-
ботают по всей стране уже не первый 
год. Их основная задача - обеспече-
ние прямого контакта с людьми, по-
мощь в решении их проблем. Предсе-
датель думы края регулярно встреча-
ется с земляками и в городах, и в рай-
онах, где проводятся выездные прие-
мы граждан.

л. нИКОлАЕВА.

 СпуТнИКИ 
нЕ ДРЕмлюТ

В министерстве сельского хозяйства 
СК прошло совещание, на котором шла 
речь о подготовке к предстоящей убор-
ке зерновых. Первый заместитель ми-
нистра анатолий Куценко напомнил о 
пожароопасной обстановке и о том, что 
за возгоранием стерни - спровоциро-
ванным или самопроизвольным - будут 
следить со спутников госпожнадзора 
и Минприроды. Их сведения (в случае 
поджога) станут своеобразным дока-
зательством. К примеру, поджигатели  
вынуждены будут вернуть государству 
субсидии по минеральным и органиче-
ским удобрениям, элитным семенам. 

Т. КАлюЖнАЯ.

 ВыпуСТИлИСь 
бЕЗ пРОИСшЕСТВИЙ

В школах Ставрополя прошли выпуск-
ные вечера одиннадцатиклассни-
ков. 2094 выпускника в торжествен-
ной обстановке получили аттестаты 
о полном среднем образовании и на-
путствие во взрослую жизнь от своих 
учителей и родителей. 243 выпускни-
кам общеобразовательных учрежде-
ний города, проявившим трудолюбие, 
старание и способности в овладении 
знаниями, были вручены золотые и се-
ребряные медали. Торжество это про-
ходило в Ставропольском дворце дет-
ского творчества. Участие в мероприя-
тии приняли заместитель министра об-
разования СК Ирина Кувалдина и глава 
администрации краевого центра Игорь 
Бестужий. Как сообщили нам в город-
ском управлении образования, выпуск-
ные вечера в краевом центре прошли 
организованно и без происшествий.

л. пРАЙСмАн.

 пОлуФАбРИКАТы 
СмЕРТИ

Вчера в Ставрополе в рамках Между-
народного дня борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков со-
стоялся круглый стол на тему «Тести-
рование как фактор снижения спроса 
на наркотики». Представители город-
ской администрации, общественности, 
образовательных учреждений, врачи-
наркологи обсудили вопросы создания 
системы добровольного тестирования 
школьников для раннего выявления по-
требления наркотических средств. В 
завершение встречи состоялась де-
монстрация кинофильма «Полуфабри-
каты смерти».

н. СИнЕОКОВ.

 мОлОчныЕ
СмОТРИны 

Вчера в рамках информационно-
маркетингового проекта «Покупай 
ставропольское!» в крупных торговых 
сетях краевого центра прошла дегу-
стация продукции трех молокопере-
рабатывающих предприятий из Бу-
денновского, Советского и алексан-
дровского районов. По информации 
комитета СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, на суд покупа-
телей были представлены кефир, ря-
женка, витаминные напитки, бифидок, 
йогурт, пудинг, масло сливочное, сме-
тана и даже козье молоко, которое в 
крае выпускает единственное пред-
приятие. 

Т. СлИпчЕнКО.

 ГДЕ СВИРЕпСТВуюТ
КлЕщИ

Как сообщает управление Роспотреб-
надзора по краю, зарегистрировано 
11 случаев заболевания крымской ге-
моррагической лихорадкой. Шесть че-
ловек пострадали при уходе за круп-
ным рогатым скотом и пятеро во вре-
мя пребывания на природе. За меди-
цинской помощью с укусами клещей 
обратились 6220 человек, в том чис-
ле 1998 детей - это немного меньше, 
чем в прошлом году. Чаще всего кле-
щи атакуют жителей георгиевского, 
Изобильненского, Новоалександров-
ского, Минераловодского, Кировско-
го, Предгорного, Шпаковского райо-
нов и Ставрополя. Медики советуют 
соблюдать меры личной безопасно-
сти: использовать защитную одежду 
и репелленты. 

А. ФРОлОВ.

мАК-мАмАшИ
Вступил в законную силу приговор 
невинномысского городского суда в отношении 
группы лиц, виновных в покушении на незаконный 
сбыт наркотических средств в крупном размере. 

Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, было уста-
новлено, что К. в марте прошлого года приобрела около 80 грам-

мов семян мака, содержащих примеси маковой соломы. Часть 
хранила дома, а часть передала двум подельницам. С марта по 
июль 2010-го они реализовывали семена мака с примесью нар-
котиков. Суд приговорил К. к семи с половиной годам испра-
вительной колонии общего режима, а подельниц - к шести го-
дам исправительной колонии общего режима каждую. Правда, 
к осужденным применена отсрочка отбывания реального нака-
зания, поскольку они имеют на иждивении малолетних детей. 

И. нИКИТИн.

н
аПоМНИМ, в прошлом 
году на склоне горы Ма-
шук, возле Пятигорска, 
в палаточном лагере со-
бралось около двух ты-

сяч талантливых и энергичных 
молодых людей из различных 
регионов СКФо, а также Юж-
ной осетии. В нынешнем го-
ду молодежный форум прой-
дет в новом формате. Изме-
нения произошли как в орга-
низационном, так и образо-
вательном направлении. Ес-
ли раньше лагерь устраива-
ли федеральные структуры, 
то теперь ответственность 
за «Машук» целиком лежит на 
комитете края по делам мо-
лодежи. однако финансовые 
затраты потом будут компен-
сированы федеральным цен-
тром. С 3 по 19 июля форум 
соберет 2400 юношей и деву-
шек из всех регионов СКФо. 
Ставропольская делегация 
будет самой многочисленной 
и составит 620 человек, ко-
торые представят на суд экс-
пертной комиссии более двух-
сот проектов. Кроме того, от-
ряды будут формироваться 
не по региональному призна-
ку, а по направлениям работы: 
«добровольчество: предста-
вители студенческих и волон-
терских отрядов»; «Работники 
сервиса и туризма»; «Журна-
листы и блогеры»; «Предпри-
ниматели и инноваторы». до-
вольно подробно на брифинге 
обсуждались условия прожи-
вания обитателей «Машука». 

- В этом году будет горя-
чая вода, но в ограниченном 
количестве, - рассказала оль-
га Казакова. - Питание, разно-
образное и калорийное, по-
ставит пищеблок Пятигорска. 
В прошлом году были непра-
вильно установлены палатки, 
и чтобы юноши и девушки не 
испытывали дискомфорта, мы 
сделаем специальные насти-
лы. То есть будет все намного 
лучше, чем в прошлом году... 

Ребят также ожидает насы-
щенная образовательная про-

грамма: семинары, мастер-
классы, творческие встре-
чи и круглые столы. Впрочем, 
кроме учебы запланированы 
всевозможные развлекатель-
ные мероприятия: концерты 
с участие звезд российской 
эстрады, спортивные и тан-
цевальные соревнования, а 
также многое другое. однако 
главная цель - помочь моло-
дым людям реализовать свои 
проекты. Поэтому денежный 
фонд, выделенный на прове-
дение конкурса проектов, вы-
рос до ста миллионов рублей, 
которые пойдут на поощрение 
900 участников. Сейчас рабо-
ты на территории лагеря прак-
тически завершены: возведен 
забор, выкошена трава, уста-
навливаются палатки и лек-
ционные шатры, оборудуется 
санитарная зона. окончатель-
ная приемка лагеря состоит-
ся 28 июня.

ольга Казакова поздрави-
ла юношей и девушек с насту-
пающим днем молодежи и со-
общила, что завтра в различ-
ных городах и селах состоится 
около ста праздничных меро-
приятий. Так, в Невинномысске 
состоятся концерт и велопро-
бег. В Ставрополе на площа-
ди ленина пройдет спортивно-
музыкальный фестиваль «ле-
то, молодость и драйв», в рам-
ках которого состоятся сорев-
нования по стритболу, мини-
футболу, армрестлингу и ги-
ревому спорту. Затем эстафе-
та праздничных мероприятий 
продолжится на развлекатель-
ных творческих площадках. 
Поклонников музыкальных им-
провизаций не оставит равно-
душным IV губернский фести-
валь живой музыки, а вечером 
после официальной церемо-
нии открытия стартует празд-
ничный концерт-дискотека с 
участием дуэта «Марк Твен» 
и группы «Пять плюх». Завер-
шатся гулянья праздничным 
салютом. 

нИКОлАЙ ГРИщЕнКО.

На правах рекламы

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи - 
праздником энергичных, талантливых 

и целеустремленных людей! 

Сюрпризы 
для молодежи

Вчера в правительстве Ставропольского 
края состоялся брифинг, на котором 
председатель комитета по делам 
молодежи ольга Казакова рассказала 
представителям региональных СМИ 
о том, как пройдет северокавказский 
молодежный форум «Машук-2011»

К
аК известно, президент 
страны дмитрий Медве-
дев в качестве стратегии 
развития отечественной 
экономики провозгласил 

курс ее перевода с инерцион-
ного энерго-сырьевого на ин-
новационный путь. Это стало 
основой Концепции социаль-
но-экономического развития 
России до 2020 года. главное 
требование - повышение кон-
курентоспособности россий-
ской экономики. 

Сегодня Северный Кавказ, 
в силу своих национально-
политических особенностей, 
является объектом первооче-
редного внимания российских 
властей. На конференции про-
звучало, что в ближайшие го-
ды, как заложено в стратегии 
развитии СКФо до 2025 го-
да, он должен стать террито-
рией с развивающейся и мо-
дернизирующейся экономи-
кой, социально-политической 
стабильностью, комфортны-
ми условиями жизни. Ставро-
полье (в числе первых регио-
нов страны) подобную страте-
гию разработало до 2020 года. 
Несмотря на то что она уже на-
ходится в стадии реализации, 
сегодня важно максимально 
задействовать весь интеллек-
туальный авангард региона, 
чтобы грамотно смоделиро-
вать все возможные варианты 
развития краевой экономики, 
заметил на конференции за-
меститель председателя пра-
вительства СК Василий Балди-
цын. он также подчеркнул, что 
программа социально-эконо-
мического развития региона 
преследует весьма амбици-
озные цели: создание более 
47 тысяч новых рабочих мест, 
увеличение продолжительно-
сти жизни до 72 лет, доведе-
ние доли инновационной про-
дукции в валовом региональ-
ном продукте до 20 процентов. 
Кстати, по итогам прошлого го-
да он вырос почти на семь про-
центов. В целом за последние 
пять лет среднегодовые тем-
пы его роста - пять процентов 
- превышали аналогичные рос-
сийские показатели.  

Наш край сегодня ориенти-
рован на модернизацию про-
изводства на основе кластер-
ного инновационного подхо-
да. Ряд проектов, кстати, во-

шел в число приоритетных в 
рамках стратегии развития 
СКФо и получил федераль-
ную поддержку. Это развитие 
промышленных кластеров на 
территории Невинномысска и 
Буденновска, автомобильного 
- в Шпаковском районе. Пред-
принимаются меры по укре-
плению и развитию туристско-
рекреационного направления. 
Созданы шесть региональ-
ных индустриальных парков 
- в Невинномысске, георги-
евске, Буденновске, Желез-
новодске, в поселке Солнеч-
нодольск и Труновском райо-
не. Мы первые в стране раз-
работали фармацевтический 
кластер. он будет создан на 
одном из действующих пред-
приятий краевого центра, ку-
да со временем войдут новые 
производства. 

агропромышленный кластер 
предполагает создание прин-
ципиально новых предприятий 
по глубокой переработке зер-
нопродукции, сообщил на кон-
ференции заместитель предсе-
дателя правительства СК геор-
гий Ефремов. Ставрополье яв-
ляется продовольственным до-
нором России, и перед ним сто-
ит сверхзадача - обеспечение 
россиян экологически чистыми 
продуктами питания.

другое направление - инно-
вационно-исследо вательский 
кластер. Недавно Ставрополь-
ский край вошел в число побе-
дителей конкурса корпорации 
«РоСНаНо» на создание нано-
технологических центров. Юж-
ный центр станет своего рода 
кузницей проектов, где будут 
проходить апробацию новые 
технологии. Как прозвучало 
на конференции, он станет се-
рьезным механизмом для раз-
вития в первую очередь малого 
и среднего бизнеса. 

На Ставрополье научились 
эффективно управлять процес-
сом инвестирования. К слову, в 
прошлом году край продемон-
стрировал хорошую динами-
ку инвестиционных вложений. 
Этот показатель достиг почти 
110 процентов. один из прио-
ритетов на ближайшие годы - 
инновационный тренд, вклю-
чающий техническую модер-
низацию и перевооружение 
существующих производств, а 
также создание новых. главная 

задача - преодоление техноло-
гического отставания и созда-
ние благоприятных возмож-
ностей для диверсификации 
и модернизации краевой эко-
номики. Речь идет о создании 
так называемых зон ускоренно-
го экономического роста, раз-
витии инвестиционной актив-
ности и формировании инно-
вационной инфраструктуры, 
поддержке высокотехнологич-
ных отраслей промышленно-
сти. При этом во главе страте-
гии экономического развития, 
напомнил георгий Ефремов, 
стоит человек. Качество жизни 
- превыше всего. Все реализу-
емые проекты направлены пре-
жде всего на сохранение заня-
тости и повышение уровня до-
ходов россиян. 

Свои предложения по поис-
ку оптимальных моделей со-
циально-экономического раз-
вития на конференции озвучи-
ли ведущие ученые несколь-
ких высших учебных заведе-
ний Юга России. К примеру, 
профессор Ставропольского 
государственного аграрного 
университета Наталья Банни-
кова обратила внимание на то, 
что стратегическим планиро-
ванием надо заниматься пре-
жде всего на уровне муници-
пальных образований. По мне-
нию ученого, экономика долж-
на быть местноориентирован-
ной. Только такой подход мо-
жет принести определенные 
результаты. По подобному пу-
ти, кстати, шли многие веду-
щие страны Западной Евро-
пы и СШа. 

В рамках конференции 
прошли заседания круглых 
столов, на которых поднима-
лись темы развития Кавказ-
ских Минеральных Вод, ми-
грационных процессов и свя-
занных с ними проблем рын-
ка труда, а также интеллекту-
альной деятельности молодых 
инноваторов. об этом, в част-
ности, говорили представите-
ли общероссийской организа-
ции «Молодая инновационная 
Россия»: сегодня нашей стра-
не как никогда нужны свежие 
креативные решения, в чем-то 
революционные, которые обе-
спечат прорыв отечественной 
экономике. 

ТАТьЯнА СлИпчЕнКО.

Прорвемся!

Вчера на базе Ставропольского государственного аграрного 
университета прошла научно-практическая конференция 
«Перспективы и модели социально-экономического развития России 
и ее регионов», инициированная губернатором Валерием гаевским
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Фото алЕКСаНдРа 
МащЕНКо.



И 
в советское время такое 
было нелегко, но власти все 
же пошли навстречу. возво-
дящееся здание адаптиро-
вали под храм музыки – да-

же на фронтоне художник нари-
совал белый рояль с играющи-
ми на нем мальчиком и девоч-
кой. с тех пор это изображение 
является своеобразным брендом  
постигающих искусство жителей 
Прасковеи. Интересно, что здесь 
же несколько позже появился и 
первый в Буденновском районе 
настоящий - черный - рояль.        

сельская музыкальная шко-
ла – это серьезная кузница про-
фессиональных кадров. Некото-
рые ее выпускники решили по-
святить себя служению «скри-

пичному ключу», и, кроме того, 
здесь трудились несколько по-
колений преподавателей, кото-
рые потом работали и работают 
в других специализированных 
учебных заведениях. сегодня 
прасковейскую школу возглавля-
ет директор  Игорь кишун – по-
томственный музыкант (его отец 
– владимир Павлович - давно за-
воевал славу великолепнейшего 
баяниста-исполнителя и компо-
зитора). Игорь кишун, недавно 
награжденный медалью ставро-
польского края «За доблестный 
труд», по отзывам коллег, опыт-
ный и энергичный руководитель 
со множеством свежих идей и 
замыслов. А его умение настро-
ить детей на победу в конкурсах 
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У
БорочНАя площадь у 
«калининского» не менее 
восьми с половиной тысяч 
гектаров, вал превышает  
сорок тысяч тонн, урожай-

ность весьма высокая для этой 
засушливой зоны - 46 центне-
ров с гектара (было и 49!). сло-
вом, «калининское» в послед-
ние годы уверенно занимает 
первое место в районе по валу 
и урожайности. конечно, без вы-
сокозатратного, но так необхо-
димого комплекса аграрных мер 
здесь не обойтись. Поэтому в 
хозяйстве достаточно серьезно 
относятся к использованию удо-
брений, борьбе с вредителями 
и болезнями растений, а также  
тщательному подбору семян.

 - высокая культура земле-
делия и повышенный агрофон - 
по-другому в это тяжелое вре-
мя не выжить, - уверен дирек-
тор ЗАо «калининское», пред-
седатель совета – Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов ставропольского 
края  (Аккор) Александр Анпи-
логов. - Но, кроме того, у нас 
есть некий «бонус», обуслов-
ленный местоположением,  ко-
торое в какой-то мере спаса-
ет. Поскольку мы находимся 
на востоке региона, то сроки 
созревания зерновых в хозяй-
стве  раньше, чем в средней ча-
сти края. Например, в прошлом 
году пшеница успела до боль-
шой жары набрать процентов 70 
налива и «материала». Пусть ее 
классность при этом и стала ни-
же, но урожай мы собрали очень 
даже неплохой. А у большинства 
соседей зерно погорело. к сло-
ву, если б пекло пришло к нам на 
неделю позже, то ЗАо получило 
бы дополнительно как минимум 
семь тысяч тонн злаковых.

Летом у работников «кали-
нинского» не болит голова на-
счет «самочувствия» техни-
ки, потому что ремонтная ба-
за хозяйства очень мощная и 
практически все здесь дела-
ют сами. Парк комбайнов об-
новлен на 90 процентов, а три 
старенькие уборочные машины 
местные умельцы модернизи-
руют и превратят в уникаль-
ные «комбы». есть в арсенале 
и пять голландских  уборочных 
механизмов, однако А. Анпило-
гов уверен, что отечественные 
«Доны» – вне конкуренции по 

многим параметрам.         
так что к нынешней уборке 

зерновых земледельцы готовы 
на все сто. тем более что план 
жатвы-2011 был разработан еще 
год назад, и сейчас каждый ра-
ботник прекрасно знает, чем ему 
заниматься, с какого поля начи-
нать и на какое переходить по-
том. в «калининском» тщатель-
но продумана логистика: уда-
ленность от крайнего поля до то-
ка самое большое – десять кило-
метров, а в среднем – пять. Поэ-
тому и комбайны не простаива-
ют, и доставка пшеницы в хра-
нилище короткая. к слову, вели-
колепно обустроенное и защи-
щенное от непогоды хранилище 
вмещает 50 тысяч тонн зерна. 

судьба Александра Нико-
лаевича связана с «калинин-
ским» более 30 лет. еще до ар-
мии он трудился здесь слесарем 
и трактористом. в 90-е прошло-
го века стал фермером, сделал  
предприятие образцовым, а в 
2003-м возглавил ЗАо. кстати, 
он хорошо помнит свой первый 
рабочий день в хозяйстве: в ка-
бинет  директора пришли судеб-
ные приставы с восемью испол-
нительными производствами 
на руках. сложнейшую ситуа-
цию тогда удалось разрулить - 
через два месяца кредиторам  
были выплачены востребован-
ные ими суммы. А с 2008-го ЗАо 
не имеет долгов и живет исклю-
чительно «на свои».

- Не люблю воров и пьяниц, - 
говорит А. Анпилогов.

Удивительно, но ни тех, ни 
других в «калининском» просто 
нет. во всяком случае, на рабо-
те за воротник никто не закла-
дывает и пшеничку с поля или 
из хранилища не тащит. На пе-
рестройку сознания трудящих-
ся потребовалось несколько 
лет, но сегодня эта директор-
ская формула действительно 
работает! За понимание и со-
действие Александр Николае-
вич всем сознательным това-
рищам искренне благодарен. 
А они – ему, как руководителю. 
За среднюю зарплату в 16 ты-
сяч рублей (не во всяком горо-
де такую выплачивают!) и кру-
глогодичное бесплатное пита-
ние в столовой, за бесплатный 
хлеб и 20 тонн зерна каждому 
по итогам уборки, за закрепле-
ние молодежи на селе, помощь 
ей в получении высшего обра-

- Сергей Владимирович, 
Буденновский район явля-
ется самым крупным сель-
скохозяйственным районом 
на Ставрополье и наверняка 
весьма сложным в управле-
нии. С какими трудностями  вы 
уже столкнулись?

- сложности начались букваль-
но через пять дней после моего 
назначения: с 1 января 2011 го-
да район объединялся с горо-
дом. Буденновск потерял ста-
тус округа и стал  городским по-
селением. в результате некото-
рые полномочия бывшего окру-
га перешли к муниципальному 
району. На этапе формирования 
этой новой административно-
территориальной структуры нуж-
но было четко сориентироваться, 
какие задачи считать приоритет-
ными, а какие – второстепенны-
ми.

- Сориентировались?
- конечно! Прикумье – очень 

мощный район с отличным кадро-
вым потенциалом, сельским хо-
зяйством и серьезной промыш-
ленностью. Из этого и исхожу в 
своей деятельности. словом, се-
рьезное место работы.

- Ну хорошо, с приоритета-
ми вы разобрались, а с чего 
начали-то «серьезную работу»? 

- как и любой руководи-
тель, – с формирования управ-
ленческой команды. А как гла-
ва нового административно-
территориального образования 
– с объединения усилий города 
и района в одном направлении.   

- Прежде чем двигаться в 
определенном направлении, 
надо от чего-то отталкивать-
ся. Какое «наследство» вы по-
лучили?

Образован в 1924 году. Сегодня включает в 
себя 14 муниципальных образований (всего 32 
населенных пункта). Административный центр 
– город Буденновск, в марте 2010 года в резуль-
тате референдума вошел в состав Буденновско-
го района (краевой закон о наделении статусом 
городского поселения вступил в силу 1 января 
2011 года). Население Прикумья – свыше 142 
тысяч человек. Производством и реализаци-

ей сельскохозяйственной продукции занима-
ются 26 крупных сельхозпредприятий и около 
400 фермерских хозяйств. Основное направле-
ние деятельности – производство зерна. В рай-
оне имеются два элеватора общей емкостью 255 
тысяч тонн. Промышленность, включая Буден-
новск, представлена химическими, пищевыми, 
торговыми, строительными и перерабатываю-
щими предприятиями.   

Серьезное меСто работы
Полгода назад, 
в декабре 2010-го, 
Сергей Рашевский 
был назначен главой 
администрации 
Буденновского 
муниципального района. 
Пришел он на эту 
должность не новичком – 
за плечами имелся опыт 
руководства различными 
предприятиями, 
заместителя главы 
Туркменского района 
(откуда сам родом) 
и заместителя министра 
дорожного хозяйства 
Ставропольского края. 
На этой неделе ему 
исполняется 45 лет, 
и в канун своего юбилея 
С. Рашевский на 
страницах «Ставрополки» 
рассказал об опыте, 
полученном уже 
на прикумской земле. 

 Сергей Рашевский: «Мое кредо – работать, несмотря 
      на трудности, при этом оставаясь честным 
      перед самим собой и людьми!» 

Буденновский район 

КреСтьяне - уважаемые 
граждане роССии
ЗАО «Калининское» основано в 1957 году. 
Более чем  полувековая история хозяйства отмечена 
взлетами и падениями, успехами краевого масштаба 
и безысходностью банкротства, разными формами 
собственности – от племовцесовхоза до закрытого 
акционерного общества. Сегодня оно в основном 
ориентировано на выращивание зерновой продукции, 
но от животноводства здесь не отказались – сейчас 
травку на выпасе щиплют коровы и овцы. А вот от 
свиней в ЗАО открестились из-за африканской чумы 
и предпочтение отдали разведению птицы.  

зования и жилья. Да много еще 
за что благодарны они дирек-
тору.          

«калининское» играет за-
метную роль в социальной 
жизни села Покойного. в доро-
гой сердцам жителей старин-
ной церкви Архангела Михаила 
ЗАо сделало капитальный ре-
монт, поменяло кровлю и купо-
ла, выстелило асфальтом двор, 
возвело большую трапезную. А 
для спортсменов и их болель-
щиков хозяйство построило 
шикарный стадион с удобными 
трибунами, разровняв зарос-
ший пустырь. теперь в селе два 
футбольных поля – на одном 
проводятся соревнования кра-
евого масштаба, а на другом – 
районного. команда футболи-
стов «калининского» - «колос» 
(на нижнем снимке) - в прошлом 
году заняла первое место в кра-
евом чемпионате. И сейчас у 
нее тоже неплохие результаты. 
Помогает ЗАо местной школе 
и детскому саду, вынашивает 
планы строительства большо-
го спортивного комплекса (но 
в этой затее без поддержки го-
сударства не обойтись). 

У кого-то может сложить-
ся впечатление, что «калинин-
ское» представляет собой иде-
альное предприятие. однако 
директор весьма далек от такой 
мысли, дескать, от сложностей 
никуда не денешься. 

- Главная проблема – это не-
справедливая государствен-
ная политика по отношению к 
аграриям в целом, - размыш-
ляет А. Анпилогов. - если хлеб 
считается социальным страте-
гическим продуктом (наравне 
с горючим,  электроэнергией 
и газом), то и отношение к не-
му должно быть соответствую-
щее. А что на деле? Например, 
нам сегодня предлагают так на-
зываемую льготную цену за од-
ну тонну дизельного топлива в 
18 тысяч рублей! к сведению: в 
прошлом году нельготная тон-
на стоила около 13,5 тысячи. то 
же с удобрениями, средствами 
защиты растений, запчастями. 
в общем, если все сложить, то 
при нынешней установившейся 
на рынке минимальной цене за 
тонну зерна в пять тысяч рублей 
у нас себестоимость тоже выхо-
дит пять – как говорится, по ну-
лям. А сохранение эмбарго на 
экспорт зерна из россии до кон-
ца 2011 года угрожает и вовсе 
обрушить внутренние цены на 
пшеницу до уровня трех тысяч! 
в таких условиях мы не сможем 
развиваться, а будем буксовать 
на месте. 

Александр Николаевич на-
зывает земледельцев полно-
ценными проводниками эко-
номики в стране. он искренне 
ратует за то, чтобы крестьяне 
жили честно и достойно и что-
бы их дети были уважаемыми 
гражданами россии.

  А. Анпилогов: «Главная 
      проблема – несправедли-
     вая политика государства 
      по отношению к аграриям».

В
оЗМожНо, это интеллек-
туальное и духовное поле 
информации способство-
вало тому, что в селе вы-
росло  немало ярких, заме-

чательных личностей, таких, на-
пример, как депутат  Думы став-
ропольского края первого созы-
ва виктор купаев, а также извест-
ный художник и орнитолог Нико-
лай сахаров.

Библиотека - точнее, как она 
тогда называлась, изба-читальня 
-  открылась в 1951 году. разме-
стили ее в большом бывшем ку-
лацком доме, расположенном не-
далеко от церкви. Первый книж-
ный фонд собирали всем миром: 
селяне несли в «избу» потрепан-
ные, зачитанные до дыр тома. И 
только в 1990-е библиотека пе-
реехала по соседству – в мест-
ный Дом культуры. Ныне книжный 
фонд разросся почти до 17 тысяч 
экземпляров. 

 Удивительно, но сейчас, в век 
глобальной компьютеризации, 
сюда приходит немало людей. 
Заядлый голубятник ищет лите-
ратуру про любимых птиц (кста-
ти, этим занятием всерьез увле-
кались Хрущев, Брежнев, Андро-
пов и маршал жуков), студенты-
заочники копаются в учебниках, 
пенсионеры обожают советских 
писателей и наотрез отказыва-
ются от современных авторов, 
две дамы предпочитают лишь 
русскую классику, два плотни-
ка заказывают новинки по свое-
му профилю, а ветврач на протя-

- весьма неплохое. общий 
объем доходов консолидиро-
ванного бюджета района в 2010 
году составил около 740 милли-
онов рублей, а расходы немного 
превысили 666 млн. Нужно отме-
тить, что бюджет социально ори-
ентирован – на эти цели направ-
лено 82 процента, причем 52 про-
цента – на образование.   

- Возможно, недели через 
полторы начнется уборка уро-
жая-2011. Как к ней готовится 
Прикумье и какие результаты 
были в прошлом году?

- к новой жатве уже полностью 
готовы все сельхозпредприятия, 
можно начинать хоть сегодня. А 
вообще хотелось бы сказать, что 
сельскохозяйственное произ-
водство занимает ведущее ме-
сто в реальном секторе экономи-
ки района. в прошлом году всеми 
категориями хозяйств было про-
изведено сельхозпродукции на 
3,5 миллиарда рублей. с полей 
собрали 368,5 тысячи тонн зер-
на. весомый вклад в буденнов-
ский каравай внесли такие хо-
зяйства, как ЗАо «калининское» 
(директор Александр Анпило-
гов), ЗАо «Памятный» (директор 
Александр Мишин), сПк колхоз 
«Нива» (председатель Георгий 
Максимов), ФГУП «Прикумская 
опытно-селекционная станция» 
(директор Николай Морозов). в 
этих организациях урожайность 
зерновых превысила 40 центне-
ров с гектара. кроме того, в рай-
оне значительно выросли объе-
мы производства подсолнечни-
ка, плодов и винограда. кстати, 
по валовому сбору винной ягоды 
Прикумье заняло первое место в 
крае. в целом по сельхозоргани-

зациям прибыль составила 150 
млн рублей при рентабельно-
сти восемь процентов. в пере-
рабатывающей отрасли более 70 
процентов приходится на вино-
градное вино и алкогольные на-
питки. объем отгруженных това-
ров собственного производства 
немного меньше, чем прежде, – 
1, 3 млрд рублей. Причина сни-
жения  в том, что целых четыре 
месяца в стране не было акциз-
ной марки!

радует, что положительная 
динамика наметилась в  живот-
новодстве - увеличились пого-
ловье и продуктивность. А вот 
расстраивают высокие цены на 
сельхозтехнику и низкие цены 
на зерно как основной источник 
доходов хозяйств. все это не по-
зволяет как следует обновить 
машинно-тракторный парк, поэ-
тому в 2010-м было приобретено 
всего семь тракторов и 34 едини-
цы прицепной техники.       

- Ну а государство как-то по-
могает?

- разумеется. На развитие 
сельского хозяйства в прошлом 
году Прикумье получило 143 млн 
рублей господдержки. в рамках 
Федеральной целевой програм-
мы «социальное развитие села 
до 2012 года» жилищные усло-
вия улучшили более 20 человек, в 
том числе молодые семьи и спе-
циалисты.    

- Кстати, о «социалке». На-
сколько мне известно, на При-
кумье остро стояла проблема 
с местами в школах и детских 
садах...

- Большей частью – в дошколь-
ных учреждениях. И сейчас еще 
очередь нуждающихся в устрой-

стве в детсады превышает тыся-
чу ребятишек. Но мы делаем все 
возможное для решения этого ак-
туального вопроса. Например, 
при вводе в строй второго кор-
пуса детского сада № 33 в селе 
Прасковея и принятии в муници-
пальную собственность детсада 
в селе Новая жизнь охват услу-
гами дошкольного образования 
сразу увеличился на 115 чело-
век. Добавлю, что в краевой целе-
вой программе на нынешний год 
значатся еще два объекта: стро-
ительство детского сада в селе 
орловка на 95 мест и заверше-
ние реконструкции детсада на 40 
мест в селе Архангельском. так-
же подготовлен проект детсада 
на 95 детишек в селе Прасковея. 
Эти объекты планируется возве-
сти на условиях софинансирова-
ния из районного бюджета. к со-
жалению, по не зависящим от нас 
причинам финансирование и на-
чало строительства перенесены 
на 2012 год. что касается школ, 
то введен в действие социально 
значимый объект, который с боль-
шим нетерпением ждали все жи-
тели района, - это блок начальных 
классов на 210 мест в селе Покой-
ном. Помимо этого выполнен ре-
монт в школах № 12 поселка те-
рек и № 18 поселка терский. А в 
марте в поселке Искра построен 
великолепный спортивный зал в 
школе № 13 сметной стоимостью 
9,5 млн рублей. сейчас заверша-
ется масштабная  реконструкция 
на 13,4 млн рублей школы № 14 в 
селе орловка.

- Этакий районный строи-
тельный бум?

- если говорить о строитель-
стве и вводе индивидуального 
жилья, возводимого населением, 
то, увы, здесь темпы снизились. 
За счет собственных средств на-
селение построило всего 33 жи-
лых дома общей площадью око-
ло четырех тысяч квадратных 
метров.  Цифры меньше уровня 
2009-го на 40 процентов! тут и 
финансово-экономический кри-
зис повлиял, и резкое снижение 
темпа роста реальных доходов. 
Но что касается реализации ме-
роприятий национального проек-
та «Доступное и комфортное жи-
лье гражданам россии», то свои 
жилищные условия смогли улуч-
шить 32 семьи, из них восемь мо-
лодых семей, а также 24 ветера-
на великой отечественной вой-
ны и приравненных к ним катего-
рий  граждан. На это из бюджетов 
всех уровней было выделено поч-
ти 22 млн рублей. Примечательно 
и то, что жилищные субсидии по-
лучили 1336 семей. 

Благодаря усилиям и инициа-
тиве руководителей муниципали-
тетов района в рамках совмест-
ной программы краевого прави-
тельства и всемирного банка по 

развитию общественной инфра-
структуры было осуществлено 
несколько важных для населе-
ния инвестиционных проектов. 
в селах Новая жизнь и Преобра-
женском капитально отремон-
тированы дома культуры, в се-
ле орловка, поселках виноград-
ный и Доброжеланный построе-
ны детские спортивные площад-
ки, на что затрачено более четы-
рех млн рублей. введена в строй 
амбулатория села Прасковея на 
сто посещений в смену со стаци-
онаром дневного пребывания на 
25 коек, строительство которой 
обошлось краевой казне в 102,2 
млн рублей. 

- Это наверняка создало до-
полнительные рабочие места?

- в какой-то степени – да. Мы 
уделяем немало внимания сни-
жению напряженности на рынке 
труда. Достаточно сказать, что 
в районе уровень безработицы 
один из самых низких на став-
рополье. Полагаю, что объеди-
нение города и района станет 
знаковым этапом в социально-
экономическом развитии терри-
тории: увеличится инвестицион-
ная привлекательность, появят-
ся новые рабочие места. Первые 
шаги уже сделаны – начата реа-
лизация инвестиционного про-
екта строительства газохими-
ческого комплекса общей стои-
мостью более 112 млрд рублей, в 
том числе выделены средства на 
создание инфраструктуры реги-
онального индустриального пар-
ка «Буденновский». основные за-
дачи для администрации района 
– это привлечение инвестиций и 
активная поддержка реально-
го сектора экономики: наращи-
вание промышленных мощно-
стей, развитие сельского хозяй-
ства (животноводческой отрасли 
в частности), углубленной пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, поддержка и разви-
тие малого бизнеса, сокращение 
безработицы и рост заработной 
платы. есть масса самых разных 
задумок, некоторые уже реали-
зуются. Например, начата рабо-
та предприятия по фасовке ово-
щей, а в сельхозпроизводстве на 
отдельных участках внедряем ка-
пельное орошение.    

- Сергей Владимирович, 
каково ваше кредо по жизни и 
созвучно ли оно с тем, чем вы 
сейчас занимаетесь?

- созвучно вполне, ведь мое 
кредо – работать, несмотря на 
трудности, при этом остава-
ясь честным перед самим со-
бой и окружающими. Нужно от-
метить, что Буденновский район 
– это цельный и слаженный ме-
ханизм, создававшийся многи-
ми поколениями замечательных, 
талантливых людей! И очень важ-
но  не только сохранить все это, 
но и приумножить достигнутое. 

Энергия вдохновения
36 лет назад Прасковейская детская музыкальная 
школа представляла собой две каморки в одном 
из общеобразовательных учебных учреждений 
села. Через какое-то время первый директор 
«музыкалки» Александр Ильинов невероятным 
образом убедил местные власти отдать для 
развития творческой жизни селян новостройку. 

  Квартет народных инструментов.

 Солист образцового хорео-
графического ансамбля «Кон-
фетти» Женя Тютюнник.

В 
тУрНИре участвовали представите-
ли сельхозорганизаций, крестьянско-
фермерских хозяйств и частные вла-
дельцы из шести районов края: степ-
новского, Грачевского, Арзгирского, 

Новоселицкого, Буденновского и Георги-
евского. в одиннадцати заездах от 1000 до 
1600 метров состязались около 80 лошадей.    

основная упорная борьба развернулась 
между давними соперниками – жокеями из 
Новоселицкого и Буденновского районов. 

Причем первые всегда считались признан-
ными фаворитами на подобных соревнова-
ниях. И хотя в прошлом году, как сообщил 
ведущий специалист управления сельско-
го хозяйства администрации Буденновского 
муниципального района Григорий Аракелов, 
прикумчане опередили соседей, на сей раз 
удача от них все же отвернулась. 

Правда, не сказать, чтобы совсем. ведь 
второе место в общекомандном зачете – не 
так уж плохо! Буденновцы отстали совсем 

немного: что касается «золота», то они за-
воевали четыре высокопробные меда-
ли – лишь на одну меньше, чем у лидеров. 
На высшую ступеньку пьедестала дважды 
поднимался наездник сПк колхоза «Архи-
повский» Эдуард труш, и столько же – пред-
ставитель ЗАо «калининское» вячеслав Ху-
дяков.             

 За каждый из одиннадцати заездов при-
суждалась специальная награда. Была в их 
числе и скачка на приз главы Буденновско-
го муниципального района с призовым фон-
дом 25 тысяч рублей. так что сергей рашев-
ский не только находился в рядах болель-
щиков, но и лично поздравлял победителей 
(на снимке). 

развевает ветер вороную гриву
Скачки для прикумчан – не только развлечение, но и торжество 
эмоций и азарта. Именно этими страстями была наполнена атмосфера 
межрайонных конноспортивных соревнований на ипподроме СПК колхоза 
«Нива» в селе Томузловском.  

и фестивалях и вовсе неоцени-
мо – он обладает удивительной 
способностью заряжать юных 
музыкантов энергией вдохнове-
ния. Примечательно, что именно 
при нынешнем директоре воз-
родились духовой и скрипичный 
классы, снова заиграл вокально-
инструментальный ансамбль.  

кроме того, прививают де-
тишкам любовь к нотной гра-
моте и гармонии звуков заме-
ститель директора по учебно-
методической работе, награж-
денная почетной грамотой гу-
бернатора ск, карина вартано-
ва, призер районного конкур-
са «Учитель года-2009» Наталия 
Денисенко, победитель конкурс-
ного тура всероссийской теле-
передачи «Играй, гармонь лю-
бимая-2008» Марина осипова, 
победитель районного конкур-
са «Учитель года-2009» светла-
на Асланян, преподаватели оль-
га савина и владимир татов,  
старший преподаватель филиа-
ла Прасковейской музыкальной 
школы в поселке виноградном, 
удостоенная почетной грамоты 
губернатора ск, ольга Гвозди-
кова и другие. труд многих учи-
телей отмечен грамотами крае-

вого министерства культуры.    
Не может не вызывать гор-

дость селян то, что юные музы-
канты и танцоры уверенно за-
щищают честь не только своего 
учебного учреждения, но и все-
го района. Несколько слов  об об-
разцовом хореографическом ан-
самбле «конфетти». руководит 
им   победитель районного кон-
курса «Учитель года-2010» Армен 
Авакян. Наградной список ан-
самбля только за нынешний год 
довольно велик - «конфетти» бук-
вально рассыпался яркими вы-
ступлениями по различным пре-
стижным мероприятиям. Напри-
мер, на всероссийском конкур-
се «терпсихора» ансамбль «взял» 
Гран-при, на Южно-российском 
- «Аплодисменты» - стал лауреа-
том третьей степени, на краевом 
конкурсе среди музыкальных 
школ и школ искусств получил 
диплом лауреата третьей степе-
ни и, наконец, на недавно завер-
шившемся северо-кавказском 
межрегиональном фестивале 
детских хореографических кол-
лективов «танец дружбы» удосто-
ился звания дипломанта. 

отметим, что прасковейцы 
также заняли второе и третье 

места в краевом конкурсе пиа-
нистов, а на Южно-российском 
конкурсе «серебро» и «бронзу» 
завоевали солисты отделения 
народных инструментов. в чис-
ле призеров и дипломантов были 
таня кендюхова, елизавета Ива-
нова, валерия синянская, викто-
рия сафронова, Ульяна стрель-
цова, костя Горохов и татьяна 
Ивенская.     

теперь девчонки и мальчишки 
из прасковейской «музыкалки» 
отдыхают на летних каникулах, 
но наверняка надолго запомнят 
яркий прошедший учебный год. 
в этом плане нужно отдать долж-
ное отделу образования админи-
страции Буденновского муници-
пального района, который подго-
товил красочный, содержатель-
ный буклет с красноречивым на-
званием: «россыпь звезд». Изда-
ние запечатлело в истории все 
достижения воспитанников при-
кумских школ, и когда-нибудь они 
с гордостью будут показывать 
свои фотографии собственным 
детям и внукам.   

от КорКи до КорКи
Библиотека №1 села Покойного отметила 60-летний юбилей. 

За это время селяне прочитали десятки тысяч книг и расширили 
свой кругозор  во всех сферах знаний.

жении 30 лет читает все.  в селе 
с населением девять тысяч чело-
век и двумя библиотеками толь-
ко в «первой» - 1600 читателей, 
из которых почти половина дети.                

со дня основания и на про-
тяжении почти 20 лет заведую-
щей избой-читальней была Ан-
на елисеенко. До сих пор о ней 
отзываются как о библиотекаре 
от бога, сочетавшей в себе луч-
шие человеческие качества: по-
рядочность, доброту и любовь к 
людям. Много сил и знаний вло-
жила в воспитание молодежи ее 
коллега Надежда еремина. внес-
ли немалый вклад в развитие би-
блиотечного дела и проработав-
шие здесь долгие годы Антони-
на Звезднева и татьяна Нечуш-
кина. А с 1985 года возглавляет 
«интеллектуальную кладовую» 
Галина корнева. вот что говорит 
о ней ее коллега и незаменимая 
помощница, библиотекарь татья-
на ратникова:

- Галина васильевна беско-
нечно предана своему делу, она 
специалист высокой квалифика-
ции и большой эрудиции.     

Нужно отметить, что в «пер-

вой» никогда не бывает скучно. 
тут ведь не только стеллажи с 
книгами. Библиотекари создали 
два клуба. Например, в детском - 
«Любители природы» - ребятиш-
ки рассказывают о своих наблю-
дениях об окружающем мире, пи-
шут стихи и заочно путешеству-
ют. во взрослом - «Для души» -  
устраиваются литературные ве-
чера, посвященные творчеству 
писателей и поэтов, готовятся 
интересные подборки на самые 
различные темы: о русской ча-
стушке, чае или комнатных рас-
тениях.     

одно из основных направле-
ний в работе библиотеки – изу-
чение родного края, сохранение 
его истории.  Богатейший ма-
териал собран в альбоме «Де-
ла и люди нашего села». как он 
создавался – вообще отдельная 
история. Лет пять назад «первая» 
участвовала в районном конкур-
се, где по условиям мероприя-
тия нужно было поведать о ма-
лой родине. Да так, чтобы  чле-
нов жюри проняло до глубины 
души. кинулись библиотекари – 
а о Покойном-то практически ни-

чего нет! в местных официаль-
ных учреждениях имелись лишь 
какие-то обрывочные сведения. 
тогда работники «очага знаний» 
пошли к старожилам, поехали в 
краевой архив, расспросили ба-
тюшку в сельской церкви. в об-
щем, собрали по крупицам исто-
рию спокойного (как раньше на-
зывалось село) и победили в кон-
курсе. Зато сейчас к ним посто-
янно идут студенты и школьни-
ки, да и просто интересующие-
ся, чтобы полистать альбом, по-
черпнуть полезное для себя.            

- книга, как бы это высокопар-
но ни звучало, была и есть надеж-
ный друг и собеседник, - увере-
на Г. корнева. - На мой взгляд, 
тот же Интернет больше смахи-
вает на робота, сколько бы ни бы-
ло там социальных сетей и бло-
гов. И как бы меня ни убеждали, 
но я твердо знаю одно - ни с чем 
нельзя сравнить шелест перели-
стываемых страниц, волшебную 
притягательность, казалось бы, 
обыкновенной, но в то же время 
настоящей, живой книги. кото-
рую будешь читать и перечиты-
вать от корки до корки.

Полосу подготовил ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

На правах рекламы
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Муниципалы 
вспоМнят о бизнесе 
Координационный совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства на очередном 
заседании одобрил проект краевой целевой 
программы по поддержке бизнеса на 2012-2015 
годы, разработанной минэкономразвития сК.

п
редваряя обсуждение проекта, глава министерства 
Ю.  ягудаев упомянул о достигнутых результатах. Так, в 
2011 году объем государственной поддержки предприни-
мательства в регионе только из федерального бюджета мо-
жет составить 1 млрд рублей. И в этом плане показателен 

акцент на поддержку инновационной деятельности: из общей 
суммы средств, привлекаемых из российской казны, более 500 
млн рублей запланировано израсходовать на создание иннова-
ционной инфраструктуры, еще около 200 млн рублей – на гран-
товую поддержку начинающих малых инновационных компаний 
и субсидированную поддержку уже действующих. 

Среди «прорывных» проектов, которым будет оказана помощь, 
– организация производства карбида кремния и нитрида галлия 
по новой технологии, более дешевой в сравнении с мировыми 
аналогами. Мелкооптовое производство этих материалов, при-
меняемых в микроэлектронике, планируется наладить в Ставро-
поле на базе центра коллективного пользования высокотехно-
логичным оборудованием, который станет одним из элементов 
планируемого к строительству в краевом центре Южного нано-
технологического центра. 

Опыт уже проведенной в регионе работы в области поддерж-
ки предпринимательства будет учтен при принятии краевой про-
граммы «Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства на 2012-2015 годы». По словам первого замминистра 
экономического развития СК Н. Скоркиной, документ разраба-
тывался с учетом предложений всех заинтересованных сторон, 
и прежде всего самих предпринимателей. Принципиальный мо-
мент в том, что новая программа по поддержке бизнеса в отли-
чие от реализуемой сейчас будет иметь статус межведомствен-
ной. а это предполагает непосредственное участие в ее реали-
зации отраслевых министерств и муниципалитетов. К слову, по-
следние не особо стремились включаться в эту работу. Теперь 
будет предусмотрено выделение муниципалитетам на конкурс-
ной основе субсидий для поддержки бизнеса.

Новая программа рассчитана на довольно обширный ряд 
направлений, в том числе - совершенствование нормативно-
правовой базы, поддержку предприятий-экспортеров и инно-
вационного бизнеса, укрепление и развитие системы подготовки 
кадров для сферы предпринимательства и т. д. На данном этапе 
есть возможность просчитать ожидаемые результаты от реали-
зации программы только без учета федерального софинанси-
рования. Однако и эти прогнозы серьезные. Так, минэкономраз-
вития рассчитывает на создание ежегодно не менее 500 новых 
рабочих мест, увеличение доли продукции малых предприятий 
в врП до 40 процентов к 2015 году. С учетом федеральных денег 
эти показатели будут скорректированы в сторону увеличения. 

Проект будет доработан с учетом поступивших предложений, 
а после направлен на утверждение в правительство СК. 

Юлия ЮтКина. 
При содействии пресс-службы минэкономразвития СК.

для СПравКИ. Каждый кандидат на включение в управ-
ленческий кадровый резерв ставропольского края проходит 
трехуровневую проверку по методике, утвержденной губер-
натором региона. личность и профессиональные качества 
претендента оцениваются по 10-балльной шкале. на первом 
этапе с помощью специально разработанного оценочного ли-
ста эксперты проверяют профессиональные и деловые навы-
ки потенциального резервиста. второй уровень подразуме-
вает проверку на знание федерального и регионального за-
конодательства. тестирование проводится в автоматизиро-
ванной форме с использованием компьютерной программы 
«Контроль знаний», что позволяет достичь максимально объ-
ективной оценки.

после этого кандидат направляется к психологу управле-
ния кадров псК, который по результатам собеседования и те-
стирований составляет заключение о личностных качествах 
человека - как положительных, так и негативных.

по итогам трехуровневой оценки составляется рейтинг пре-
тендентов на включение в кадровый резерв, исходя из обще-
го балла, их профессиональных знаний, практического опыта, 
достижений, владения информационными технологиями, ав-
торитета, управленческой культуры и ряда других аспектов.

Для получения полной характеристики потенциального ре-
зервиста кадровая служба спрашивает мнение о нем его кол-
лег по работе и руководителей.

после включения в резерв кандидаты как минимум раз в год 
проходят повторную оценку и при неудовлетворительных ре-
зультатах из управленческого кадрового запаса исключаются.

Как сообщил начальник управления кадров, государствен-
ной, муниципальной службы и наград аппарата правитель-
ства ставропольского края с. пустоселов, методика оцен-
ки претендентов в управленческий резерв края постоянно 
совершенствуется. так, в ближайшее время будут внедрены 
экзаменационно-оценочные проекты, позволяющие более 
точно определять степень подготовленности резервистов к 
замещению руководящих должностей. Кроме того, в насто-
ящее время с комитетом сК прорабатывается вопрос о соз-
дании на официальном интернет-портале органов госвласти 
ставрополья специального сервиса, с помощью которого лю-
бой посетитель портала сможет оставить свое мнение о лю-
дях, состоящих в резерве управленческих кадров.

Управление по госинформполитике ПСК.

Ставрополь - 
самый 
чистый город 
России
ставрополь признан 
самым чистым городом 
России по объему 
промышленных 
выбросов в атмосферу 
в 2010 году. К такому 
выводу пришла 
Федеральная служба 
государственной 
статистики (Росстат), 
сообщает пресс-служба 
губернатора.

в 
СбОрНИКе «россия в циф-
рах-2011» росстат ранжиро-
вал 56 крупнейших россий-
ских городов по объему вы-
бросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу. Ставрополь 
замыкает этот рейтинг. За 2010 
год краевой центр выбросил все-
го 3,6 тыс. тонн. для сравнения: 
самым грязным городом признан 
Норильск, выбросивший в про-
шлом году в атмосферу без ма-
лого 2 млн тонн, то есть в 550 раз 
больше Ставрополя. Экологиче-
ски значимые показатели краевой 
столицы – наилучшие за последние 
шесть лет. Так, в 2009 году объем 
выбросов составлял 3,7 тыс. тонн, в 
2008 г. – 4,4, в 2007 г. – 4,2, в 2006  г. 
– 4,0, в 2005 г. – 3,9 тыс. тонн за-
грязняющих веществ. Губернатор 
в. Гаевский в письме руководству 
краевого центра отметил «экологи-
ческие» успехи администрации го-
рода. вместе с тем обратил внима-
ние на необходимость дальнейших 
активных действий муниципальной 
власти по обеспечению комфорт-
ной среды проживания.

л. КовалевсКая.

Событие 
союзного 
значения
«ставропольская 
пресса конца XX века» 
– под таким названием 
одним из ведущих 
издательских домов 
Германии «LAP LAMBERT 
Academic Publishing 
AG & CO.KG» издана 
монография нашей 
коллеги, заместителя 
председателя 
союза журналистов 
ставрополья, 
преподавателя сГу 
М. Корнеевой. 

т
еПерь же бывшим сторон-
никам нового главы прихо-
дится лишь констатиро-
вать: предвыборные обе-
щания руководителя се-

рьезно отличаются от конкрет-
ной практики, которую избра-
ли он и члены новой команды 
из городской администрации. а 
практика эта, считаю я, подчас 
идет вразрез и с уставом горо-
да, и с федеральным законода-
тельством. 

Нервная, нездоровая обста-
новка сложилась в администра-
ции после первых же кадровых 
решений нового главы, когда 
были уволены руководители 
практически всех муниципаль-
ных предприятий и многие ра-
ботники администрации. в на-
стоящее время главой админи-
страции работает е. Печерин, а 
первым заместителем работа-
ла  О. Чебулаева. Трудились они 
так согласованно и дружно, что 
финансовые решения и админи-
страции и главы города порож-
дают до сих пор массу вопросов. 

в декабре прошлого года, на-
пример, исполнявшая тогда обя-
занности главы администрации 
О. Чебулаева обратилась к депу-
татам горсовета с предложени-
ем выделить из муниципального 
бюджета 3,5 миллиона рублей на 
аварийные работы по ликвидации 
чрезвычайной ситуации на поли-
гоне твердых бытовых отходов. 
При этом мы, депутаты, попро-
сту были поставлены перед фак-
том: на городской свалке произо-

шел пожар, нужно срочно его лик-
видировать во избежание очень 
неприятных последствий. Ну а 
позже, когда из городской каз-
ны средства были выделены, я 
стал задавать вполне законные 
вопросы: почему решение гор-
совета О. Чебулаева предлагала 
оформить задним числом, не 22 
декабря, когда состоялось засе-
дание, а шестью днями раньше; 
почему контракт был заключен 
без подтверждения советом го-
рода; почему средства были пе-
речислены ПМК № 38 из города 
Кисловодска в размере 3,32 млн 
рублей? Каким образом израс-
ходована разница в 180 тыс. ру-
блей; какую ответственность по-
нес руководитель МУП «УжКХ» 
за упущения, повлекшие тра-
ты из бюджета; почему не бы-
ла объявлена в городе чрезвы-
чайная ситуация из-за этого по-
жара? Позже прокуратурой бы-
ла проведена проверка, которая 
вскрыла в этой истории серьез-
ные нарушения требований за-
конодательства. Как сказано в 
представлении прокурора го-
рода а. донцова, «в результа-
те незаконных действий перво-
го заместителя главы админи-
страции лермонтова Чебула-
евой О.  в. … бюджету муници-
пального образования причи-
нен ущерб в размере 3327931,58 
рубля». Однако случай этот уро-
ком для администрации не стал. 
И неразбериха с использовани-
ем бюджетных средств продол-
жилась.

УСлышьте депУтата
обратиться в «ставропольскую правду» меня 
заставила конфликтная ситуация, начало 
которой было положено еще в октябре 
прошлого года. тогда после очередных 
выборов депутатов городского совета на 
первом же заседании встал вопрос о новом 
главе лермонтова. сразу хочу уточнить, что я 
как депутат голосовал тогда за а. Дунаева. 
он и занял в итоге этот пост, опередив 
по числу голосов двух других кандидатов.

Чего стоит только контракт, 
заключенный администраци-
ей с МУП «Управление жКХ», 
согласно которому эта орга-
низация должна была 11 раз в 
день проводить очистку троту-
аров парка вручную, шесть раз в 
день грузить и вывозить мусор, 
четыре раза в день, опять же 
вручную, убирать газоны этого 
парка. Эти поистине фантасти-
ческие нормативы устанавли-
вались исходя из условий кон-
тракта и его сроков, которые со-
ставляли всего пять дней. а ес-
ли учесть, что и до этого «исто-
рического» решения парк уби-
рался регулярно, к тому же в 
нем проводились городские 
субботники, то поневоле воз-
никает вопрос: неужели заклю-
ченный контракт - лишь способ 
увести из городского бюджета 
499869 рублей? Именно такова 
была сумма контракта.

Примерно такие же вопро-
сы возникают, когда вникаешь 
в контракт с тем же МУП на вы-
полнение работ по очистке лив-
невой канализации. Срок тот же 
- пять дней. Стоимость работ - 
499980 рублей, хотя реально, 
учитывая протяженность этой 
самой ливневки, нормативная 
стоимость такой работы, дума-
ется мне, примерно в пять раз 
меньше. да и очистку канали-
зации, как позже выяснилось, 
регулярно осуществляло МУ 
«аварийно-спасательная служ-
ба», причем без дополнитель-
ного привлечения бюджетных 
средств. 

добавлю, что управлением 
Федеральной антимонополь-
ной службы по краю вынесе-
но постановление о наложении 
штрафа на О. Чебулаеву в раз-
мере 50 тысяч рублей. Причина 
- нарушения закона при разме-
щениях заказа на проведение 
котировок по разработке схемы 
границ территорий города лер-
монтова. Этот контракт обо-
шелся для городского бюджета 

ОТ редаКцИИ. прежде чем опубликовать этот материал, мы 
долго беседовали с е. Морозовым, а еще изучали привезен-
ные им документы. Действительно, прокуратурой уже вы-
несен ряд представлений об устранении нарушений зако-
нодательства в адрес совета и администрации города лер-
монтова. таким образом, можно говорить о том, что фак-
ты, которые излагались депутатом, нашли подтверждение. 
Кроме этого, проверки продолжаются, и поэтому возмож-
ны новые меры прокурорского реагирования. понятно и то, 
что у депутата е.  Морозова существуют достаточно веские 
причины быть недовольным действиями местных властей, 
особенно в части использования бюджетных денег.

в 2,5 миллиона рублей. я пола-
гаю, что как минимум два мил-
лиона потрачены впустую, очень 
похоже, что одна и та же работа 
была оплачена пять раз сумма-
ми по 500 тысяч рублей.

 я не могу согласиться с обо-
снованностью трат бюджетных 
средств на помощь любому хо-
зяйствующему субъекту, пусть 
он и МУП, а также с правомерно-
стью действий при покупке обо-
рудования для горводоканала на 
сумму 1,5 млн рублей. Что, у нас 
нет школ и детских садов, кото-
рым тоже нужны деньги? Однако 
заработать они их не могут, в от-
личие от муниципальных пред-
приятий. 

а еще вызывает недоуме-
ние тот факт, что в распоряже-
нии администрации вдруг ока-
зались неведомо как куплен-
ные два новых автобуса «Хен-
дай» стоимостью около трех 
миллионов рублей. Обращаю 
внимание, что от ответа на мой 
депутатский запрос,  на осно-
вании какого решения совета 
города объявлен аукцион, ад-
министрация под любым пред-
логом уклоняется. в то же вре-
мя на обещанный школьный ав-
тобус для перевозки детей по-
сле закрытия школы № 3 денег 
не найдено. Потому что бюджет 
города был и остается дотаци-
онным и средств в нем не хвата-
ет детским садам, школам и дру-
гим муниципальным учреждени-
ям социальной сферы. 

У читателей газеты, конечно 
же, возникнет законный вопрос: 
а почему же, видя все это, мол-
чат другие депутаты совета го-
рода? видимо, у них есть свои 
резоны... По моим обращениям 
уже было проведено несколь-
ко проверок УФаС. Прокурату-
рой внесены представления об 
устранении нарушений законо-
дательства и объявлены пре-
достережения о недопустимо-
сти нарушений законов. Кро-
ме этого, за время депутатской 
деятельности я много раз обра-
щался с запросами к главе го-
рода, главе администрации, ру-
ководителям различных служб и 
управлений. К сожалению, ре-
акцией на это были в основном 
лишь отписки. 

в одной из телепередач го-
родского телевидения глава го-
рода назвал меня писателем 
анонимок. Уточняю: никогда не 
направлял писем без своей под-
писи. выступаю открыто. в том 
числе и сейчас, когда обратил-
ся в «Ставропольскую правду». 
Прошу считать эту публикацию 
очередным депутатским обра-
щением к главам города и ад-
министрации лермонтова. На-
деюсь, что материал в краевой 
газете не позволит им отмах-
нуться от надоевшего депутата 
очередной отпиской.

 
евГений МоРозов. 

Депутат совета 
города лермонтова. 

п
редлОжеНИе об опубликова-
нии научной работы было по-
лучено ею после знакомства 
издателей с диссертацией, 
которую она защитила в Юж-

ном федеральном университете в 
2008 году. Книги этого издатель-
ства распространяются по всему 
миру широко известными оптовы-
ми сетями. Национальной библио-
текой Германии публикация вклю-
чена в Немецкий книжный каталог. 

в монографии автор исследует 
тему трансформации традицион-
ной прессы и реконструирует исто-
рию возникновения новой системы 
российской региональной периоди-
ки на примере изданий Ставрополь-
ского края.  будучи непосредствен-
ным участником  процесса развития 
ставропольской прессы, а в постсо-
ветские годы  главным редактором 
газеты «Ставропольская правда», 
М. Корнеева представила достовер-
ный и обширный материал об исто-
рии ставропольской периодической 
печати  «эпохи свободы и хаоса». 

в монографии анализируются 
факторы общефедерального и ре-
гионального характера, послужив-
шие толчком к бурному развитию 
новой общественно-политической 
и специализированной прессы. Не-
сомненный интерес у современно-
го читателя вызовет исследованный 
автором контент новой (как  каче-
ственной, так и популярной)  прессы 
Ставрополья в период смены идео-
логических императивов. 

У истоков современной структу-
ры региональной периодики стояли 
лучшие журналисты, в большинстве 
своем выходцы из «Ставропольской 
правды». Они творили новую журна-
листику, утверждая принципы сво-
боды слова и духовного возрож-
дения, открывали нашему читате-
лю окно в мир глобальной системы 
средств массовой информации. Се-
годня, увы, «иных уж нет, а те дале-
че». Многие из ярких периодических 
изданий, в свое время востребован-
ных не только ставропольской пу-
бликой, но и читателями из разных 
концов бывшего Советского Союза, 
дальнего зарубежья, не смогли вы-
жить в жестких условиях дикого ка-
питализма. Они исчезли из регио-
нального информационного про-
странства. Тем ценнее для совре-
менного журналистского сообще-
ства запечатленная в монографии 
история периодики Ставрополья 
конца XX века. СжС сердечно по-
здравляет коллегу!

в. вовК.

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

Ш
еСТь дней пролетели 
незаметно и были на-
сыщены различными со-
бытиями: одиннадцать 
конкурсов и соревнова-

ний, героическая поверка утром 
22 июня, песни у костра, новые 
знакомства – все это останется 
в памяти зарничников на долгие- 
долгие годы. 

По давно установившейся 
традиции кульминационным 
событием является военно-
тактическая игра на местно-
сти, проводящаяся в послед-
ний день финала. рано утром 
юнармейцы получили вводные, 

каждой роте были определены 
задачи, план выхода в опре-
деленную точку. ребята, про-
явив умение ориентироваться 
на местности, должны были в 
ходе штурма захватить знамя 
условного противника. Создать 
имитацию боя, наиболее при-
ближенную к реальному сра-
жению, помогли воины 247-го 
десантно-штурмового полка. а 
в воздухе барражировал насто-
ящий боевой вертолет. 

Можно было ознакомиться 
с различными  видами воору-
жения. И этой возможностью 
зарничники не преминули вос-
пользоваться. Затем свое ма-
стерство, боевую подготовку и 
технику показал спецназ Управ-

ления Федеральной службы ис-
полнения наказаний россии. 
Эффектным был и десант пара-
шютистов, высадившийся ря-
дом с лагерем юнармейцев. 

Ну а ближе к вечеру, ровно в 
17.00, по незыблемому зарнич-
ному ритуалу все 36 команд-
участниц выстроились на пла-
цу. лучшие команды получили 
дипломы и кубки, а юнармей-
цы - медали, наручные часы, 
туристское снаряжение. На-
градили также самого толко-
вого, умелого командира от-
деления: таковым оказался 
василий Комяков из школы № 
7 Невинномысска. 

Победителем же XXXVII кра-
евого финала «Зарницы» ста-

ли юнармейцы, представляв-
шие школу № 2 села Кочубеев-
ского (см. снимок на 1-й стр.). 
Третий раз подряд кочубеев-
цы принимают из рук команду-
ющего «Зарницей», участника 
боевых действий в афганиста-
не, Закавказье, Чечне генерал-
майора запаса валентина Ма-
рьина кубок победителей. 

Как признали в беседе с ав-
тором этих строк трехкратные 
триумфаторы игры, никакого 
особенного секрета у них нет. 
Способ показать достойный 
результат  один: упорные мно-
гочисленные тренировки, когда 
тот или иной конкурсный эле-
мент отработан до автоматиз-
ма. Примечательный факт: по 

сравнению с прошлым годом 
состав кочубеевской команды 
обновился наполовину, но «зо-
лото» взяли и в этот раз хозяе-
ва уверенно. 

По традиции знамя краево-
го финала «Зарницы» спусти-
ли с флагштока юнармейцы 
команды-победительницы. И 
вот отзвучал гимн «Зарницы», 
промаршировали по плацу тор-
жественным строем последний 
раз за эти дни более 400 участ-
ников игры. до свидания, «Зар-
ница», до встречи через год!

алеКсанДР МащенКо.
соб. корр. «сп».

Фото автора 
и ЭдУарда КОрНИеНКО.

Пароль дружбы - «Зарница»
По 10-балльной шкале
в кадровом резерве управленцев 
ставропольского края произошли изменения. 
списки претендентов на замещение 
руководящих должностей региональных 
органов власти пополнились 16 фамилиями. 

т
аК, на вакансию перво-
го заместителя предсе-
дателя правительства СК 
будут претендовать сра-
зу два новоявленных ре-

зервиста - нынешний министр 
сельского хозяйства И. журав-
лев и председатель комитета 
СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
торговле и лицензированию 
а. Хлопянов. в резерв на ме-
сто зампредседателя регио-
нального правительства, кури-
рующего экономический блок, 
утвержден действующий ми-
нистр экономразвития Став-
рополья Ю. ягудаев.

в список потенциальных 
министров промышленности, 
энергетики и транспорта СК 
включили замминистра д. Са-
матова. а. Куценко, первый за-
меститель министра сельского 
хозяйства края, стал претен-
дентом на замещение долж-
ности руководителя этого ве-
домства. На вакансию мини-
стра экономразвития СК пре-
тендует начальник управления 
государственной службы заня-
тости населения Ставрополь-
ского края л. Шагинова.

в кадровый резерв так-
же включены претенденты 
на должности руководителей 

минфина, управлений ветери-
нарии и государственной жи-
лищной инспекции, комитетов 
по пищевой промышленности, 
информтехнологиям и связи, а 
также региональной тарифной 
комиссии.

еще 12 человек стали воз-
можными кандидатами в гла-
вы администраций ряда рай-
онов. Пополнился и кадровый 
запас управленцев Ставро-
поля. в него включены а. Зай-
цев и М.  Клетин. Оба они на 
сегодняшний день исполняют 
обязанности первых замести-
телей главы администрации 
краевого центра. 

вместе с тем, несколько фа-
милий комиссия по формиро-
ванию и подготовке резерва 
управленческих кадров Став-
ропольского края решила из 
списка убрать. Из двенадцати 
теперь уже экс-резервистов 
двое были исключены за неу-
довлетворительные результа-
ты промежуточной оценки на 
соответствие потенциальной 
должности, остальные – в свя-
зи с сокращением должности, 
на которую они претендова-
ли, уходом с государственной 
службы, переездом или назна-
чением на одну из резервных 
вакансий.

левШа, КаК 
пРинц уильяМ
Мнение о том, что левши 
более талантливы, чем 
правши, является ложным, 
пишет Daily Mail со ссылкой 
на австралийского ученого, 
который пришел к этому 
выводу в результате 
продолжительного 
исследования.

Профессор университета Флиндерс 
Майк Николс и сам является левшой. Он 
провел исследование пяти тысяч детей 
в возрасте пяти лет. Ученый изучил их 
успеваемость в начальной школе, по-
слушал, как о них отзываются препода-
ватели. в результате Николс пришел к 

выводу, что левши учатся хуже, чем 
правши, плохо приспосабливаются к 
работе в коллективе. Между тем 10 про-
центов от общего числа жителей Зем-
ли являются левшами. Среди них такие 
личности, как принц Уильям, премьер-
министр великобритании дэвид Кэ-
мерон, президент СШа барак Обама, 
актриса анджелина джоли, музыкант 
Пол Маккартни и другие. По разным 
данным, чаще всего левши успешно 
проявляют себя в спорте, в особенно-
сти в теннисе, бейсболе, водных видах 
спорта и фехтовании (Mysocietystyle.
blogspot.com).

Ранние лЮДи
Группа исследователей из ЮаР 
сообщила о находке четырех 

частично сохранившихся 
скелетов нового вида раннего 
человека - Australopithecus 
sediba.

в наше время это большая ред-
кость - найти нового гоминида, новую 
ветку на генеалогическом древе, на 
котором расцвел человеческий род. 
два миллиона лет назад эти суще-
ства шли по пещере, расположенной 
на месте сегодняшней Малаги (Юар), 
и упали в смертельную ловушку. Судя 
по черепам, мозг у них был маленький, 
размером с обезьяний, но развитый 
по типу современного человеческо-
го. Найденный вид ученые назвали ав-
стралопитекинами (australopithecine). 
Эта вымершая затем разновидность 
жила в африке 1-4 миллиона лет на-

зад. Нашими предками найденные го-
миниды не являлись. Однако они мог-
ли относиться к ветви, ранее давшей 
начало современному человечеству 
(Cnews.ru).

Эти РазуМные 
собаКи
собаки понимают язык жестов 
и словесные команды людей, 
но на что точно они реагируют, 
неясно.

Например, как собаки узнают, что у 
доброжелательных людей можно по-
просить еду, а когда люди не видят, 
можно и похулиганить? Согласно но-
вым исследованиям, опубликованным 
в журнале Learning@Behavior, собака 

может предсказать поведение чело-
века на основе конкретных сигналов, 
а также исходя из ситуации и из свое-
го личного опыта. Обнаружилось, что 
волки, как и собаки, чаще просят еду 
у доброжелательного человека, и оба 
вида быстро улучшают навыки с опы-
том. выяснилось также, что собаки 
имеют различную чувствительность к 
жестам человека. домашние понима-
ют язык жестов лучше. Эти результа-
ты показывают готовность собак при-
нять человека как социального напар-
ника. Наблюдая за действиями людей, 
они укрепляют свои навыки социаль-
ного сосуществования с ними, отме-
чают исследователи.

подготовила 
л. лаРионова.

не успел 
пообеДать

в Невинномысске бес-
печная горожанка положи-
ла в ячейку камеры хране-
ния в магазине пакет с со-
товым телефоном и овоща-
ми. Сумке тут же «приделал  
ноги» безработный невинно-
мысец, но его вскоре задер-
жал участковый уполномо-
ченный. Злоумышленник да-
же не успел съесть украден-
ные овощи. Как сообщили в 
пресс-службе Увд по Невин-
номысску, похищенное изъя-
то, по факту кражи возбужде-
но уголовное дело.

а. МащенКо.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергоресурс» 

(ООО «Теплоэнергоресурс»), именуемое 
в дальнейшем Теплоснабжающая организация, 

в лице директора Пищева Виктора 
Викторовича, действующего   на   основании   

Устава,   публикует настоящую Публичную 
оферту (предложение заключить договор) 

о теплоснабжении в многоквартирном доме 
в адрес физических лиц (граждан), 

проживающих в многоквартирных домах 
(жилых домах), присоединенных 

к теплоисточникам ООО «Теплоэнергоресурс». 
Публичная оферта является 

официальным предложением и содержит 
все существенные условия.

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, приведен-
ные ниже термины имеют следующие значения:

Оферта – публичное предложение Теплоснабжающей органи-
зации, адресованное любому физическому лицу  (гражданину), за-
ключить с ним Договор Теплоснабжения в многоквартирном доме 
(далее – Договор) на существенных условиях, содержащихся в До-
говоре, включая его приложения.
Потребитель – физическое лицо, заключившее с Теплоснабжа-

ющей организацией Договор на условиях, содержащихся в указан-
ном Договоре.
Теплоснабжающая организация – юридическое лицо незави-

симо от организационно–правовой формы, осуществляющее про-
дажу тепловой энергии.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Потребителем 

условий Договора.
Согласием на заключение договора (акцептом) считается факти-

ческое подключение к присоединенной сети (п. 1 ст. 540 Граждан-
ского кодекса РФ) и фактическое использование тепловой энергии 
для бытового потребления на отопление и (или) горячее водоснаб-
жение (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ).

Потребитель, акцептовавший оферту, рассматривается как лицо, 
вступившее с Теплоснабжающей организацией в договорные отно-
шения на следующих условиях:

1. ПредмеТ дОгОВОра

Предметом настоящего договора является купля-продажа 
(поставка-потребление) тепловой энергии через присоединенную 
сеть. Теплоснабжающая организация обязуется продавать Потре-
бителю тепловую энергию, а  Потребитель обязуется приобретать 
тепловую энергию для бытового потребления на отопление и (или) 
горячее водоснабжение принадлежащего ему жилого помещения и 
соответствующей доли нежилых помещений общего пользования 
многоквартирного дома.

2. Общие ПОлОжения

2.1. Основные понятия и терминология настоящего Договора уста-
новлены в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабже-
нии» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. Кроме того, в настоящем Договоре 
приняты следующие термины и определения:

Теплопотребляющая установка и тепловые сети Потреби-
теля – внутридомовые системы отопления, горячего водоснабже-
ния многоквартирного дома и тепловые сети после общедомового 
прибора учета.

Сетевой расход теплоносителя – объем теплоносителя, цир-
кулирующий в тепловой сети, теплопотребляющей установке или ее 
отдельных элементах за единицу времени.

располагаемый напор – разница (перепад) давлений в подаю-
щем и обратном трубопроводе  тепловой сети.

Вода для подогрева – питьевая вода, подаваемая водоснабжа-
ющей организацией в многоквартирный дом (тепловой пункт) для ее 
подогрева и дальнейшего использования на нужды горячего водо-
снабжения многоквартирного дома.

Отопление – поддержание в жилом помещении, отапливаемом 
по присоединенной сети, температуры воздуха не ниже значений, 
установленных п. 2.4.1 настоящего Договора.

горячее водоснабжение – обеспечение потребителя горячей во-
дой с температурой не ниже значений, установленных п. 2.4.2  насто-
ящего Договора, подаваемой в необходимых объемах по присоеди-
ненной сети в жилое помещение.

норматив потребления тепловой энергии – среднемесячная 
удельная величина потребления тепловой энергии, используемая для 
определения объема потребления тепловой энергии на отопление 
и горячее водоснабжение в многоквартирном доме при отсутствии 
приборов учета. Нормативы потребления утверждаются уполномо-
ченным органом государственной власти Ставропольского края в по-
рядке, установленном Правительством РФ.

2.2.  При выполнении настоящего Договора по всем вопросам, не 
оговоренным Договором, Стороны руководствуются Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», иными действующими нормативными правовыми 
актами, нормы которых регулируют отношения, связанные с тепло-
снабжением, с учетом жилищного законодательства.

2.3. Настоящим Договором устанавливаются следующие показа-
тели качества тепловой энергии:
 Среднесуточная температура подаваемого теплоносителя на 

границе эксплуатационной ответственности Сторон должна соответ-
ствовать температурному графику (приложение 2 к настоящему До-
говору), с допустимым отклонением ± 3 °С.
 Располагаемый  напор теплоносителя на границе эксплуатаци-

онной ответственности Сторон должен соответствовать значениям, 
не ниже указанных в технических условиях  на подключение много-
квартирного дома к тепловым сетям (измеряется при статичном по-
токе теплоносителя на границе эксплутационной ответственности 
Сторон).

2.4.  Настоящим Договором определены следующие комфортные 
условия проживания в жилых помещениях, характеризующие каче-
ственное теплоснабжение Потребителя:

2.4.1. Температура воздуха в жилых помещениях не ниже +180С (в 
угловых +200С). Допустимое снижение нормативной температуры в 
ночное время суток (0.00 до 5.00) не более 30С.

2.4.2. Температура горячей воды в точке водоразбора не менее 
+500С. Допустимое отклонение в ночное время суток (23.00 до 6.00) 
не более 50С, в дневное время суток (с 6.00 до 23.00) не более 30С.

2.5. Настоящим Договором установлен режим поставки тепловой 
энергии, обеспечивающий бесперебойное отопление и горячее во-
доснабжение Потребителя: 

Перебоем отопления считается перерыв подачи теплоносителя, 
повлекший за собой снижение температуры воздуха в жилых поме-
щениях ниже значений, установленных п. 2.4.1  настоящего Договора.

Перебоем горячего водоснабжения считается перерыв подачи те-
плоносителя, повлекший за собой снижение температуры горячей 
воды в точке водоразбора ниже значений, установленных п. 2.4.2  на-
стоящего Договора, более чем на 4 часа.

2.6. Отопительный период начинается (заканчивается ) при уста-
новлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже (вы-
ше) +80С в течение 5 суток подряд. При этом Теплоснабжающая орга-
низация начинает (заканчивает) отопительный период при наличии 
соответствующего распоряжения органов местного самоуправления 
о начале (окончании) отопительного периода. Расчетная продолжи-
тельность отопительного периода 183 суток с 15 октября по 15 апре-
ля (14 апреля в  високосном году). 

2.7.  Настоящим Договором установлен следующий режим потре-
бления тепловой энергии:
Среднесуточная температура возвращаемого теплоносителя на 

границе эксплуатационной ответственности  не выше температурно-
го графика (приложение 2 к настоящему Договору) более чем на  +30С.
Сетевой расход теплоносителя на границе эксплутационной от-

ветственности – не более расчетного значения,  указанного в прило-
жении 1 к настоящему Договору.
Величина потерь теплоносителя в теплопотребляющих установ-

ках и тепловых сетях Потребителя – не более расчетного норматив-
ного значения, указанного в приложении 1 к настоящему Договору.

3. ОбязаннОСТи СТОрОн

3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
3.1.1. Поставлять тепловую энергию Потребителю на границу экс-

плуатационной ответственности Сторон через присоединенную те-
пловую сеть по закрытой схеме теплоснабжения в соответствии с 
установленным настоящим Договором режимом поставки.  

3.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной ответственно-
сти Сторон показатели качества тепловой энергии, установленные 
п. 2.3 настоящего Договора при условии соблюдения Потребителем 
режима потребления тепловой энергии.  

3.1.3. Обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с 
требованиями технических регламентов и  правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными в установленном порядке Прави-
тельством РФ.

3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Потребителем уста-
новленных режимов теплопотребления, состоянием приборов учета 
тепловой энергии и теплоносителя.

3.1.5. Оперативно извещать Потребителя о ситуациях, вызываю-
щих перерывы или ограничения теплоснабжения, их причинах и сро-
ках восстановления нормального режима.

3.1.6. Своевременно информировать Потребителя об измене-
нии тарифа, нормативов потребления тепловой энергии, о поряд-
ке и условиях оплаты путем размещения объявлений в пунктах при-
ема платежей.

3.2. Потребитель  обязуется:
3.2.1.  Потреблять и оплачивать тепловую энергию в соответствии 

с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Соблюдать режим потребления тепловой энергии, установ-

ленный п.2.7 настоящего Договора.
3.2.3. Не допускать бездоговорного потребления тепловой энер-

гии. 
3.2.4. Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих устано-

вок и тепловых сетей Потребителя в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов.

3.2.5. Осуществлять контроль и регулирование объемов потре-
бления тепловой энергии. Заблаговременно информировать Тепло-
снабжающую организацию об изменении в режимах теплопотребле-
ния, отключениях и оперативно об авариях на тепловых сетях и те-
плопотребляющих установках, с обязательным  указанием времени 
предполагаемого отключения или изменения в режимах теплопотре-
бления.

3.2.6.  Обеспечивать беспрепятственный доступ к теплопотребля-
ющим установкам и приборам учета должностных лиц Теплоснабжа-
ющей организации по их служебным документам для контроля за ре-
жимом теплопотребления.

3.2.7.  При авариях на внутридомовых инженерных системах ото-
пления и горячего водоснабжения, а также при иных нарушениях, воз-
никающих при использовании тепловой энергии, немедленно сооб-
щать о них в аварийную службу Теплоснабжающей организации по 
тел.                                                    .

3.2.8. В целях учета тепловой энергии, подаваемой Потребителю, 
использовать общедомовые, индивидуальные приборы учета, вне-
сенные в государственный реестр средств измерений.

3.2.9.   Обеспечить сохранность пломб на общедомовых, индиви-
дуальных приборах учета, установленных в жилом помещении.

3.2.10. Допускать в занимаемое жилое помещение представите-
лей Теплоснабжающей организации (в том числе работников ава-
рийных служб), представителей органов государственного контроля 
и надзора для осмотра технического и санитарного состояния вну-
триквартирного оборудования, снятия показаний приборов учета  и 
выполнения необходимых работ.

3.2.11. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за ис-
текшим, в полном объеме вносить плату за тепловую энергию на 
основании платежных документов, представляемых Теплоснабжа-
ющей  организацией.

3.2.12. Информировать Теплоснабжающую организацию об изме-
нениях отапливаемой площади и числа проживающих в жилых по-
мещениях  не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших из-
менений.

3.2.13. Ежемесячно вносить в платежные документы текущие по-
казания индивидуальных приборов учета (водомеров горячей воды).

3.2.14. Нести иные обязанности, предусмотренные Гражданским 
и Жилищным кодексами РФ, иными федеральными законами и на-
стоящим договором.

3.2.15. Для надлежащего исполнения обязательств, указанных в 
п.п. 3.2.2 - 3.2.10 настоящего Договора, заключить с соответствую-
щими организациями следующие договоры:
Договор на техническое обслуживание внутридомовых систем 

отопления и горячего водоснабжения многоквартирного дома.
Договор на техническое обслуживание ограждающих конструк-

ций многоквартирного дома.
Договор на поставку воды для подогрева на нужды горячего 

водоснабжения.
Договор на техническое обслуживание общедомового прибо-

ра учета тепловой энергии и организацию коммерческого учета те-
пловой энергии.

3.3.  Потребителю запрещается:
3.3.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) 

с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые 
нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридо-
мовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жи-
лого помещения.

3.3.2.  Производить слив теплоносителя из системы отопления без 
разрешения Теплоснабжающей организации.

3.3.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным 
системам или присоединяться к ним в обход общедомовых, индиви-
дуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые ин-
женерные системы без разрешения на переоборудование и внесение 
в установленном порядке изменений в техническую документацию на 
многоквартирный дом либо технический паспорт жилого помещения. 

3.3.4.  Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов 
отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, 
указанных в техническом паспорте жилого помещения.

3.3.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демон-
тировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на 
искажение их показаний или повреждение. 

4. ПраВа СТОрОн

4.1. Теплоснабжающая организация  имеет право:
4.1.1.  Предварительно предупредив Потребителя не менее чем 

за один месяц, приостановить подачу ему тепловой энергии полно-
стью или частично:
В случае неудовлетворительного состояния теплопотребляю-

щих установок и (или) тепловых сетей Потребителя, удостоверенного 
уполномоченным государственным органом, угрожающего аварией 
или создающего угрозу для жизни и безопасности граждан.
Для проведения плановых ремонтных работ в системе тепло-

снабжения сроком не более чем на 15 дней один раз в межотопи-
тельный период.
В иных случаях, предусмотренных действующими норматив-

ными правовыми актами.
4.1.2.  Без предварительного уведомления приостановить или 

ограничить подачу тепловой энергии при возникновении аварий-
ных ситуаций на оборудовании или тепловых сетях  Теплоснабжаю-
щей организации для принятия неотложных мер по их ликвидации с 
последующим сообщением Потребителю о причинах и продолжи-
тельности отключения.

4.1.3. Ограничить подачу тепловой энергии и горячей воды в по-
рядке, установленном действующим законодательством РФ в сфе-
ре теплоснабжения с учетом жилищного законодательства, в слу-

чае нарушения Потребителем договорных обязательств по оплате 
тепловой энергии.

4.1.4. Перенести сроки начала отопительного периода для Потре-
бителя при отсутствии акта готовности теплопотребляющих устано-
вок и тепловых сетей Потребителя к отопительному периоду, оформ-
ленного в соответствии с действующим законодательством РФ в сфе-
ре теплоснабжения.

4.1.5.  Приостановить подачу тепловой энергии Потребителю на 
горячее водоснабжение при отсутствии воды для подогрева.

4.1.6. Определять размер платы за потребленную тепловую энер-
гию на горячее водоснабжение по установленным нормативам по-
требления тепловой энергии на горячее водоснабжение без учета 
показаний индивидуальных приборов учета горячей воды в случаях: 
непредставления Потребителем текущих показаний индивиду-

альных приборов учета (водомеров горячей воды) с последующим 
перерасчетом по факту потребления;
истечения срока поверки водомеров горячей воды за период с 

момента истечения срока поверки, при этом в период осуществле-
ния заявленного ремонта, замены, поверки водомера, не превышаю-
щий 30 календарных дней, объемы потребления горячей воды по ука-
занному водомеру определяются по среднемесячным показаниям; 
выявления неисправности хотя бы одного индивидуального во-

домера горячей воды либо нарушения целостности на нем пломб, 
самовольного демонтажа водомера или осуществления действия, 
направленного на искажение их показаний или повреждение, за пе-
риод с момента последней проверки показаний индивидуальных во-
домеров горячей воды.

4.1.7.  Производить перерасчет размера платы за тепловую энер-
гию в случае представления Потребителем искаженных исходных 
данных  (общей площади, числа проживающих и т.п.) за период с мо-
мента возникновения указанного действия, но не более трех лет.

4.1.8. Отказать Потребителю в снижении размера платы за тепло-
вую энергию в случае неисполнения им п. 3.2.12 настоящего Догово-
ра.

4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Для ликвидации аварийной ситуации произвести отключе-

ние теплопотребляющей установки или поврежденного участка те-
плосети, предварительно уведомив Теплоснабжающую организацию 
об отключении. 

4.2.2. На снижение размера платы за тепловую энергию на ото-
пление и горячее водоснабжение при нарушении Теплоснабжающей 
организацией режимов поставки и показателей качества тепловой 
энергии, повлекшем нарушение комфортных условий проживания в 
жилом помещении, установленных п. 2.4 настоящего Договора.

Снижение размера платы производится на величину фактического 
недоотпуска тепловой энергии, определенного по показаниям при-
боров учета, а при их отсутствии – по нормативам потребления те-
пловой энергии из расчета:

а) 5% от нормативной величины на отопление за время наруше-
ния на каждый градус снижения температуры воздуха в жилом по-
мещени;.

б) 2% от нормативной величины на горячее водоснабжение за вре-
мя нарушения на каждый градус снижения температуры воды в точ-
ке водоразбора.

Снижение размера платы производится Теплоснабжающей ор-
ганизацией по заявлению Потребителя на основании двухсторон-
него Акта.

4.2.3. На компенсацию реального ущерба, причиненного Потре-
бителю по вине Теплоснабжающей организации вследствие наруше-
ния показателей качества и режима поставки тепловой энергии.

5. кОммерчеСкий УчеТ 
ТеПлОВОй энергии

5.1. Коммерческий учет поставляемой тепловой энергии Потре-
бителю осуществляется расчетным методом исходя из показаний 
индивидуальных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, 
нормативов потребления тепловой энергии, с учетом показаний об-
щедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды.

5.2.  Количество поставленной тепловой энергии Потребителю 
на отопление и горячее водоснабжение за расчетный период опре-
деляется в объеме среднемесячной поставки тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение по данным приборного учета 
за предыдущий год, а при отсутствии таких сведений – по норма-
тиву потребления тепловой энергии на отопление и горячее водо-
снабжение. При этом:

5.2.1. Количество поставленной тепловой энергии Потребителю 
на отопление корректируется в следующих случаях:
При оснащении многоквартирного дома общедомовым прибо-

ром учета тепловой энергии -1 раз в год (в декабре) согласно п. 1 при-
ложения 3 к настоящему Договору.
При отклонении фактической продолжительности отопитель-

ного  периода  от  расчетной  продолжительности,  установленной 
п. 2.6 настоящего Договора, и  при отсутствии общедомового при-
бора учета тепловой энергии 2 раза в год, в апреле и октябре, со-
гласно п. 2 приложения 3 к настоящему Договору.  

5.2.2. При наличии общедомового прибора учета тепловой энер-
гии на горячее водоснабжение или общедомового прибора учета го-
рячей воды количество поставленной тепловой энергии на горячее 
водоснабжение ежемесячно корректируется согласно п. 3 приложе-
ния 3 к настоящему Договору.

5.3. Общая площадь жилого помещения (квартиры) Потребите-
ля для расчета платы за отопление определена как суммарная пло-
щадь жилых комнат и подсобных помещений без учета неотаплива-
емых лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых, тамбу-
ров и на момент заключения договора и составляет                              м2;

5.4. Число человек, проживающих в жилом помещении Потре-
бителя на момент заключения настоящего Договора, составля-
ет      чел. При изменении числа проживающих количество тепло-
вой энергии, потребленной на нужды горячего водоснабжения, 
определяется на измененное количество человек с момента за-
селения или выбытия.

5.5. Сверка показаний общедомовых приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды производится уполномоченными предста-
вителями сторон в Теплоснабжающей организации 1-го числа ме-
сяца, следующего за расчетным, с составлением акта первичного 
учета тепловой энергии и горячей воды. Стороны определяют сво-
их уполномоченных лиц:

Теплоснабжающая организация:                                                                    
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     

(Ф.И.О., должность, тел.)
Потребитель:                                                                                                             

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     

(Ф.И.О., должность, тел.)

6. Цена дОгОВОра, 
ПОрядОк раСчеТОВ и ПлаТежей

6.1.   Размер платы за тепловую энергию определяется произве-
дением  количества поставленной Потребителю тепловой энергии, 
определенного в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора, 
на тариф за 1 Гкал, установленный Региональной тарифной комис-
сией Ставропольского края (далее РТК СК).

6.2.  В случае изменения тарифа или нормативов потребления те-
пловой энергии размер платы изменяется со дня вступления в си-
лу соответствующего решения (постановления) без оформления до-
полнительного соглашения.

6.3.  Расчетный период составляет один календарный месяц.

6.4. Плата за тепловую энергию, вносится Потребителем ежеме-
сячно до 10-го числа месяца, следующего за   истекшим, в пункт при-

ема платежей Теплоснабжающей организации по адресу:                                                                      
                                                                                                                                                     

6.5.  Плата за поставленную тепловую энергию вносится Потре-
бителем на основании платежных документов, представленных Те-
плоснабжающей организацией не позднее 5-го числа следующего 
за расчетным месяца.

6.6.  При возникновении неоплаченной задолженности за постав-
ленную тепловую энергию все поступающие платежи от Потребителя 
зачисляются в погашение этой задолженности, независимо от ука-
занного в платежных документах срока, до полного ее погашения.

7. ОТВеТСТВеннОСТь СТОрОн

7.1.  Границей эксплуатационной ответственности Сторон за состо-
яние и обслуживание тепловых сетей является  общедомовой прибор 
учета тепловой энергии Потребителя, а при его отсутствии - внешняя 
граница стены многоквартирного дома Потребителя.

7.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, иными законами и пра-
вовыми актами РФ, при этом Теплоснабжающая организация несет 
ответственность за нарушение режимов поставки и показателей ка-
чества тепловой энергии в пределах границ своей эксплуатацион-
ной ответственности  в случае понижения температуры воздуха в 
отапливаемых помещениях и температуры горячей воды ниже вели-
чин, установленных п. 2.4.1, п. 2.4.2 настоящего Договора, при усло-
вии выполнения Потребителем обязательств, указанных в разделе 
3.2 настоящего Договора.

7.3. При нарушении режима потребления тепловой энергии или 
отсутствии у Потребителя приборного коммерческого учета тепло-
вой энергии в случае обязательности этого учета в соответствии с 
федеральными законами применяются установленные РТК СК повы-
шающие коэффициенты к тарифам на тепловую энергию.

7.4. При превышении потерь теплоносителя в теплопотребляющих 
установках и тепловых сетях Потребителя более расчетного норма-
тивного значения Потребитель оплачивает сверхнормативные поте-
ри теплоносителя по тарифам, установленным РТК СК.

7.5. При выявлении факта бездоговорного потребления тепло-
вой энергии Потребитель производит оплату бездоговорного объе-
ма потребления тепловой энергии в 15-дневный срок с момента по-
лучения требования Теплоснабжающей организации об оплате, по 
тарифам, действующим на дату взыскания. В случае неоплаты По-
требителем бездоговорного объема тепловой энергии в указанный 
срок Теплоснабжающая организация вправе приостановить пода-
чу тепловой энергии и взыскать с Потребителя убытки в полутора-
кратном размере стоимости объема бездоговорного потребления 
тепловой энергии.

7.6. Несвоевременное внесение платы за потребленную тепловую 
энергию влечет за собой начисление Потребителю пени в размере, 
установленном Жилищным кодексом РФ, от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 
установленного срока оплаты.

8. ПОрядОк УрегУлирОВания 
ВзаимООТнОшений

8.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением, ис-
полнением и  расторжением настоящего Договора, регулируются пу-
тем переговоров, обмена письмами, телефонограммами, заключе-
нием дополнительных соглашений. При недостижении согласия спо-
ры, связанные с заключением, изменением, исполнением и расто-
ржением Договора, рассматриваются по заявлению одной из Сто-
рон в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сто-
рон. Условия Договора подлежат пересмотру при выходе и (или) из-
менении нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения.

8.3.  Любые  изменения  условий  настоящего Договора, кроме 
п. 6.2, оформляются дополнительным соглашением Сторон, кото-
рое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжать-
ся более двух месяцев,  то каждая из Сторон вправе расторгнуть на-
стоящий Договор в одностороннем порядке,  известив об этом дру-
гую Сторону за 15 дней.

В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возме-
щение убытков.

 

9. СрОк дейСТВия дОгОВОра 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязатель-
ным для сторон с момента его заключения и действует до 01.03.2012 г.

9.2.   Настоящий Договор считается ежегодно продленным на сле-
дующий календарный год на тех же условиях, если до  окончания сро-
ка его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, из-
менении или о заключении нового договора.

9.3. Стороны установили, что условия заключенного ими догово-
ра применяются к их отношениям, возникшим до заключения дого-
вора, т.е. с 01.01.2011г.

9.4.    В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить 
об этом друг друга в  трехдневный срок. В противном случае убытки, 
вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомлением, 
компенсируются виновной Стороной.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из 
которых находится у Теплоснабжающей организации, а второй у По-
требителя.

10. Приложение
Приложение является неотъемлемой частью настоящего Дого-

вора:
1. Параметры теплопотребления. Расчетные объемы потребле-

ния тепловой энергии для бытового потребления на отопление и го-
рячее водоснабжение.

2. Температурный график качественного регулирования тепло-
носителя.

3. Порядок корректировки количества тепловой энергии.

адреСа и рекВизиТЫ СТОрОн

Теплоснабжающая организация 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС» 
ООО «Теплоэнергоресурс» 
Российская Федерация, 
355029, г. Ставрополь,  
Шпаковская, 76/6, 
тел. 8(8652) 77-61-86,
 www.teploenergoresurs.ru stav_
teploresurs@mail.ru 
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Публичные торги 
по продаже имущества 
заО «минераловодский 
мясокомбинат» по лоту 
№ 1 - имущественный 
комплекс 
заО «минераловодский 
мясокомбинат» 
(газета «коммерсантъ», 
№ 90 от 21.05.2011 г.) 
- признаны 
несостоявшимися. 
По лоту № 2 - теплица 
(инвентарный номер 4081) 
- (газета «коммерсантъ», 
№ 90 от 21.05.2011 
г.) - публичные торги 
признаны состоявшимися. 
Победителем торгов по 
лоту № 2 признан бояхчян 
В. В., предложенная 
победителем цена - 
172686,15 руб. Сведения 
о заинтересованности 
победителя торгов по 
отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному 
управляющему 
отсутствуют.

Организатор торгов, конкурсный 
управляющий Бугаев Валерий Сер-
геевич (член НП «Ассоциация МСРО 
АУ», 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, 
232), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Ставро-
польского края от 11.06.2010 г. по де-
лу № А63-2236/2009-С5-7, сообщает о 
проведении повторных торгов в фор-
ме публичного предложения, откры-
тых по составу участников и форме 
предложения цены по продаже иму-
щества ЗАО «Минераловодский мя-
сокомбинат» (ИНН 2630000331, ОГРН 
1022601457955, адрес: 357226, Став-
ропольский край, Минераловодский 
район, п. Первомайский, ул. Производ-
ственная, 9). Адрес проведения торгов: 
355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457, 
кабинет 6.

Предмет торгов:
Лот № 1. Имущественный комплекс 

ЗАО «Минераловодский мясокомбинат» 
- начальная цена 64430788 руб.

Состав предприятия: все виды иму-
щества, предназначенные для его дея-
тельности, общей стоимостью 64430788 
руб. (в том числе: залоговое имущество - 
36097184 руб., незалоговое имущество - 
28333604 руб.), включая земельный уча-
сток, здания, сооружения, оборудова-
ние, права требования - 232980,48 руб.

Описание предприятия: земельный 
участок общей площадью 58856,95 кв. 
м с подведенными к нему инженерными 

сетями (электроснабжение, водоснаб-
жение, газоснабжение, канализация), 
здания (всего 14 наименований), соору-
жения (всего 5 наименований), оборудо-
вание (всего 192 наименования).

Срок публичного предложения: с 
27.06.2011 по 25.07.2011 включительно. 
Величина снижения начальной цены и 
срок, по истечении которого последова-
тельно снижается начальная цена, - 5% 
от начальной цены лота ежедневно по 
рабочим дням с 04.07.2011 по 25.07.2011 
включительно.

К участию в торгах допускаются юри-
дические и физические лица, своевре-
менно подавшие заявку, необходимые 
документы и оплатившие задаток по ни-
жеуказанным реквизитам. Представлен-
ная организатору торгов заявка на уча-
стие в торгах подлежит регистрации в 
журнале заявок на участие в торгах с 
указанием порядкового номера, даты 
и точного времени ее представления. К 
заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: выпи-
ска из единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юридиче-
ского лица), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного ли-
ца); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. К заявке на участие 
в торгах должна прилагаться удостове-
ренная подписью заявителя опись пред-
ставленных документов. Все докумен-
ты должны быть надлежащим образом 
заверены, прошиты, пронумерованы и 
при наличии печати скреплены печатью.

Размер задатка - 20% от цены лота. 
Договор задатка заключается в день по-
дачи заявки. Задаток вносится в течение 
3 рабочих дней с даты заключения дого-
вора задатка.

Ознакомиться со сведениями о вы-
ставленном на продажу имуществе, а 
также подать заявку на участие в торгах 
можно по адресу: 355003, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 457, каб. 6, в рабочие дни с 
14.00 до 17.00. Справки по телефонам: 
89624032538, 89682678526, 89682678538.

Заявки принимаются в период пу-
бличного предложения; с даты опреде-
ления победителя торгов прием заявок 
прекращается.

Победителем торгов признает-
ся участник торгов, который первым 
представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной це-
ны, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Подведе-
ние результатов торгов, выдача прото-
колов по результатам торгов проводит-
ся не ранее 5 рабочих дней с даты по-
дачи заявки каждую неделю по рабо-
чим пятницам с 10.00 до 16.00 по адре-
су: 355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457, 
каб. 6. Лицо, признанное победителем, 
и организатор торгов подписывают до-
говор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения результа-
тов торгов. Оплата по договору произ-
водится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет должника в 
течение 30 календарных дней с даты за-
ключения договора купли-продажи. При 
заключении договора с лицом, выиграв-
шим торги, сумма внесенного им задат-
ка засчитывается в счет исполнения до-
говора.

банковские реквизиты 
для внесения задатка и оплаты 
по договору купли-продажи: 
заО «минераловодский 
мясокомбинат», 
инн 2630000331, 
кПП 263001001, 
р/с 40702810260050101168 
в Северо-кавказском банке 
Сбербанка россии (ОаО), 
к/с 30101810600000000660, 
бик 040702660.

Сообщение о проведении повторного внеочередного общего 
собрания акционеров открытого акционерного общества 

бройлерного объединения «Ставропольское» 
Совет директоров ОАО «БОС» сообщает о созыве повторного внеочеред-

ного общего собрания акционеров открытого акционерного общества брой-
лерного объединения «Ставропольское» в форме собрания (местонахождение 
общества: Российская Федерация, Республика Ингушетия, станица Орджо-
никидзевская, улица Демченко, 78; ИНН 2623012054; ОГРН 1022603020835), 
которое состоится 17 июля 2011 года в 09.00 по московскому времени, в свя-
зи с отсутствием кворума на внеочередном общем собрании акционеров 22 
июня 2011 года, в здании, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226.

На повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционе-
ров ОАО бройлерное объединение «Ставропольское» вынесены следующие 
вопросы:

1. Добровольная ликвидация ОАО «БОС»;
2. Назначение ликвидатора ОАО «БОС»;
3. Утверждение порядка сообщения в уполномоченный государственный 

орган решения о ликвидации ОАО «БОС»;
4. Утверждение порядка и сроков ликвидации ОАО «БОС»;
5. Утверждение текста сообщения о ликвидации ОАО «БОС».
 Регистрация акционеров ОАО «БОС» будет осуществляться 17 июля 2011 

года с 08.00 по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226.

К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров) ОАО 
«БОС», имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акцио-
неров 22 июня 2011 года, включенные в список лиц ОАО «БОС», составленный 
на основании данных реестра акционеров по состоянию на 17 мая 2011 года.

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его 
представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

С материалами (информацией) к повторному внеочередному общему со-
бранию акционеров можно ознакомиться в период с 26 июня по 17 июля 
2011 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 по московскому времени в офисе 
№ 105 административного здания, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, 226. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его 
представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством РФ. С информацией к повторному внеоче-
редному общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте 
http://www.corcon.com.ru/. Бюллетень для голосования на повторном внеоче-
редном общем собрании акционеров размещен на сайте http://www.corcon.
com.ru/. и опубликован в общественно-политической газете Ставропольского 
края «Ставропольская правда». Заполненный бюллетень акционер вправе на-
править по адресу: 355026, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226, офис 105. 
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обще-
ством не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного обще-
го собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «БОС».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на повторном внеочередном общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества бройлерного объединения 
«Ставропольское», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский район, 
станица Орджоникидзевская, улица Демченко, дом 78.

Форма проведения повторного внеочередного общего собра-
ния акционеров: собрание (совместное присутствие). 

Место проведения повторного внеочередного общего собра-
ния акционеров: Российская Федерация, 355026, город Ставрополь, ули-
ца Пригородная, дом 226.

Дата проведения повторного внеочередного общего собрания 
акционеров: 17 июля 2011 года. 

Время проведения повторного внеочередного общего собра-
ния акционеров: 09.00 по московскому времени.
                                                                                                                             

АКЦИОНЕР (его представитель):
                                                                                                                             

(указать полностью наименование и/или фамилию, имя, отчество 
акционера (его уполномоченного представителя)

                                                                                                                             
(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или 

вырезан из газеты, в данной строке указать паспортные данные акционера 
(реквизиты доверенности уполномоченного представителя) 

и/или ИНН, ОГРН акционера – юридического лица)
                                                                                                                             

(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или 
вырезан из газеты, в данной строке указать сведения о регистрации акцио-
нера по месту жительства акционера и/или юридический адрес акционера 

– юридического лица).

Количество акций: принадлежащих лично и/или по доверенности                                                                                                                              
                                                                                                                             

Бюллетенем осуществляется голосование по всем вопросам повестки дня 
повторного внеочередного общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голосо-
вать на повторном внеочередном общем собрании акционеров:

По вопросу 1 повестки дня                                                           голосов

По вопросу 2 повестки дня                                                           голосов

По вопросу 3 повестки дня                                                           голосов

По вопросу 4 повестки дня                                                           голосов

По вопросу 5 повестки дня                                                           голосов

По вопросу № 1.
Добровольно 

ликвидировать ОАО «БОС»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу № 2.
Назначить ликвидатором 

ОАО «БОС» Муравьева 
Виталия Сергеевича

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу № 3.
Утвердить порядок сообще-
ния в уполномоченный госу-
дарственный орган решения 

о ликвидации ОАО «БОС»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу № 4.
Утвердить порядок и сроки 

ликвидации ОАО «БОС»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу № 5. 
Утвердить текст сообщения 

о ликвидации ОАО «БОС»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

бюллетень для голосования должен быть подписан акционером 
(уполномоченным представителем)
личная подпись акционера 
(уполномоченного представителя)                                                                             

 
Порядок заполнения БЮЛЛЕТЕНЯ для голосования.

При голосовании (по вопросам: 1; 2; 3; 4; 5) вам необходимо четко и ясно выразить свое мнение 
по тому или иному вопросу повестки дня, оставив только один вариант ответа. В поле под оставлен-
ным вами вариантом голосования проставьте число голосов, которое вы отдаете за этот вариант.

Например, если вы за принятое решение, вы зачеркиваете или иным способом исключаете 
графы «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», и в поле под вариантом «ЗА» проставляете число голосов, 
отданных за этот вариант голосования.

Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в 
соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании. 

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставле-
ния числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голо-
сов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосова-
ние осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после да-
ты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании. 

Если вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставле-
ния числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, вы должны ука-
зать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что 
голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся на-
против оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за остав-
ленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты со-
ставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, 
переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голо-
сования, то такие голоса суммируются.

Если бюллетень подписывается руководителем акционера – юридического лица, наряду с 
подписью требуется указать должность, фамилию, имя, отчество лица, подписавшего бюллетень.

Если бюллетень подписывается представителем акционера, наряду с подписью требуется 
указать фамилию, имя, отчество (полное наименование) представителя, а также реквизиты до-
веренности (номер, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании кото-
рой он действует. Доверенность сдается членам счетной комиссии при регистрации представи-
теля акционера перед началом собрания.  

ВНИМАНИЕ !!!
В случае неправильного заполнения бюллетеня для голосования, неясного выражения во-

леизъявления акционера (представителя акционера), наличия двух и более взаимоисключающих 
вариантов ответа бюллетень будет признан НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Подчисток, внесения дополнений и исправлений в бюллетень НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании совета директоров общества 23 июня 

2011 года (Протокол №2/БОС – СД – ЛМ)
 место печати 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства  Ставропольского края 

от 15 июня 2011 г. № 227-п
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приложение 3 к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах»

В части I:
раздел III «Город-курорт Кисловодск» изложить в следующей редакции:

Приложение 1  
к Договору теплоснабжения в многоквартирном доме

№                   от «              »                                   20            г.

ПарамеТрЫ 
ТеПлОПОТребления 

мнОгОкВарТирнОгО дОма

(составляется по котельным Теплоснабжающей организации)

№ 
п/п

№ 
котельной,                                          

адрес 
жилого 
дома

Расчетные тепловые 
нагрузки, Гкал/час

Темпера-
турный 
график 
каче-

ственного 
регулиро-

вания 
теплоно-
сителя, 

оС

Сетевой расход 
теплоносителя,                                            

не более, м3/час.

Норма                           
утечки 
тепло-
носи-
теля,                                     

не более, 
м3/час.

Ото-
пление

ГВС Все-
го

Отопите-
льный 
период

Межото-
пительный 
период

Котельная 
№              

ул.             
д. №          

      

раСчеТнЫе ОбЪемЫ 
ПОСТаВки ТеПлОВОй энергии
для бЫТОВОгО ПОТребления

На отопление

№ 
п/п

Адрес 
жилого 
дома,                                 

№ 
квар-
тиры

Тип                          
обще-

домового 
прибо-

ра учета                   
(тепло-

счетчика)

Общая 
пло-
щадь 
жилых 
поме-

щений,                          
м2

Удельное по-
требление те-

пловой энергии                                                    
на отопление,                              

Гкал/м2мес.

Кол-
во 

рас-
чет-
ных 
пе-

рио-
дов

Расчетный объем                                     
поставки тепловой                                  

энергии, Гкал

По 
установ-
ленному 
норма-

тиву

По обще-
домовым 
прибо-

рам уче-
та, за 

предыду-
щий год

В расчет-
ном пе-
риоде                                     

(Гр.4хГр.5,6)

Годо-
вой                                          
(Гр.7 
хГр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ул.          
д. №          

Квар-
тира 
№           

На горячее водоснабжение

№ 
п/п

Адрес 
жи-
лого 

дома,                                 
№ 

квар-
тиры

Тип 
обще-
домо-
вого 
при-
бора 
уче-

та го-
рячей 
воды

Число 
прожи-
ваю-
щих                                   

в жилом 
доме, 
по ко-
торому 

ока-
зывают-
ся услу-
ги ГВС, 

чел.

Удельное по-
требление по 
общедомовым 
приборам уче-
та за предыду-

щий год

Установлен-
ный нор-
матив по-
требления 
тепловой 
энергии, 

Гкал, 

Коли-
чество 
рас-

четных 
ме-

сяцев                              
в году

Расчет-
ный объем                                     
поставки 
тепловой                                  
энергии, 

Гкал

Тепло-
вой 

энер-
гии на 
ГВС,                          
Гкал/                          
чел..

мес.

Горя-
чей во-
ды, м3/
чел..

мес.

На 
чело-
века                           
в ме-
сяц

На 
по-
до-
грев                            
1 м3

В 
рас-
чет-
ном 
ме-
сяце                                     
(Гр.6 

х 
Гр.8),          
(Гр.4 

х 
Гр.7)

Годо-
вой                                          
(Гр.9 

х 
Гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ул.          
д. №            

Квар-
тира 
№             

        
Подписи сторон

Теплоснабжающая организация  Потребитель
                                                                                                                                               

м.п.      м.п.  
  

Приложение 2
к Договору теплоснабжения в многоквартирном доме      

№                   от «              »                                   20            г.

Примечание: Температура  теплоносителя в обратном трубопро-
воде от  водоподогревателей горячего водоснабжения в межотопи-
тельный период не должна превышать 40°С.

Теплоснабжающая организация  Потребитель
                                                                                                                                               

м.п.      м.п. 

Приложение 3
к Договору теплоснабжения в многоквартирном доме

№                   от «              »                                   20            г.

Порядок корректировки количества тепловой энергии
1. При оснащении многоквартирного дома общедомовым прибором 
учета тепловой энергии корректировка количества поставленной По-
требителю тепловой энергии на отопление производится 1 раз в год 
(в декабре) по формуле:

  
 ;   Гкал/мес.

где:      
 

- количество тепловой энергии, поставленной Потребителю 
на отопление, за декабрь с учетом корректировки;

 - количество тепловой энергии на отопление по общедомо-
вому прибору учета, за весь год, Гкал;
     

  - суммарное количество тепловой энергии на отопление, 
учтенное (предъявленное всем Потребителям 
многоквартирного дома для оплаты за отопление) 

                        за январь - ноябрь;
 
- общая площадь жилых помещений многоквартирного 
дома, м2;

- общая площадь жилого помещения (квартиры) 
Потребителя, м2.

Примечание: При отсутствии раздельного приборного учета те-
пловой энергии на отопление и горячее водоснабжение объем те-
пловой энергии на отопление определяется за вычетом объема те-
пловой энергии на горячее водоснабжение, предъявленного всем 
потребителям многоквартирного дома.

2. При отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии 
и отклонении фактической продолжительности отопительного пери-
ода от расчетной продолжительности корректировка количества по-
ставленной Потребителю тепловой энергии на отопление произво-
дится 2 раза в год, в апреле и октябре, по формуле:

;  Гкал/мес.

где:   
- количество тепловой энергии, поставленной Потребителю 
на отопление, за апрель (октябрь) с учетом корректировки;

- норматив потребления отопления, Гкал/м2хмес.

12    - количество расчетных месяцев в году;
 - количество дней продления (+) , сокращения (-) отопитель-
ного периода;

183    - расчетная продолжительность отопительного периода, сутки;
 - общая площадь жилого помещения (квартиры) 
Потребителя, м2.

3. При наличии общедомового прибора учета тепловой энергии на 
горячее водоснабжение или общедомового прибора учета горячей 
воды количество тепловой энергии на горячее водоснабжение еже-
месячно корректируется применением коэффициента корректиров-
ки (К

1
, К

2
), определенного по формулам:

при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии на 
горячее водоснабжение:

где:      
- количество тепловой энергии по общедомовому прибору 
учета (теплосчетчику) на горячее водоснабжение за расчет-
ный период, Гкал;

- суммарное количество тепловой энергии на горячее 
водоснабжение, учтенное (предъявленное всем Потре-
бителям дома для оплаты за горячее водоснабжение) за 

                          расчетный период, Гкал;
 при наличии общедомового прибора учета горячей воды:

где:    
- количество (объем) горячей воды по общедомовому при-
бору учета (водомеру горячей воды) за расчетный период, м3      

- суммарное количество (объем) горячей воды, учтен-
ное (предъявленное всем потребителям дома для опла-
ты за горячее водоснабжение) за расчетный период, м3.

Теплоснабжающая организация  Потребитель
                                                                                                                                               
м.п.      м.п. 
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Приложение 2

к Договору теплоснабжения в многоквартирном доме      

№ ______ от “_____” _________________ 20 ___г.

Температурный график качественного регулирования

теплоносителя (95 - 70 °С) 

     Температура наружного воздуха отопительного периода, оС

Примечание: Температура  теплоносителя в обратном трубопроводе от  водоподогревателей горячего 

водоснабжения в межотопительный период не должна превышать 40°С.

Теплоснабжающая организация                                                                     Потребитель       

_______________________________                                               ______________________________ 

                                                                     

м.п.                                                                                                       м.п.                     
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ПОСТанОВление
Правительства 

Ставропольского края
15 июня 2011 г.            г. Ставрополь            № 227-п

О внесении изменений 
в приложение 3 к краевой адресной 
программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае в 2011-2012 
годах», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 20 апреля 2011 г. № 153-п
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в приложение 3 к краевой адресной програм-
ме «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 апреля 2011 г. № 153-п «О кра-
евой адресной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края — министра 
финансов Ставропольского края Шаповалова В.Г. и за-
местителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

Ю.В. белЫй.

»;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Город-курорт Кисловодск

1. Ул. Октябрьская, 59, литера «О» 569,2 323,7 - - - 569,2 13262360 23300

2. Пер. Саперный, 11, литера «А» 115,3 79,1 - - - 115,3 2686490 23300

3. Пер. Саперный, 11, литера «Б» 135,3 135,3 - - - 135,3 3152490 23300

4. Пер. Саперный, 11, литера «В» 73,5 29,2 - - - 73,5 1712550 23300

5. Ул. Тимирязева, 1-3/Зеленая, 21/Свердлова, 14, литера «А» 104,4 104,4 - - - 104,4 2432520 23300

6. Пер. Узкий, 10, литера «А» 186,9 172,2 186,9 4354770 23300

7. Ул. Фоменко, 8, литера «А» 320,8 185,6 - - - 320,8 7474640 23300

8. Ул. Фоменко, 8, литера «Б» 109,3 79,6 - - - 109,3 2546690 23300

9. Ул. Фоменко, 8, литера «В» 59,4 21,9 - - - 59,4 1384020 23300

10. Ул. Фрунзе, 15, литера «А» 61,1 15,8 - - - 61,1 1423630 23300

11. Ул. Чкалова, 60, литера «А» 775,0 592,4 - - - 775,0 18057500 23300

12. Ул. Чкалова, 60, литера «Б» 110,8 110,8 - - - 110,8 2581640 23300

13. Ул. Чкалова, 61, литера «Б» 392,8 190,1 - - - 392,8 9152240 23300

14. Ул. Чкалова, 61, литера «В» 782,5 586,7 - - - 782,5 18232250 23300

15. Ул. Чкалова, 68, литера «А» 207,9 207,9 - - - 207,9 4844070 23300

Всего 4004,2 2834,7 - - 4004,2 93297860

строку «Итого» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого 11698,3 9599,9 - -  11698,3 272570390
».

«

«

В случае если вами принято решение об участии в повторном внеочередном общем со-
брании акционеров ОАО бройлерное объединение «Ставропольское» путем направления в 
адрес общества заполненного бюллетеня для голосования, то вам необходимо выполнить 
следующее:
- распечатать бюллетень для голосования, размещенный на сайте http://www.corcon.com.ru/, 
или вырезать опубликованный в общественно-политической газете Ставропольского края 
«Ставропольская правда» бюллетень для голосования;
- заполнить бюллетень для голосования согласно порядку, указанному в бюллетене;
- заполненный бюллетень для голосования направить по адресу: 355026, Ставрополь, 
ул. Пригородная, 226 (получатель ОАО «БОС»).

На правах рекламы



25 июня 2011 года6 ставропольская правда официальное опубликование

РаспоРяжение
правительства ставропольского края

15 июня 2011 г. г. Ставрополь № 235-рп

о внесении изменений в перечень объектов 
залогового фонда ставропольского края, 

утвержденный распоряжением правительства 
ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 95-рп

1. Внести изменения в перечень объектов залогового фонда Став-
ропольского края, утвержденный распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 95-рп «Об утверждении 
перечня объектов залогового фонда Ставропольского края», исклю-
чив пункты 6 и 8.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

первый заместитель председателя 
правительства ставропольского края

Ю. В. Белый.

постаноВление
правительства ставропольского края

15 июня 2011 г. г. Ставрополь № 222-п

о внесении изменений в территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи на 2011 год, 

утвержденную постановлением правительства 
ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 89-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Тер-

риториальную программу государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края от 
16 марта 2011 г. № 89-п «Об утверждении Территориальной про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год» (далее соответственно - Изме-
нения, Территориальная программа).

2. Установить, что изменение в соответствии с Федеральным за-
коном «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» типа го-
сударственных и муниципальных учреждений здравоохранения Став-
ропольского края, включенных в перечень медицинских организаций, 
участвующих в реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ставропольского края бесплатной медицинской помо-
щи на 2011 год, финансируемых из бюджета Ставропольского края 
и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, и 
перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Тер-
риториальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год, работающих в систе-
ме обязательного медицинского страхования, являющиеся соответ-
ственно приложениями 6 и 7 в Территориальной программе, не явля-
ется основанием для прекращения их участия в реализации Терри-
ториальной программы, а их финансирование в рамках Территори-
альной программы осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) заданием медицинским 
учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставро-
польского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год, явля-
ющимся приложением 8 к Территориальной программе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Пальцева Н. И.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года, за исключени-
ем пунктов 2 и 3 Изменений.

Пункты 2, 3 Изменений вступают в силу через 10 дней после офи-
циального опубликования настоящего постановления и распростра-
няются в части, касающейся государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Международный аэропорт Минераль-
ные Воды», на правоотношения, возникшие с 28 апреля 2011 года, а 
в части, касающейся муниципального учреждения здравоохранения 
«Новоалександровская районная стоматологическая поликлиника», 
- на правоотношения, возникшие с 07 апреля 2011 года.

первый заместитель председателя 
правительства ставропольского края

Ю. В. Белый.

Утверждены постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 июня 2011 г. № 222-п

Изменения,
которые вносятся в Территориальную программу  государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год, утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 89-п 

«Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 

территории Ставропольского края бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год»

1. В Территориальной программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год (далее - Тер-
риториальная программа):

1.1. В абзаце восьмом раздела V «Нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы фи-
нансового обеспечения, порядок формирования и структура тари-
фов на оплату медицинской помощи»:

слова «арендной платы в соответствии с заключенными договора-
ми аренды (субаренды) объектов недвижимости,» исключить;

слова «нефинансовых активов, полученных в аренду или безвоз-
мездное пользование, находящихся на праве оперативного управ-
ления и в государственной казне субъекта Российской Федерации» 
заменить словом «имущества»;

после слов «капитального строительства» дополнить словами «, 
расходы по увеличению стоимости материальных запасов, необхо-
димых для обеспечения деятельности медицинской организации, но 
не потребляемых непосредственно в процессе оказания медицин-
ской помощи».

2. В приложении 7 «Перечень медицинских организаций, участву-
ющих в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на террито-
рии Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, работающих в системе обязательного медицинского страхова-
ния» к Территориальной программе пункты 104, 120 изложить в сле-
дующей редакции соответственно:

« 1 2

104. Государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края «Международный аэропорт Минеральные Воды», г. Ми-
неральные Воды, Минераловодский район.

120. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоалек-
сандровская районная стоматологическая поликлиника», 
г.  Новоалександровск, Новоалександровский район».

3. В приложении 8 «Государственное (муниципальное) задание 
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, 
участвующим в реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ставропольского края бесплатной медицинской помо-
щи на 2011 год» к Территориальной программе:

3.1. В разделе II «Муниципальные учреждения здравоохранения 
муниципальных образований Ставропольского края»;

3.1.1. Пункт 60 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7

60. Муниципальное учреждение 
 здравоохранения «Новоалек-
 сандровская центральная 
 районная больница», г. Ново-
 александровск, Новоалек-
 сандровский район, всего 20260 98215 41573 535414 188,9

 в том числе в системе ОМС - 98215 41573 466660 135,6».

3.1.2. Дополнить пунктом 601 следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7

601. Муниципальное учреждение 
 здравоохранения «Новоалек-
 сандровская районная стома-
 тологическая поликлиника»,
 г. Новоалександровск, Ново-
 александровский район, всего - - - 28315  6,7

 в том числе в системе ОМС - - -  28315  5,9».

3.1.3. В графах 6 и 7 позиции «Итого по разделу II»:
по строке «Итого по разделу II» цифры «21478296» и «9733,2» за-

менить соответственно цифрами «21487982» и «9735,9»;

по строке «в том числе в системе ОМС» цифры «19410852» и 
«6653,5» заменить соответственно цифрами «19420538» и «6656,2».

3.2. Пункт 134 раздела III «Медицинские учреждения и другие ме-
дицинские организации, расположенные на территории Ставрополь-
ского края, работающие в системе ОМС» изложить в следующей ре-
дакции:

« 1 2 3 4 5 6 7

134. Государственное унитарное
 предприятие Ставропольского 
 края «Международный аэро-
 порт Минеральные Воды», 
 г. Минеральные Воды, Мине-
 раловодский район - - - 40634 4,8».

3.3. В графах 6 и 7 позиции «Всего»:
по строке «Всего» цифры «24086784» и «15177,3» заменить соот-

ветственно цифрами «24096470» и «15180,0»;
по строке «в том числе в системе ОМС» цифры «20964984» и 

«9450,3» заменить соответственно цифрами «20974670» и «9453,0».

постаноВление
Губернатора ставропольского края

16 июня 2011 г. г. Ставрополь № 432

о внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора ставропольского края

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 28 апреля 2011 г. № 265 «Об управлении по координации де-
ятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, за-
конности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата Прави-
тельства Ставропольского края и о внесении изменения в постанов-
ление Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новления Губернатора Ставропольского края по вопросам, связан-
ным с компетенцией управления по координации деятельности в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности, законности и право-
порядка в Ставропольском крае аппарата Правительства Ставро-
польского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Ушакова С. Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВский.

Утверждены постановлением 
Губернатора Ставропольского края

от 16 июня 2011 г. № 432

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Губернатора Ставропольского 

края по вопросам, связанным с компетенцией управления 
по координации деятельности в сфере обеспечения общественной 
безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае 

аппарата Правительства Ставропольского края

1. В составе краевого организационного комитета «Победа», 
утвержденном постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 10 ноября 2000 г. № 759 «О краевом организационном комитете 
«Победа» (с изменениями, внесенными постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 16 апреля 2003 г. № 167, от 10 апре-
ля 2009 г. № 192, от 09 сентября 2009 г. № 550, от 02 сентября 2010 г. 
№  459, от 24 февраля 2011 г. № 106 и от 16 мая 2011 г. № 315) (далее 
- организационный комитет):

1.1. Исключить из состава организационного комитета Недобугу Н. А.
1.2. Указать новую должность заместителя председателя орга-

низационного комитета Сидоренко Сергея Алексеевича - начальник 
управления по координации деятельности в сфере обеспечения об-
щественной безопасности, законности и правопорядка в Ставрополь-
ском крае аппарата Правительства Ставропольского края.

2. В пункте 3 Положения о переходящем вымпеле Губернатора 
Ставропольского края за подготовку молодежи к военной службе, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 6 июня 2002 г. № 272 «Об учреждении переходящего вымпела Гу-
бернатора Ставропольского края за подготовку молодежи к военной 
службе» (с изменениями, внесенными постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 05 ноября 2008 г. № 931), слова «управ-
ление по обеспечению деятельности совета по экономической и об-
щественной безопасности Ставропольского края» заменить слова-
ми «управление по координации деятельности в сфере обеспечения 
общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставро-
польском крае».

3. В составе совета при Губернаторе Ставропольского края по во-
просам межэтнических отношений, созданного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 30 августа 2005 г. № 493 «О со-
вете при Губернаторе Ставропольского края по вопросам межэтни-
ческих отношений» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 08 апреля 2009 г. № 186, от 02 
ноября 2009 г. № 681, от 13 июля 2010 г. № 330 и от 13 мая 2011 г. № 
314) (далее - совет), указать новую должность члена совета Сидорен-
ко Сергея Алексеевича - начальник управления по координации де-
ятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, за-
конности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата Прави-
тельства Ставропольского края.

4. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 05 октя-
бря 2006 г. № 687 «Об антитеррористической комиссии Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Ставропольского края от 06 августа 2008 г. № 629, от 18 ноя-
бря 2008 г. № 959 и от 27 января 2011 г. № 28):

4.1. Подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности комиссии осуществляется управлением по координа-
ции деятельности в сфере обеспечения общественной безопасно-
сти, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата 
Правительства Ставропольского края, которое является аппаратом 
комиссии.».

4.2. В подпункте 2.3 слова «управления по обеспечению деятель-
ности совета по экономической и общественной безопасности Став-
ропольского края» заменить словами «управления по координации 
деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, за-
конности и правопорядка в Ставропольском крае».

4.3. В расширенном составе антитеррористической комиссии 
Ставропольского края по должностям строки «Начальник Главного 
управления внутренних дел Ставропольского края (по согласова-
нию)», «Заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края, координирующий вопросы экономической и общественной без-
опасности Ставропольского края», «Начальник управления по обе-
спечению деятельности совета по экономической и общественной 
безопасности Ставропольского края аппарата Правительства Став-
ропольского края (руководитель аппарата комиссии)» изложить в сле-
дующей редакции соответственно:

«Начальник Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию)»;

«Заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края, координирующий вопросы обеспечения общественной безо-
пасности, законности и правопорядка на территории Ставрополь-
ского края»;

«Начальник управления по координации деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопасности, законности и правопо-
рядка в Ставропольском крае аппарата Правительства Ставрополь-
ского края (руководитель аппарата комиссии)».

5. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 25 де-
кабря 2007 г. № 936 «Об антинаркотической комиссии в Ставрополь-
ском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 04 сентября 2008 г. № 724 и от 28 ян-
варя 2011 г. № 30):

5.1. В подпункте 2.2 слова «управлением по обеспечению деятель-
ности совета по экономической и общественной безопасности Став-
ропольского края» заменить словами «управлением по координации 
деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, за-
конности и правопорядка в Ставропольском крае».

5.2. В подпункте 2.3 слова «управления по обеспечению деятель-
ности совета по экономической и общественной безопасности Став-
ропольского края» заменить словами «управления по координации 
деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, за-
конности и правопорядка в Ставропольском крае».

5.3. В расширенном составе антинаркотической комиссии в Став-
ропольском крае по должностям строки «Начальник Главного управ-
ления внутренних дел по Ставропольскому краю (по согласованию)», 
«Заместитель председателя Правительства Ставропольского края, 
координирующий вопросы экономической и общественной безопас-
ности Ставропольского края», «Начальник управления по обеспече-
нию деятельности совета по экономической и общественной без-
опасности Ставропольского края аппарата Правительства Ставро-
польского края (руководитель аппарата комиссии)» изложить в сле-
дующей редакции соответственно:

«Начальник Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию)»;

«Заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края, координирующий вопросы обеспечения общественной безо-
пасности, законности и правопорядка на территории Ставрополь-
ского края»;

«Начальник управления по координации деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопасности, законности и правопо-
рядка в Ставропольском крае аппарата Правительства Ставрополь-
ского края (руководитель аппарата комиссии)».

6. В абзаце первом пункта 7 Порядка уведомления представите-
ля нанимателя о фактах обращения в целях склонения государствен-

ного гражданского служащего Ставропольского края, замещающего 
должность государственной гражданской службы Ставропольского 
края в аппарате Правительства Ставропольского края, к соверше-
нию коррупционных правонарушений, утвержденного постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 27 октября 2009 г. № 667 
«О Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обра-
щения в целях склонения государственного гражданского служаще-
го Ставропольского края, замещающего должность государственной 
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, к совершению коррупционных правона-
рушений», слова «управления по обеспечению деятельности совета 
по экономической и общественной безопасности Ставропольского 
края» заменить словами «управления по координации деятельности в 
сфере обеспечения общественной безопасности, законности и пра-
вопорядка в Ставропольском крае».

7. В Порядке проведения антикоррупционной экспертизы действу-
ющего закона Ставропольского края в органах исполнительной вла-
сти Ставропольского края, утвержденном постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 169 «Об утвержде-
нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы действую-
щего закона Ставропольского края в органах исполнительной власти 
Ставропольского края»:

7.1. В абзаце третьем пункта 4 слова «управлением по обеспече-
нию деятельности совета по экономической и общественной без-
опасности Ставропольского края аппарата Правительства Ставро-
польского края (далее - управление по обеспечению деятельности 
совета безопасности края)» заменить словами «управлением по ко-
ординации деятельности в сфере обеспечения общественной без-
опасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае ап-
парата Правительства Ставропольского края (далее - управление 
по обеспечению общественной безопасности, законности и право-
порядка в крае)».

7.2. В пункте 6 слова «управление по обеспечению деятельности 
совета безопасности края» заменить словами «управление по обе-
спечению общественной безопасности, законности и правопоряд-
ка в крае».

8. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 
2010 г. № 750 «О постоянно действующем координационном совеща-
нии по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Губер-
наторе Ставропольского края» (с изменением, внесенным постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 03 февраля 2011 г. № 40):

8.1. В составе постоянно действующего координационного сове-
щания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при Гу-
бернаторе Ставропольского края по должностям позиции «Началь-
ник управления по обеспечению деятельности совета по экономиче-
ской и общественной безопасности Ставропольского края аппарата 
Правительства Ставропольского края (секретарь координационно-
го совещания)», «Заместитель председателя Правительства Став-
ропольского края, курирующий вопросы безопасности», «Начальник 
Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю (по 
согласованию)» изложить в следующей редакции соответственно:

«Начальник управления по координации деятельности в сфере 
обеспечения общественной безопасности, законности и правопо-
рядка в Ставропольском крае аппарата Правительства Ставрополь-
ского края (секретарь координационного совещания)»;

«Заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края, координирующий вопросы обеспечения общественной безо-
пасности, законности и правопорядка на территории Ставрополь-
ского края»;

«Начальник Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию).

8.2. В Положении о постоянно действующем координационном 
совещании по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае 
при Губернаторе Ставропольского края пункты 10 и 19 изложить в 
следующей редакции соответственно:

«10. Секретарем координационного совещания по должности яв-
ляется начальник управления по координации деятельности в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности, законности и право-
порядка в Ставропольском крае аппарата Правительства Ставро-
польского края.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
ординационного совещания осуществляется управлением по коор-
динации деятельности в сфере обеспечения общественной безопас-
ности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата 
Правительства Ставропольского края.».

РаспоРяжение
министерства имущественных 

отношений ставропольского края
16 июня 2011 г. г. Ставрополь № 1001

об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Законом Ставрополь-
ского края «Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском 
крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 12 (382).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации 
до 01 июля 2011 года представить данный информационный бюлле-
тень в газету «Ставропольская правда» для официального опубли-
кования.

Министр    Д. В. еВтушенко.

пРиВатизация на стаВРополье
 информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
ставропольского края № 12 (382)

I. Приняты решения об условиях приватизации:
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 

края от 16 марта 2011 г. № 96-рп «О приватизации нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 56» распоряжением министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 07 июня 2011 г. № 918 при-
нято решение об условиях приватизации нежилого помещения № 37 
общей площадью 9,7 кв. м, расположенного по адресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56.

Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 16 марта 2011 г. № 97-рп «О приватизации нежилых помеще-
ний, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 58» распоряжением министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края от 07 июня 2011 г. № 916 принято ре-
шение об условиях приватизации нежилых помещений № 19-29 об-
щей площадью 117,2 кв. м, расположенных по адресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 58.

Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 16 марта 2011 г. № 98-рп «О приватизации нежилых помеще-
ний, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 74» распоряжением министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края от 07 июня 2011 г. № 917 принято ре-
шение об условиях приватизации нежилых помещений № 1-5 общей 
площадью 75,8 кв. м, расположенных по адресу: Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края:

нежилого помещения № 37 общей площадью 9,7 кв. м, расположен-
ного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56;

нежилых помещений № 19-29 общей площадью 117,2 кв. м, распо-
ложенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 58;

нежилых помещений № 1-5 общей площадью 75,8 кв. м, распо-
ложенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 74.

1. основание проведения торгов: 

адрес нежилых помещений

Распоряжение 
правительства 

ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений став-
ропольского края

нежилое помещение № 37 об-
щей площадью 9,7 кв. м, рас-
положенное по адресу: Ипа-
товский район, г. Ипатово, ул. 
Ленинградская, 56

от 16 марта 2011 г. 
№ 96-рп

от 07 июня 2011 г. 
№ 918

нежилые помещения № 19-
29 общей площадью 117,2 кв. 
м, расположенные по адресу: 
Ипатовский район, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 58

от 16 марта 2011 г. 
№ 97-рп

от 07 июня 2011 г. 
№ 916

нежилые помещения № 1-5 
общей площадью 75,8 кв. м, 
расположенные по адресу: 
Ипатовский район, г. Ипато-
во, ул. Ленинградская, 74

от 16 марта 2011 г. 
№ 98-рп

от 07 июня 2011 г. 
№ 917

2. собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ро польский край. 

3. продавец – министерство имущественных отношений Ставро-
польского края. 

4. способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-
ников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати по 
28 июля 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона 02 августа 2011 г.

аукционы состоятся 05 августа 2011 года по адресу: 
г. ставрополь, ул. лермонтова, 189/1, каб. 410:

нежилого помещения № 37 общей площадью 9,7 кв. м, располо-
женного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 56, в 10 час;

нежилых помещений № 19-29 общей площадью 117,2 кв. м, распо-
ложенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 58, в 11 час;

нежилых помещений № 1-5 общей площадью 75,8 кв. м, рас по-
ложенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 74, в 12 час.

Место и срок подведения итогов продаж 05 августа 2011 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. сведения о выставляемом на аукционы имуществе:

Нежилое поме-
щение № 37 
общей площа-
дью 9,7 кв. м, 
расположенное 
по адресу: Ипа-
товский район, 
г.  Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 56

Нежилые поме-
щения № 19-29 
общей площа-
дью 117,2 кв. м, 
расположенные 
по адресу: Ипа-
товский рай-
он, г. Ипатово, 
ул. Ленинград-
ская, 58

Нежилые поме-
щения № 1-5 
общей площа-
дью 75,8 кв. м, 
расположен-
ные по адресу: 
Ипатов ский рай-
он, г. Ипа  тово, 
ул. Ленинград-
ская, 74

Характе-
ристика 
объектов 
недвижи-
мости

нежилое по-
мещение № 37 
(литера А) об-
щей площадью 
9,7  кв. м

нежилые поме-
щения № 19-29 
(литера А) об-
щей площадью 
117,2 кв. м

нежилые поме-
щения № 1-5 
(литера А) об-
щей площадью 
75,8 кв. м

обреме-
нения 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют

начальная 
цена с уче-
том нДс

66000 рублей 858000 рублей 555000 рублей

7. условия и порядок участия в аукционах. 

Нежилое поме-
щение № 37 об-
щей площадью 
9,7 кв. м, 
расположенное 
по адресу: Ипа-
товский рай-
он, г.  Ипатово, 
ул.  Ленинград-
ская, 56

Нежилые поме-
щения № 19-29 
общей площа-
дью 117,2 кв. м, 
расположенные 
по адресу: Ипа-
товский рай-
он, г.  Ипатово, 
ул.  Ленинград-
ская, 58

Нежилые по-
мещения № 1-5 
общей площа-
дью 75,8 кв. м, 
расположен-
ные по адре-
су: Ипатовский 
район, г. Ипато-
во, ул. Ленин-
градская, 74

шаг аукциона 3300 рублей 42900 рублей 27750 рублей

задаток 6600 рублей 85800 рублей 55500 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 
07 июня 2011 г. № 916,  № 917, № 918, формой заявки, условиями до-
говора о задатке и проектами договоров купли-продажи, а также с 
иными сведениями об объектах продажи можно с момента приема 
заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сай-
те министерства имущественных отношений Ставропольского края 
www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционах:
а) Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух 

экземплярах).
б) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка.
в) Опись представленных документов в двух экземплярах.
г) Документ, подтверждающий уведомление федерального анти-

монопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

д) Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имею-

щих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной 
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента.

е) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Став-
ропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки пере-
числяются единовременно и должны поступить на указанный счет не 
позднее 02 августа 2011 г.

порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней:
- в случае отказа в принятии заявки;
- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в случае если претендент не признан победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-

ки на участие в аукционе;
- в случае признания аукциона несостоявшимся;
- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аук-

циона, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заклю-

чения договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона; 

- в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объ-
екта продажи в соответствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об орга ни-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аук ционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается между продав-
цом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

За  оплату  недвижимого  имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получа-
тель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указыва-
ется в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается - доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского 
края, по договору;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

9. переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к поку-

пателю в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за счет покупателя. 



наше наследие
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В 
том, что архивы сегодня 
представляют собой не про-
пахшие той самой пресло-
вутой пылью веков храни-
лища, убеждаешься с пер-

вых шагов по этим вполне совре-
менным учреждениям, живущим 
в ритме нашей беспокойной эпо-
хи. Кстати, ни о какой пыли не мо-
жет быть и речи! Это все  из уста-
ревших штампов. Но чтобы убе-
дить в этом и вас, читатели, обра-
тимся к профессионалам. о бес-
ценном историческом наследии 
и его сегодняшнем существова-
нии мы беседуем с председате-
лем комитета Ставропольского 
края по делам архивов ЕлЕной 
ДолгоВой. 

 - Елена Ивановна, в обще-
стве все еще живы представ-
ления об архивах как о неких 
закрытых учреждениях, в ко-
торых хранится что-то такое 
древнее, мало кому - кроме 
историков и самих архивистов 
- нужное. однако жизнь пока-
зывает, что архивные недра 
обладают бесценным досто-
янием - информацией, став-
шей в наши дни чрезвычайно 
востребованной.

- Достояние действительно 
бесценное и объемное. В госу-
дарственных и муниципальных 
архивах Ставропольского края 
хранится около 2,8 млн единиц 
хранения. Это наиболее ценные 
документы о развитии Ставро-
полья со времени активного за-
селения территории в конце �VIII 
столетия до наших дней, без ко-
торых невозможно изучение и 
осмысление опыта прошлого. 
Архивные документы нужны уче-
ным как воздух. В указанное чис-
ло входят также 500 тысяч дел по 
личному составу ликвидирован-
ных организаций и предприятий, 
необходимых для подтвержде-
ния пенсионных прав граждан 
(стажа работы, размера зара-
ботной платы, награждения го-
сударственными наградами, для 
оформления льготной пенсии и 
т. д.). В последние годы заметно 
возросла востребованность ар-
хивных документов. 

- В чем проявляется эта 
востребованность? Которая 
к тому же постоянно растет... 

- мы работаем с гражданами 
по многим направлениям. К при-
меру, требуются материалы для 
подтверждения имущественных 
прав населения, организаций. 
Нередко у нас запрашивают све-
дения о реабилитации жертв по-
литических репрессий, установ-
лении судеб военнослужащих и 
увековечении памяти погибших 
в годы Великой отечественной 
войны, для проведения генеало-
гических исследований, воссо-
здания истории храмов и судеб 
священнослужителей, постра-
давших в годы гонений на цер-
ковь. Среди пользователей архи-
вов - представители самых раз-
ных слоев населения: инвалиды, 
ветераны и участники Великой 
отечественной войны, тружени-
ки тыла, а также члены их семей; 
граждане, потерявшие кормиль-
ца; многодетные матери, ветера-
ны труда, участники боевых дей-
ствий; пострадавшие в резуль-
тате аварии на Чернобыльской 
АЭС и от стихийных бедствий, 
узники концлагерей… Поэтому 
справочно-информационная де-
ятельность стала для современ-
ных архивистов важнейшим на-
правлением работы. 

- Как известно, старым бу-
магам и прочим документам 
свойственно со временем еще 
больше стареть, при этом воз-
никает опасность утраты цен-
ных исторических материа-
лов. Раскройте профессио-
нальный секрет: как удается 
сберечь уникальные матери-
алы, что для этого делается?

- Защищенность фондов, по-
стоянные реставрационные ра-
боты, совершенствование обо-
рудования, поддержание режи-
ма - все эти меры направлены на 
создание оптимальных условий, 

Не зарастает НародНая тропа
Более ста тысяч обращений граждан обработали за год архивисты Ставрополья. 
Вот, оказывается, какой популярностью пользуются «тихие кладовые», хранящие 
в бескрайних рядах стеллажей поистине удивительные подробности минувших 
дней, ушедших эпох. Эпохи-то ушли в историю, а вот связанные с тем или иным 
временем документы отнюдь не утратили своей нужности даже десятилетия 
спустя! Причем полезны они не только в качестве объектов изучения учеными-
историками и любознательными краеведами. То и дело рядовые граждане 
приходят в архивы и, отряхнув «пыль веков» с заветной папки, находят казавшиеся 
навсегда забытыми неповторимые сюжеты семейных хроник. Еще чаще получают 
ставропольцы и официально подтвержденные сведения, требуемые для вполне 
сегодняшних своих забот, к примеру, пенсионных... 

обеспечивающих вечное хране-
ние архивных фондов. только в 
2010 году государственными и 
муниципальными архивами на 
эти цели направлено 7 млн ру-
блей. так, в архивохранилищах 
установлены металлические 
двери, отвечающие требовани-
ям пожарной безопасности; по-
явились новые лифты, модерни-
зирована система видеонаблю-
дения, приобретены дополни-
тельные огнетушители. Введе-
ны в эксплуатацию новые поме-
щения в городах Ставрополе, 
Ессентуки, Пятигорске, Ново-
александровском районе. Вы-
делены дополнительные пло-

ную деталь: у нас постоянно рас-
тет протяженность стеллажных 
полок, это позволяет пополнять 
архивы документами - ежегодно 
принимаем в среднем 20-25 ты-
сяч дел. Замена 99,5% деревян-
ных и смешанных стеллажей ме-
таллическими позволила на по-
рядок повысить их надежность и 
безопасность. могу сказать, что 
архивами края в целом созданы 
надлежащие условия хранения 
документальных фондов. К со-
жалению, на общем благопри-
ятном фоне есть исключения, 
имею в виду Александровский и 
Шпаковский районы, где муни-
ципальным архивам требуются 
новые помещения. Это особен-
но важно в условиях роста объе-
мов хранящихся там документов 
муниципальной собственности. 

Для поддержания должного 
физического состояния фондов 
проводится плановое восста-
новление документов. В 2010 
году нашими специалистами от-
реставрировано и подвергнуто 
физико-химической и техниче-
ской обработке более 20 тысяч 
единиц хранения. 

- Сегодня архивистам не-
мало помогают современные 
технологии, достижения нау-
ки и техники, тут и компьюте-
ры, и электронные носители, и 
принципиально новые спосо-
бы хранения данных. Словом, 
вооружаетесь? 

- Стараемся! И есть чем по-
хвалиться: Федеральным ар-
хивным агентством высоко оце-

граммного комплекса «Архивный 
фонд». В учетную базу данных 
внесено 13,5 тысячи фондов, или 
78%. Государственными архива-
ми осуществляется автоматизи-
рованный учет всех хранящихся 
в них фондов, к концу текущего 
года планируется сделать это и 
в муниципальных архивах. 

В рамках формирования элек-
тронного архива края продолжа-
ется перевод в электронный вид 
описей и наиболее востребован-
ных архивных документов. Се-
годня это уже 295 тысяч единиц 

хранения, что составляет 10% 
документов, хранящихся в ар-
хивах. Переведены на электрон-
ные носители около девяти тысяч 
наиболее востребованных рас-
порядительных документов ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления. В со-
ответствии с планом мероприя-
тий по развитию информацион-
ного общества и формированию 
электронного правительства в 
Ставропольском крае к концу 
2015 года планируется оцифро-
вать не менее  20% описей и пе-
ревести в электронный вид 1,5% 
архивных документов. Поверьте, 
это очень большие объемы!

- Все это открывает перед 
архивами и их клиентами не-
виданные ранее возможности 
общения и доступа. 

- Вы правы, у нас уже очень 
активно используются социаль-
но значимые автоматизирован-
ные базы данных: «Краевой ка-
талог сведений о местонахож-
дении документов по лично-
му составу», «Ветераны труда», 
«Нормативно-распорядительные 
документы органов управле-
ния города Ставрополя» и дру-
гие. В 17 баз данных включено 
534 тысячи записей. Созданы 
сайты краевых государствен-
ных архивов. А на сайтах адми-
нистраций муниципальных рай-
онов и городских округов имеют 
свои страницы архивные отде-
лы. В сети Интернет размещена 
основная информация о соста-
ве хранящихся в архивах доку-
ментов, предоставляемых услу-
гах, электронные формы заявле-
ний и другие сведения. мы стре-
мимся постоянно расширять ин-
формацию о деятельности ар-
хивной службы, обеспечении до-
ступа пользователей Интернета 
к справочному аппарату и элек-
тронным образцам документов. 
таким образом на наших сайтах 
можно ознакомиться с докумен-
тами периода Великой отече-
ственной войны, материалами о 
жизни и деятельности известных 
земляков - писателя И. Сургуче-
ва, педагога-просветителя Я. Не-
верова... В нынешнем и следую-
щем году планируем оборудо-
вать читальные залы краевых го-
сударственных архивов компью-
терным и программным обеспе-
чением для доступа пользовате-
лей к созданным базам данных и 
сети Интернет.

Становятся привычными в 
архивах края сканеры с высо-

кой степенью разрешения и 
электронные хранилища, целе-
направленно развивается на-
ша сетевая инфраструктура. По 
данным направлениям архивная 
служба Ставропольского края 
занимает лидирующие позиции 
на Юге России: компьютерный 
парк насчитывает 268 автомати-
зированных рабочих мест, каж-
дый архивный работник имеет 
персональный компьютер. 

- Елена Ивановна, но ведь 
это требует немалых финан-
совых, организационных, ка-

дровых затрат. Как справля-
ются с ними не столь уж бога-
тые архивы? 

- Решающее значение, без-
условно, имеет поддержка со 
стороны губернатора и прави-
тельства края. На реализацию 
перечисленных мероприятий в 
2011 году из бюджета края госу-
дарственным архивам дополни-
тельно выделено 5 млн рублей. 
Для развития и модернизации 
материально-технической базы 
муниципальных архивов привле-
каются как муниципальные сред-
ства, так и субвенции из краево-
го бюджета в соответствии с За-
коном Ставропольского края «о 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Став-
ропольского края по формиро-
ванию, содержанию и использо-
ванию Архивного фонда Ставро-
польского края». А высокие темпы 
развития информационных тех-
нологий, естественно, требуют 
большего числа подготовленных 
специалистов, обучению которых 
мы также уделяем большое вни-
мание. Для обеспечения единых 
отраслевых подходов практиче-
ские вопросы внедрения совре-
менных информационных техно-
логий регулярно обсуждаются на 
совещаниях-семинарах. так, на 
недавнем совещании-семинаре 
архивных работников Ставро-
польского края рассмотрены ак-
туальные задачи архивов по вне-
дрению межведомственного 
электронного документооборо-
та, автоматизации основных на-
правлений деятельности, перево-
ду архивных документов в элек-
тронный вид. 

- Многие архивисты по пра-
ву считаются людьми энци-
клопедических знаний.... 

- Архивный документ - много-
ликая структура. Это могут быть, 
например, материалы районного 
суда, и как их хранить, что с ними 
делать по истечении определен-
ного времени, что подлежит хра-
нению постоянному, а что - вре-
менному, все это должны знать 
архивисты. А еще знать систему 
налоговую, финансовую, органов 
управления... И так до бесконеч-
ности. Словом, архивист зна-
ет все обо всех системах! Ведь 
по документам, которые откла-
дываются в результате какого-
либо вида деятельности, мож-
но судить о самом учреждении 

в целом. так изнутри, через до-
кументы, мы имеем представле-
ние, к примеру, о редакции га-
зеты 60-х годов или видим ми-
крофонные материалы, рас-
шифровки радиопередач на бу-
мажной основе, которые много 
лет назад читал диктор... К сча-
стью, даже в лихие 90-е, когда, 
мы помним, в ситуации хаоса 
столько терялось, все-таки сре-
ди управленцев находились лю-
ди, понимавшие значимость до-
кументов, ценность заключенной 
в них информации. И благодаря 
им то, что хранилось в ведом-
ственных архивах, так или иначе 
попало к нам. Например, с таких 
предприятий, как «Люминофор», 
фабрика «Восход», «Ставрополь-
строй», система бытового обслу-
живания, все привезли, описали, 
передали как положено. Каждый 
документ поначалу имеет прак-
тическое значение, потом очень 
многие его утрачивают, но часть 
документов - по нашим подсче-
там, от 5 до 7% - надо сберечь, 
это то, что со временем будет 
интересно нашим детям, внукам 
и правнукам... Чем и отличается 
профессия: умением предуга-
дать этот будущий интерес. 

- А предугадать очень не-
просто, на глазах одного толь-
ко нашего поколения жизнь 
поменялась так резко... 

- И все-таки мы, живя в сво-
ем времени, должны постарать-
ся заглянуть в день завтрашний. 
Архивное сообщество, невели-
кое по численности, живет тра-
дициями, заложенными нашими 
предшественниками - Ставро-
польской ученой комиссией: это 
были как раз такие люди, кото-
рые пытались отобрать и сохра-
нить для нас нечто важное, инте-
ресное и спустя десятилетия. И 

обретенную здесь способность 
широкого видения проблем, вла-
дение системными подходами и 
методами анализа.

- насколько я знаю, у архи-
вов края расширяются связи 
далеко за пределами Став-
рополья.

- мы постоянно наблюда-
ем рост количества интернет-
обращений от жителей разных 
регионов России - Ростовской 
области, Краснодара, Нижнего 
Новгорода, москвы и москов-
ской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а так-
же из Украины, Беларуси, Гер-
мании, Финляндии, Грузии, Лат-
вии... С начала этого года уже 

рассмотрено 273 таких обра-
щения, в 2008 году их было 51, 
2009-м – 98, 2010-м - 284. тема-
тика самая разнообразная – от 
подтверждения стажа работы 
до поиска архивных сведений о 
родственниках, проживавших на 
Ставрополье в разные периоды. 
Не так давно, например, подпи-
сан договор о сотрудничестве с 
архивом Финляндии, где заин-
тересовались документами, свя-
занными с бывшим в 1876-1982 
годах ставропольским граждан-
ским губернатором Владими-
ром фон Деном, финном по на-
циональности. С нами активно 
работают коллеги из соседних 
субъектов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных окру-
гов. Создание СКФо повлекло 
формирование научно-методи-
ческого совета архивов СКФо, а 
наш комитет определен как базо-
вый, причем не приказом сверху - 
по общему единодушному реше-
нию. С тех пор регулярно встре-
чаемся, рассматриваем общие 
проблемные вопросы, обмени-
ваемся опытом.

- Архивы края продолжают 
приятно удивлять содержа-
тельной издательской про-
дукцией, недавно вышел в 
свет второй том сборника до-
кументов «голоса из провин-
ции» - замечательный свод 
интереснейших материалов. 
И эта работа продолжается, 
требуя много дополнитель-
ных усилий, в чем тут вы ви-
дите свою задачу?

- В настоящее время работа-
ем над очередным сборником 
документов «Голоса из провин-

ции: жители Ставрополья в 1940-
1960-х годах», которым завер-
шим проект, реализуемый с уче-
ными СГУ. В книге будет показан 
процесс изменения представле-
ний различных социальных сло-
ев населения о жизни и власти, 
настроений в годы Великой оте-
чественной войны и послевоен-
ного восстановления народно-
го хозяйства, развенчания куль-
та личности и «оттепели» начала 
1960-х годов. Сборники этой се-
рии вводят в научный оборот не 
изучавшиеся ранее документы, 
имевшие различные грифы се-
кретности и переведенные в по-
следние годы на общий режим 
хранения. Это позволяет воссо-
здать объективную картину жиз-
ни края, глубже ощутить дух эпо-
хи, противодействовать созда-
ваемым историческим мифам и 
фальсификации истории. Серия 
подготовлена на основе методов 
«новой локальной истории». Это 
очень важно сегодня, когда офи-
циально признается недостаточ-
ность традиционных подходов к 
изучению истории России. Но-
вое значение приобретают в этих 
условиях понятия «память», «про-
шлое», «архивы». Изменяется от-
ношение к архивам как к социо-
культурному феномену, не только 
хранящему, но и актуализирую-
щему историческую память. 

Хочу особо подчеркнуть, что 
все эти чрезвычайно содержа-
тельные издания стали возмож-
ны благодаря пониманию и под-
держке правительства края, вы-
деляющего на эти цели необхо-
димое финансирование. Самим 
архивам, как вы понимаете, та-
кие затраты не по силам. также 
при содействии правительства 
края мы будем и далее продол-
жать эту работу, уже практиче-
ски готов план публикационной 
деятельности на 2011-2013 годы. 

Приятно добавить, что по ито-
гам всероссийских конкурсов на-
учных работ наши издания полу-
чили высокие оценки на феде-
ральном уровне. 

- Елена Ивановна, если 
власть и общество поверну-
лись лицом к архивам, зна-
чит, что-то в жизни меняется 
к лучшему? 

- Безусловно! Уровень разви-
тия общества определяется от-
ношением к архивам. Нам по-
везло жить в эпоху, когда архи-
вы как никогда востребованы, 
высоко ценятся правительством 
и жителями края. Архивные до-
кументы широко используются: 
для подтверждения конституци-
онных прав граждан и воссозда-
ния генеалогических «корней», 
при подготовке программ соци-
ально-экономического развития, 
календарей памятных дат, для 
проведения социально значи-
мых и юбилейных мероприятий, 
таких как 65-летие Великой По-
беды и других. Наша служба де-
лает все возможное, чтобы обе-
спечить землякам доступ к ар-
хивным фондам, помочь в реше-
нии жизненных проблем. Плано-
мерное поступление материалов 
в архивы края продолжается, так 
будет и впредь. И я уверена, что 
вся эта информация еще не раз 
послужит людям. 

Беседовала 
нАТАлья БыКоВА. 

Фото ДМИТРИя СТЕПАноВА.

 Никогда не пустуют читальные залы архивов. Здесь можно 
увидеть и ученых, исследующих пока еще малоизвестные или 
вовсе не известные страницы истории. Здесь с помощью со-
трудников архива любознательные ставропольцы разыскивают 
свои родовые корни, а писатели находят новые сюжеты будущих 
книг в биографиях героев былых времен… Всем им в подспорье 
– современные компьютеры, копировальная техника, электрон-
ные каталоги, и не за горами день, когда поиск какого-нибудь 
старинного документа займет считанные минуты, и оживут на 
экране монитора строки, хранящие «дыхание веков».

 Никогда не пустует и вестибюль архива, вот к окну приема 
подходит очередной посетитель. Ставропольчанка Надежда Пи-
скурова просит помочь ей собрать нужные справки о трудовом 
стаже для оформления пенсии. Уже через два дня, обещает со-
трудница архива, можно будет узнать результат поиска. 

действительно, изучая архивные 
документы, мы понимаем: как 
бы внешне ни менялись условия 
жизни общества, люди, по сути, 
ни в чем не изменились! И мно-
гие проблемы столетней давно-
сти живы и сегодня. мы, архиви-
сты, познаем историю через вот 
эту ее повседневность и стара-
емся открыть это для своих со-
временников. 

- Получается, сидя на «сун-
дуках», одновременно нахо-
дитесь в гуще сегодняшней 
жизни. 

- Именно так: исследуя и 
храня прошлое, живем настоя-
щим и даже более - будущим. 
Потому что своими действия-
ми закладываем будущее До-
кумента. Вот почему так важно 
сегодня создание электрон-
ных версий документов, сбере-
гаемых в принципиально ином 
формате. 

- не случайно и молодежь 
сегодня к вам пошла работать, 
очень много молодых сотруд-
ников во всех отделах.

- Да, эта тенденция не мо-
жет не радовать. Уже не первый 
год в архивы приходят выпуск-
ники исторического факультета 
Ставропольского госуниверси-
тета, они, кстати, проходят у нас 
и практику, а мы бываем в вузе, 
смотрим и подбираем себе ка-
дры. между прочим, наши вос-
питанники пользуются спросом 
в органах управления, в коммер-
ческих структурах, в банковской 
сфере, поскольку у нас они полу-
чают хорошую подготовку в во-
просах делопроизводства, зна-
ния истории учреждений, при-

 Настоящие волшебники трудятся в отделе реставрации Госу-
дарственного архива Ставропольского края. Здесь под чуткими 
руками архивистов обретают новую жизнь пожелтевшие страни-
цы, чтобы после деликатной «операции» вновь занять свое ме-
сто на соответствующем стеллаже в архивохранилище. С виду 
немудреный инструментарий – ножницы, клей, полоски бума-
ги… Но и клей здесь используют особый, и бумага специаль-
ная - микалентная, разной плотности и прозрачная – чтобы ни-
какая склейка не скрыла ни единой буковки текста. Разложены 
«больные» страницы на стекле, снизу при необходимости за-
горается подсветка, и вот уже четко сложены истрепавшиеся 
края. Сколько таких листочков собрала и реанимировала за 43 
года работы Татьяна Лиманская – не сосчитать! Да и у ее кол-
лег Елены Сорокиной, Валентины Бахтиновой и других количе-
ство вернувшихся к жизни бумажных «пациентов» немалое. А 
сколько еще ждут своей очереди… Во всех операциях главное 
- сохранить документ, как можно меньше вмешиваться в него, 
не нарушить его целостность.

 В отделе информационно-поисковых систем и автоматизи-
рованных архивных технологий полным ходом идет оцифровка 
документов с формированием электронной базы данных. Мощ-
ный сканер трудится беспрерывно, простаивать ему некогда: вот 
страница за страницей обретает электронный аналог Метриче-
ская книга Варваринской церкви города Ставрополя из фонда 
Ставропольской духовной консистории ХlХ века. Внушительная 
книжища пользуется огромным спросом: именно в метрические 
книги вносились сведения о всех категориях населения неза-
висимо от сословия и состояния, новорожденного крестили в 
церкви (а крестили всех обязательно), и, соответственно, свя-
щеннослужители записывали подробно данные каждого, будь 
то семья горожанина, крестьянина, купца или военного. Оциф-
ровка документов позволяет «убить нескольких зайцев» - тут и 
повышение сохранности документов, и их доступности потре-
бителю, и удобство поиска. Уже не нужно будет годами рыться в 
бумагах огромного массива, стоит лишь ввести требуемую фа-
милию... В планах - еще большая открытость этих данных че-
рез выкладку их на страничке сайта архива в Интернете, пове-
дал главный архивист отдела Виктор Семерчёв. Второй год по-
сле окончания истфака СГУ он работает в архиве и явно гордит-
ся своей причастностью к этому очень важному процессу. Од-
новременно осваиваются новые принципы формирования базы 
данных, постепенно традиционные бумажные картотеки станут 
необязательными, хотя наверняка будут еще долго храниться в 
запасниках (у архивистов ничего не пропадает!).

щади муниципальным архивам 
Благодарненского, Грачевско-
го, Ипатовского, Кочубеевского, 
Нефтекумского районов. Все му-
ниципальные архивы оснащены 
охранно-пожарной сигнализа-
цией, системами кондициони-
рования воздуха, обеспечиваю-
щими поддержание оптимально-
го температурно-влажностного 
режима. Современные системы 
автоматического пожаротуше-
ния установлены в краевых ар-
хивах, муниципальных архивах 
в Буденновском, Георгиевском, 
Изобильненском районах, горо-
дах Ессентуки, Ставрополье. 

Приведу и такую немаловаж-

нивается опыт архивной службы 
края по подготовке к внедрению 
электронного документооборо-
та, развитию автоматизирован-
ных информационно-поисковых 
систем, переводу архивных доку-
ментов на электронные носите-
ли, предоставлению услуг в элек-
тронном виде. В приоритетном 
порядке реализуется комплекс 
мероприятий по автоматизации 
процессов описания, учета и со-
хранности документов, разви-
тию научно-справочного аппа-
рата. При этом особое внима-
ние уделяем созданию единой 
информационно-поисковой си-
стемы на базе отраслевого про-

ПоСТАноВлЕнИЕ
губернатора Ставропольского края

16 июня 2011 г. г. Ставрополь № 427

о внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (основного Закона) Став-
ропольского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «о Пра-
вительстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставрополь-
ского края «о Губернаторе Ставропольского края»

ПоСтАНоВЛЯЮ:

1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 11 июня 2008 г. № 448 «о составе Правительства Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 17 июня 2008 г. №  464, от 
17 июля 2008 г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 
2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. 
№ 948, от 20 февраля 2009 г. № 91, от 04 марта 2009  г. №  118, от 
06 марта 2009 г. № 126, от 30 марта 2009 г. №  169, от 07 апреля 
2009 г. № 183, от 21 мая 2009 г. № 275, от 29 мая 2009 г. № 325, 
от 19 января 2010 г. № 12, от 16 февраля 2010 г. № 54, от 26 но-
ября 2010 г. № 674, от 02 декабря 2010 г. № 688, от 06 декабря 
2010 г. № 699, от 10 декабря 2010 г. № 710, от 24 декабря 2010 г. 
№ 749, от 17 января 2011 г. № 9, от 01 февраля 2011 г. № 32, от 
18 марта 2011 г. № 154 и от 31 марта 2011 г. № 197), Акрамов-
скую тамару Юрьевну, председателя региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

губернатор Ставропольского края 
В. В. гАЕВСКИй.

официальное опубликование

Сервис

РИСК нА 
РАССТоянИИ 
В последнее время 
в нашей стране все 
больший размах 
получает такой вид 
реализации товаров, как 
дистанционная торговля. 

Надо заметить, это далеко не 
новый вариант продаж. Его про-
образом была посылочная тор-
говля, использовавшаяся в СССР 
в течение довольно длительного 
времени. Как показывает прак-
тика, услуги дистанционной тор-
говли не всегда безобидны. Жа-
лобы на нее поступают и в управ-
ление Роспотребнадзора по СК. 

Недавно туда обратился один 
из пенсионеров краевого центра 
по поводу нарушений при про-
даже ему дистанционным спо-
собом аппарата лазерной тера-
пии, качество которого вызыва-
ет  сомнения. Иван Петрович за-
казал прибор по телефону горя-
чей линии, который он услышал 
в рекламе, транслирующейся 
по одному из центральных ра-
диоканалов. Подобная рекла-
ма, кстати, была размещена и 

в российских печатных изда-
ниях. Как пояснили в краевом 
Роспотребнадзоре, в связи с тем 
что вопрос о ненадлежащей ре-
кламе не относится к компетен-
ции этого ведомства, жалоба для 
дальнейшего рассмотрения бы-
ла переадресована управлению 
федеральной антимонопольной 
службы по СК. В итоге за нару-
шение требований Федерально-
го закона «о рекламе» рекламо-
распространители - радиоканал 
и газета - привлечены к адми-
нистративной ответственности, 
оштрафованы в размере 400 ты-
сяч и 100 тысяч рублей соответ-
ственно. 

В Роспотребнадзоре напоми-
нают, что согласно Закону РФ «о 
защите прав потребителей» дис-
танционный способ продажи то-
варов представляет собой заклю-
чение договора розничной купли-
продажи. Делается это на осно-
вании ознакомления покупателя 
с предложенным продавцом опи-
санием продукции посредством 
каталогов, проспектов, букле-
тов, фотоснимков, средств связи. 
Все они исключают возможность 
прямого, непосредственного кон-
такта, как это бывает в обычном 
магазине. товар нельзя увидеть 
«вживую», а только получить о 
нем представление. Покупатель, 

которому продан товар ненадле-
жащего качества, если это не бы-
ло оговорено продавцом, вправе 
по своему выбору потребовать 
безвозмездное устранение недо-
статков продукции или возмеще-
ние расходов на их исправление, 
соразмерное уменьшению покуп-
ной цены, замену на товар анало-
гичной или другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены. 

можно отказаться от товара в 
любое время до его передачи, а 
после - в течение семи дней. При 
этом важно помнить, что обяза-
тельно надо сохранять документ, 
подтверждающий факт и условия 
покупки. Без него будет очень 
трудно что-то доказать и вер-
нуть деньги. 

Ремонт

ВЕчныЕ оБоИ
Многие во время отпуска 
решают затеять у себя 
в жилище ремонт. Как 
правило, без замены 
обоев дело не обходится. 

При их выборе необходимо 
иметь в виду, что светлые и хоро-
шо освещенные помещения вы-
глядят красиво, если оклеить их 

обоями «холодных» цветов. Это 
синий, сиреневый, серебристый, 
светло-серый, розовый. В свет-
лых комнатах хорошо смотрят-
ся насыщенные глубокие и тем-
ные тона, например, бордовые 
или темно-терракотовые. По-
мещение с окнами, выходящи-
ми на южную сторону, эксперты 
информационного портала «До-
брые советы» рекомендуют окле-
ивать светостойкими материала-
ми, чтобы стены не выгорали от 
солнечных лучей. 

Чтобы зрительно расширить 
пространство или осветить его, 
нужно выбрать материалы те-
плых тонов: желтые, красные, 
оранжевые, золотистые, абри-
косовые, розово-желтые, желто-
зеленые, кофейные и коричне-
вые. Для темных комнат подой-
дут светлые оттенки с мелким 
узором или ромбообразным ор-
наментом.

Избавиться от ощущения 
сдавленности, которое нередко 
настигает в помещениях с низ-
кими потолками, поможет верти-
кальный рисунок, который визу-
ально удлинит стены, а еще на та-
ком фоне особенно эффектно бу-
дут смотреться картины и графи-
ка. Чем выше потолок и чем боль-
ше площадь, тем более крупный 
и декоративный орнамент мож-

но выбирать для украшения стен. 
однако надо помнить, что круп-
ные и контрастные формы мо-
гут быстро примелькаться и на-
доесть. 

Простейшие обои - бумаж-
ные. они могут быть гладкими 
или тиснеными. такие, но двой-
ные обои, спрессованные между 
собой из двух слоев бумаги, на-
зываются «дуплекс», из трех сло-
ев - «триплекс». Благодаря этому 
обои становятся толще, прочнее. 
На них лучше держится тиснение 
(гофра). между слоями бумаги 
производитель может вставлять 
различные материалы, придаю-
щие поверхности структуриро-
ванность. особенно это харак-
терно для «триплекса». такой 
материал отличается особо вы-
раженной фактурой. Недостаток 
- его труднее клеить.

Если слой бумаги склеить с 
ПВХ-пленкой, то получатся ви-
ниловые обои, которые гораздо 
прочнее бумажных, имеют бога-
тые расцветки, но требуют спе-
циального клея. они влагостой-
ки, поэтому их еще называют мо-
ющимися. Их можно смело кле-
ить на кухне, в ванной и других 
относительно влажных помеще-
ниях. 

Абсолютное большинство 
стен в обычных квартирах не 

имеет высококачественной от-
делки. При оклейке заметны бу-
горки и выступы. Спасением в 
данном случае могут стать струк-
турные обои, которые позволяют 
сглаживать неровности, делая их 
незаметными. В то же время они 
быстрее собирают пыль. 

текстильные или флизелино-
вые относятся к разряду дорогих 
и экзотических видов. основой 
для них служит нетканое полот-
но - флизелин, на которое осо-
бым способом наносятся тон-
кие текстильные волокна и рису-
нок. Разновидность этого типа - 
велюровые обои. Делаются они 
таким же способом, только вме-
сто ткани на них наносятся тон-
кие ворсинки, как на велюре. та-
кие нельзя мыть водой, их только 
аккуратно чистят пылесосом. Их 
сложнее наклеивать, зато и до-
стоинств больше - высокая цве-
то- и светостойкость. 

Но какой бы выбор ни был сде-
лан в пользу того или иного ти-
па обоев, специалисты перед 
оклеиванием рекомендуют обя-
зательно прочесть инструкцию, 
чтобы в дальнейшем избежать 
неприятных сюрпризов. 

Подготовила 
ТАТьянА СлИПчЕнКо. 

на заметку потребителю
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 17...21 25...30 

 19...22 28...32

 19...20 25...28
 

 КОЗЕРОГ, для вас нача-
ло недели будет довольно хло-
потным - дел невпроворот. По-
старайтесь не допускать, чтобы 
временные трудности и неудачи 
взяли над вами верх. Внимание 
к мелочам - вот ключ к успеху. К 
выходным суета утрясется, и вы 
предадитесь полноценному от-
дыху в хорошей компании. 

 ВОДОЛЕЮ следует избе-
гать информационного пере-
насыщения. Ограничьте «обще-
ние» с компьютером и телеви-
зором, да и мобильник отложи-

те на время в сторонку. Неплохо 
бы сконцентрировать внимание 
на своем самочувствии. В конце 
недели вы увидите интересный 
сон, который, возможно, станет 
вещим. 

 РЫБАМ не помешает под-
зарядиться энергией для пред-
стоящих важных дел. Поэтому 
тем, кто еще не успел отгулять 
отпуск, самое время это сде-
лать. Благоприятная пора для 
романтических путешествий в 
восточные страны. На любов-
ном фронте события будут раз-
виваться как нельзя лучше. 

 ОВНУ повезет в финансо-
вых вопросах. Что ж, испытайте 
удачу в лотерее, картах или в ка-
зино. Но не увлекайтесь - фор-
туна ненадолго примет вас под 
свое крыло. В семье стабиль-
ность, период заслуженного 
покоя. Постарайтесь не злоупо-
треблять большими нагрузками 
и алкоголем. Ваш день - поне-
дельник. 

 ТЕЛЬЦУ следует уделить 
повышенное внимание здоро-
вью - высыпаться. На работе 
смело сбавляйте обороты - по-
ра уже и отдохнуть. Второсте-
пенные дела можно отложить 
в долгий ящик. Омрачить на-
строение могут разве что фи-
нансовые разногласия, поэ-
тому попытайтесь обосновать 
необходимость каждой покуп-
ки. 

 БЛИЗНЕЦАМ пора загля-
нуть в свой внутренний мир, 
заняться духовным самосо-
вершенствованием.  Вы буде-
те подвержены романтично-
философскому настроению. В 
то же время, предупреждает 
астролог, возможны неприят-
ности из-за чрезмерной болт-
ливости. 

 РАКУ не помешает как мож-
но чаще прислушиваться к со-
ветам окружающих. Однако не 
позволяйте им оказывать на вас 

слишком сильное давление. На-
чиная новое дело, лишний раз 
убедитесь, что оно не противо-
речит вашим убеждениям. Во 
вторник и четверг вы окажетесь 
в центре внимания.

 ЛЕВ, для вас высока вероят-
ность всякого рода неожидан-
ностей и сюрпризов, в том чис-
ле и не очень приятных. Впро-
чем, проблемы быстро утрясут-
ся. В среду вы почувствуете же-
лание уединиться, но ненадол-
го, иначе вы упустите шанс реа-
лизовать важный проект.

 ДЕВЕ рекомендуется не 
спешить высказывать свою 
точку зрения при обсуждении 
спорных вопросов. Лучше по-
молчите и выслушайте мнения 
других. Возможно, судьба пре-
поднесет вам приятный сюр-
приз, который поможет в ре-
шении ваших проблем.  

 ВЕСОВ от рутины отвлечет 
смена окружающей обстанов-

ки. Появившиеся на этой неде-
ле приятели смогут впослед-
ствии стать добрыми друзья-
ми. Во вторник астролог реко-
мендует проявить мудрость и 
выдержку - это единственный 
способ избежать необдуман-
ных поступков. 

 СКОРПИОН, у вас  появля-
ется шанс преуспеть на многих 
направлениях. Поэтому не те-
ряйте времени зря и постарай-
тесь уделить делу даже редкие 
минуты досуга. Возможны по-
ложительные сдвиги и в мате-
риальном плане. В делах амур-
ных не проявляйте излишней 
поспешности и рвения. 

 СТРЕЛЬЦА ожидают пе-
репады настроения. Поболь-
ше бывайте на свежем воздухе 
и правильно питайтесь, тогда 
любая встряска вам будет ни-
почем. Не злоупотребляйте ал-
коголем. Самый благоприятный 
день - суббота.

С 27 июня по 3 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кор-
мовая культура. 4. Озеро под 
Питером, ставшее Дорогой жиз-
ни. 7. Часть произведения. 8. 
Российский писатель, актер, ре-
жиссер, исполнивший роль сол-
дата Лопахина в фильме «Они 
сражались за Родину». 10. В му-
зыке - оживленно, одушевленно. 
12. Религиозное бракосочета-
ние в исламе.     14. Деревянные 
точеные столбики для игры ша-
рами. 15. Зона налоговых льгот. 
17. «Весенняя» футболка. 18. Ре-
ка на Камчатке. 19. Увеселитель-
ный парковый павильон. 20. Их 
слышит ухо. 21. Кинооператор, 
снимавший Ленина. 23. Украин-
ский арбуз. 24. Темнохвойная 
тайга. 26. Веревка или ремень 
со скользящей петлей для ловли 
животных. 28. «Зонтик» десант-
ника. 32. Нервное напряжение. 
33. «Пюре» из печени. 34. Ска-
зочное животное семейства ог-
недышащих.  35. Метод научно-
го исследования, расчленение 
объекта на элементы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чело-
век, занимающийся обсужде-
нием художественных произ-
ведений. 2. Напиток, чей опти-
мальный градус узаконил Мен-
делеев. 3.  «Ремень», растущий 
в кустах. 4. Мужской право-
славный монастырь. 5. Деталь 
телеги, используемая в разго-
воре для характеристики зако-
на. 6. Передача Регины Дубо-
вицкой. 7. Американский рэпер, 
снявшийся в полубиографиче-
ском фильме «8 миля». 9. Низ-
менное место. 11. Устройство 
для раздачи бесплатного сы-
ра. 13. Античный мужской плащ 
с застежкой на правом плече. 
14. Часть городской застрой-
ки, ограниченная улицами. 15. 
Студент дневного отделения. 
16. Лидер «Ласкового мая». 20. 
Документ, требующий инфор-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Байбак. 4. Нянька. 7. Караул. 8. Зуд. 
9. Ростов. 11. Архимед. 13. Конка. 15. Канат. 16. Шакал. 18. 
Римма. 20. Рикша. 22. Наместник. 23. Полоз. 24. Уклон. 26. 
Натан. 27. Козел. 29. Артек. 31. Депозит. 35. Водоем. 36. 
Мак. 37. Корнет. 38. Живица. 39. Турник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бархан. 2. Белка. 3. Казах. 4. Надым. 
5. Наряд. 6. Астрон. 7. Крекер. 10. Вистра. 12. Искусство. 
14. Аванзал. 15. Куркума. 16. Шаман. 17. Ленин. 19. Мул. 
21. Кол. 23. Покров. 25. Нокаут. 28. Зондаж. 30. Техник. 31. 
Дамфи. 32. Пемза. 33. Закат. 34. Такыр.

мацию о чем-нибудь. 22. При-
бор для измерения глубины. 25. 
Бывает спортивный и электри-
ческий. 27. Получение сложных 
соединений из простых. 28. Се-

рая крыса. 29. Русский худож-
ник, автор картины «Бурлаки 
на Волге». 30. Линейка или ци-
ферблат с делениями. 31. Рых-
литель огородника. 

Отец семейства сидит 
дома и смотрит телевизор. 
Вдруг мимо с жутким душе-
раздирающим воплем про-
носится жена и бросается к 
шкафу. Отец подходит к рас-
терянной дочери:

- Что случилось?
- Не знаю. Я показала ма-

ме, какой я собрала герба-
рий из маленьких бабочек. 
Она спросила, где я их взя-
ла. А я сказала, что в шкафу, 
где висит ее шуба.

- Я серьезно поговорила с 
мужем, и теперь он не курит, 
не пьет и не гуляет! Лежит се-
бе тихонечко в реанимации...

- В вашем магазине мож-
но обменять большее зло на 
меньшее?

- Не понял. Это как?
- Обыкновенно. Хотелось 

бы обменять деньги на вод-
ку. 

- Ты так похудела...
- Это комплимент?
- Это ужас! 

Папа спрашивает сына:
- Сынок, а вы в садике то-

же деретесь?
- Да.
- И кто побеждает?
- Воспитательница. 

Если точно знаешь, кто ви-
новат, - не выдавай себя.

Россия – единственная 

страна в мире, где конец 
света в 2012 году наступит 
два раза, по новому и по ста-
рому стилю.

- С чего началась история 
создания коллекторских ком-
паний?

- С утюга?

Знающие русский фоль-
клор иностранцы  не поку-
пают в России конфет, они 
помнят, из чего русские все 
время норовят сделать кон-
фетку..

- Вот думаю: что бы мне 
взять с собой на море такого, 
чтобы я так вышла на пляж и 
все вокруг бы обалдели?!

- Лыжи возьми.

На телевидении сейчас 
самый позитивный канал - 
эротический, ни тебе взры-
вов, ни убийств, все любят 
друг друга...

Вопреки рекламе, лучшим 
средством для мытья посуды 
по-прежнему остается жена.

Успешная карьера - это 
когда вы спешите на работу, 
в то время как все остальные 
отправляются на шашлыки.

- Вообще, дружить надо с 
богатыми.

- Почему?
- Взаймы не дадут, но и в 

долг не попросят...

Жена – мужу:
- Сегодня иду с подру-

гами на дискотеку, будем 
плясать до утра!

- Да никуда ты не пой-
дешь!

- Я не пойду?! Да что мне 
может помешать?

- Ну, например, фингал 
под глазом.

инфо-2011

премия Для киноВеДА
Премией главы Ставрополя «Признание» 
в области культуры отмечена творческая 
деятельность киноведа, члена 
Союза журналистов России и Союза 
кинематографистов РФ Геннадия  Хазанова. 
Столь высокую оценку получил клуб 
«Беседы о кино» в краевой библиотеке 
им.  Лермонтова. Награду вручил глава 
города Г. Колягин (на снимке).

  Киноклубы под руководством Г. Хазанова с 1970-х 
годов собирают в Ставрополе  людей всех возрастов 
для знакомства с новыми фильмами, прежде всего  с 
интеллектуальным кино. В лермонтовке киноклуб рабо-
тает десять лет и вырастил не одно поколение цените-
лей качественного  кинематографа. С  творчеством Тар-
ковского, Алова, Наумова, Тодоровского,  Михалкова,  
Феллини, Антониони, Куросавы, Бергмана, Годара,  Ви-
сконти они познакомились благодаря Г. Хазанову. Свои 
беседы он посвящает и кинематографическим направ-
лениям – неореализму, «новой волне», незаслуженно 
забытым лентам отечественных мастеров,  творческим 
биографиям режиссеров и актеров. Мнение известного 
киноведа для активных участников клуба и многих став-
ропольцев является своеобразным «знаком качества». 
Клуб «Беседы о кино» открыт для всех желающих  бес-
платно – это одно из главных условий подвижнической 
и бескорыстной работы ведущего. 

«ВоДА из реки лимпопо»
Проект с таким названием, разработанный 
в Ставропольском краеведческом музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве, 
одержал победу в Vlll грантовом конкурсе 
«Меняющийся музей в меняющемся 
мире» в номинации «Технологии музейной 
экспозиции». 

Конкурс проводится Фондом Владимира Потанина 
совместно с Министерством культуры РФ и Ассоциаци-
ей менеджеров культуры. Таким образом, проект став-
ропольских музейщиков в числе 23 инновационных и со-
циально значимых работ, выбранных из более 400 пред-
ставленных по всей России, получит солидную финан-
совую и экспертную поддержку, которая позволит осу-
ществить интересные творческие задумки. Стоит за-
метить, что наш музей-заповедник связывает с Фон-
дом Потанина весьма плодотворное сотрудничество: 
в 2008 году грант аналогичного конкурса получил про-
ект «Ставрополье – родина слонов!», посвященный ре-
ставрации пятого в мире и второго в нашем крае скеле-
та ископаемого южного слона. Сейчас его реализация 
успешно продолжается. Нынешний проект-победитель 
основан на оригинальном историко-краеведческом ма-
териале, собранном около ста лет назад известным пе-
дагогом, общественным деятелем Георгием Праве, чье 
шутливое высказывание по поводу загадочной реки 
Лимпопо послужило названием проекту. Когда-то кол-
лекция учебных наглядных  пособий Г. Праве, имевшая 
громкую общероссийскую известность, фактически по-
ложила начало современному музею-заповеднику. 

кАк молоДы мы были...
Очень трогательной получилась эта встреча 
выпускников Красноярской сельской школы 
№ 4 Андроповского района, ведь произошла 
она спустя 45 лет после окончания школы 
в далеком 1966-м! 

Стараниями одного из бывших одноклассников, ны-
не работника сельского клуба Виктора Луценко, после 
столь долгой разлуки они смогли собраться вместе, 
пообщаться со своим бывшим классным руководите-
лем, учителем физики Ниной Ивановной Рахматулиной 
и ее супругом Владимиром  Михайловичем, тоже в про-
шлом учителем, водившим ребят в туристические похо-
ды. Жизнь разбросала их воспитанников по свету. Алек-
сандра Ткаченко приехала из Набережных Челнов, На-
дежда Кулакова — из Невинномысска, Надежда Цианок 
— из Курсавки, Иван Шейко и Виктор Резинько из Став-
рополя... Им было о чем поговорить, каждый поведал 
товарищам о том, как сложилась судьба, и каждый по-
лучил на память фотографию из школьного альбома...

Н. БЫКОВА.

ГорДоСТь нефТекумья
В администрации Нефтекумского 
муниципального района прошла встреча 
с медалистами – выпускниками школ. 
В этом году стены образовательных 
учреждений покидают более 460 ребят, 
из них  тридцать отмечены золотыми 
и серебряными медалями.

«Дождь» наград в этом году пролился на выпускни-
ков школы  № 3 города Нефтекумска -  семеро ребят 

стали обладателями «золота». От администрации все 
медалисты получили памятный знак, а родители, так-
же присутствовавшие на этой встрече, - благодарствен-
ные письма. 

Т. ВАРДАНЯН. 

«урожАйнАя» поезДкА
В Таганроге состоялся четвертый 
Всероссийский конкурс вокалистов 
«Азовская волна - 2011». Блеснуть 
талантами собрались более 500 участников, 
в т. ч. из Дома детского творчества 
города Благодарного. 

Самый юный наш земляк Артем Братяшин стал лау-
реатом первой степени в номинации «Народный вокал», 
Ангелина Морозова заняла сразу два призовых места в 
разных номинациях. «Серебро» и «бронзу» привезли из 
Таганрога и другие участники – Виктория Донец и Ви-
талия Макарова. Все они получили кубки и дипломы от 
организаторов. Благодарственным письмом за подго-
товку целого букета лауреатов и пропаганду народно-
го творчества поощрена педагог дополнительного об-
разования Татьяна Хлопотова. Столь успешная и «уро-
жайная» поездка стала возможной благодаря родите-
лям талантливых учеников. 

Н. МАРЬИНА.  

С небеС С меДАлями 
Во Владикавказе завершился 
лично-командный чемпионат Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов по парашютному спорту.

Ставропольский аэроклуб ДОСААФ на соревновани-
ях представляли Н. Иванова, Е. Фарсиянц, А. Иванов, 
Е. Киселев и Д. Дроков. Продолжатели славных тради-
ций нашего земляка-парашютиста, многократного чем-
пиона мира в различных номинациях и обладателя не-
мыслимого для советского человека титула – чемпиона 
стран НАТО – Николая Ушмаева заняли два первых ко-
мандных места среди мужчин: по двоеборью и на точ-
ность приземления. В активе ставропольцев также тре-
тье командное место среди мужчин  по воздушной акро-
батике и третье общекомандное место по двоеборью. 
В индивидуальном зачете третье место по двоеборью 
у Д. Дрокова.

С. ВИЗЕ.

ноВый преДСеДАТель
В местном отделении ДОСААФ Ставрополя 
прошла  внеочередная конференция 
делегатов от первичных организаций. 

На ней был избран новый председатель - Ю. Авде-
енко. 

И. ИЛЬИНОВ.

В последние дни в 
редакцию «Ставрополки» 
поступают звонки  
от наших читателей 
из некоторых районов, 
встревоженных тем, 
что дворы и огороды, 
особенно в частном 
секторе, заполонили 
насекомые, похожие 
на саранчу. «Что за гости 
объявились в наших 
селах и представляют 
ли они опасность?»  - 
спрашивают они. 

О
КАЗыВАЕТСЯ, подобные 
тревожные сигналы по-
ступают и в ФГУ «Россий-
ский сельскохозяйствен-
ный центр» по СК. Его спе-

циалисты пояснили, что подо-
зрительные пришельцы – не кто 
иные, как серые или пятнистые 
кузнечики. В этом году отмечена 
их миграция с целинных земель  
в населенные пункты Левокум-
ского, Ипатовского, Курского 
районов. Особенно гости облю-
бовали заправки, элеваторы, где 
круглосуточно горит свет, а так-
же здания белого цвета.  

Отличить кузнечиков от от са-

ранчи просто – и внешне, и да-
же по звуку. У них очень длин-
ные усики, а самое главное, «го-
ворящие» органы стрекотания. 
Саранча же обычно молчали-
ва. Кузнечики при благоприят-
ных условиях и достаточном ко-
личестве кормовой базы могут 
размножаться в большом коли-
честве и мигрировать в поисках 
пищи. Питаются они как расти-
тельной, так и животной пищей, 
даже запросто «трескают» са-
ранчу. При нехватке же кормов 
в естественной среде обитания 
могут повреждать пшеницу, яч-
мень, просо, кукурузу, карто-

возьмите на заметку

Курам на закуску

фель, бобы, мак, табак, люцер-
ну, огородные растения. Вре-
дят также плодовым деревьям, 
виноградной лозе, бахчевым и 
чайным плантациям. У злаковых 

выедают зерна в колосьях в пе-
риод молочной спелости. В слу-
чае повреждения посевов специ-
алисты Россельхозцентра сове-
туют проводить истребительные 
мероприятия пестицидами – те-
ми же средствами, что и против 
саранчовых. Особенно вредят 
зеленые и пятнистые кузнечики, 
массовое размножение которых 
сейчас наблюдается в крае. 

Но, как известно, любую ситу-
ацию можно использовать с вы-
годой. Оказывается, кузнечики 
являются отличным угощением – 
прекрасным  калорийным белко-
вым кормом для домашней пти-
цы. Особенно ими любят лако-
миться куры и индейки. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 

правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

Вниманию абонентов «Сфинкс»: 
с 15 июня 2011 года абонентская плата 

за услуги кабельного (аналогового) 
телевидения составляет 90 (девяносто) 

рублей в месяц за 56 телеканалов.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Став-
ропольская металлургическая компания» Журавлев Николай 
Иванович, действующий на основании решения Арбитражного 
суда Ставропольского края от 02.12.2009, определения о прод-
лении срока конкурсного производства от 26.05.2011 г. по де-
лу № А63-7010/2009 (ИНН 261000214495, страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета 023-587-285-61, член НП СРО 
АУ «Северо-Запада» ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъ-
езд 6) сообщает, что повторные открытые торги по продаже 
имущества ЗАО «Ставропольская металлургическая компа-
ния» (Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 
3, ИНН 2605013898, ОГРН 1052600461264), находящегося по 
адресу: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Завокзаль-
ная, 3, назначенные на 01.06.2011, признаны несостоявшимися.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Ма-
руша+» Журавлев Николай Иванович, действующий на осно-
вании решения арбитражного суда Ставропольского края от 
25.12.2009 по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО 
«Маруша+» № А63-2284/2009, определения о продлении сро-
ка конкурсного производства от 23.12.2010 (ИНН 261000214495, 
страховой номер индивидуального лицевого счета 023-587-285-
61, член НП СРО АУ «Северо-Запада» ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, 1/3, подъезд 6) сообщает, что повторные открытые торги 
в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой 
форме по продаже имущества ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, 
ул. Заводская, 11, ИНН 2636042602, ОГРН 1042600264079), на-
ходящегося по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Централь-
ный район, ул. Войкова, 35, кв. 12, назначенные на 01.06.2011, 
признаны несостоявшимися.

ГОУ ВПО Ставропольский 
государственный педагогический 
институт объявляет о конкурсном 
отборе на замещение вакантных 

должностей
Профессора по кафедрам:

 Русской и зарубежной литературы

 Прикладной информатики и информационных технологий

Доцента по кафедрам:
Теории и методики преподавания исторических и филоло-

гических дисциплин

Хорового дирижирования (2х1,00 ст.)

Изобразительного искусства (2х1,00 ст.)

Воспитания, социализации и развития личности

Теории и истории педагогики

Дизайна

Старшего преподавателя по кафедрам:
Теории и методики преподавания исторических и филоло-

гических дисциплин

Хорового дирижирования (3х1,00 ст.)

Изобразительного искусства (4х1,00 ст.)

Дизайна (2х1,00 ст.)

Начального и дошкольного образования

Срок подачи документов — месяц со дня 
публикации. Документы принимаются по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 417а (отдел кадров), 
тел. (8652) 56-08-26.

Конкурсный управляющий 
ООО «Колхоз Соломенский» 

Журавлев Д.С., действующий на основании решения 
Арбитражного суда Ставропольского края по делу 

№ А63-6314/2010 от 11 апреля 2011 г., 
сообщает об отзыве всех ранее выданных руководством 

ООО «Колхоз Соломенский» доверенностей.


