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 БратСкий визит
В Ставрополь прибыла официальная 
делегация из города-побратима Де-
Мойна (США). Как сообщает пресс-
служба администрации краевого цен-
тра, американцы планируют встретить-
ся с мэром Г. Колягиным и главой ад-
министрации Ставрополя И. Бестужим, 
а также посетить учреждения образо-
вания и ведущие предприятия. Побра-
тимы также познакомятся с условиями 
отдыха детей в муниципальном оздо-
ровительном лагере «Крепыш».

в. НикОЛаЕв.

 зНак качЕСтва 
XXI вЕка

В рамках Национальной программы 
продвижения лучших российских то-
варов, услуг и технологий в Москве на 
ВВЦ прошла XXV Международная вы-
ставка «Всероссийская Марка (III тыся-
челетие). Знак качества XXI века». В ней 
приняли участие 60 предприятий Бела-
руси и 25 регионов России, в том числе 
и нашего края. Высшей награды - Зо-
лотых знаков - удостоена минеральная 
вода «Новотерская целебная» и питье-
вая вода «Новотерская» ЗАО «Кавмин-
воды», ставшие лауреатом Знака каче-
ства XXI века. 

т. каЛЮЖНаЯ.

 НОвыЕ НазНачЕНиЯ 
На еженедельной планерке в мэрии 
Ставрополя глава администрации го-
рода И. Бестужий представил новых 
руководителей структурных подраз-
делений. Исполняющим обязанности 
руководителя управления образования 
назначен К. Корякин, перешедший в го-
родскую администрацию с поста заме-
стителя министра образования Став-
ропольского края. Директором МУ 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одно окно» 
в городе Ставрополе» назначен С. Вла-
димиров, прежде возглавлявший юри-
дический отдел администрации Же-
лезноводска.

в. НикОЛаЕв.

 Щит дЛЯ 
заСушЛивых зОН

Вчера состоялась передача 12 новых 
пожарных «УРАЛов» поселениям с так 
называемым дефицитом источников 
противопожарного водоснабжения: 
Арзгирского, Левокумского, Нефте-
кумского, Курского районов. Теперь 
«безводные» территории получили со-
временную технику, вместимость кото-
рой составляет восемь (вместо при-
вычных четырех) тонн огнетушащих 
средств. Еще одно ценное качество 
новых машин - оснащение их спаса-
тельным гидравлическим инструмен-
том, что особенно актуально при при-
влечении огнеборцев к ликвидации по-
следствий разных ЧС и ЧП. 

Ю. ФиЛь.

 ПрОФиЛьНаЯ СмЕНа
Вчера в детском лагере «Лесная поля-
на» Ставрополя стартовали профиль-
ные правовые смены, организованные 
избирательной комиссией края. В рам-
ках этих смен будет проведена деловая 
игра «Выборы лидера». Ребята, прини-
мающие в ней участие, смогут создать 
«партии» по интересам, ознакомиться 
с правилами агитации и процедурой 
голосования и узнать много нового об 
избирательном процессе. На террито-
рии лагеря будет сформирована своя 
избирательная комиссия, которая про-
контролирует подготовку и проведение 
выборов.

Л. НикОЛаЕва.

 дЕНь ПивОвара 
В Ставрополе на базе центра испыта-
ния качества продукции прошел день 
специалиста организаций по выпуску 
пива и безалкогольных напитков. Опы-
том работы поделились 15 производи-
телей. Как сообщили в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию, проанализированы итоги рабо-
ты отрасли с начала этого года, обсуж-
дены предложения по организации фе-
стиваля пива в Ставрополе. В этот же 
день прошла дегустация продукции. 
Все представленные образцы полу-
чили отличные и хорошие оценки. 

т. СЛиПчЕНкО.

 ЖЕртвы НЕПтуНа
За прошедшую неделю на водоемах 
Ставрополья погибли несколько че-
ловек. Как сообщает пресс-служба ГУ 
ПАСС СК, в пятницу в станице Констан-
тиновской Предгорного района на реке 
Подкумок десятилетний школьник, ка-
тавшийся по берегу на велосипеде, не 
справился с управлением, упал в воду 
и не смог выбраться из стремительного 
течения. На следующий день Подкумок 
вновь стал местом трагедии: в Ессен-
туках пятилетний малыш помогал у ре-
ки дедушке мыть машину и упал в воду. 
Сильное течение моментально закру-
тило его и унесло за собой - спасате-
ли обнаружили тело пятью километра-
ми ниже места падения. Кроме того, по 
данным пресс-службы МЧС края, в ре-
ке Егорлык в Изобильненском районе 
утонул мужчина 1959 года рождения. 
Также, компетентные органы выясня-
ют и обстоятельства гибели 40-летне-
го мужчины в водоеме около Новоалек-
сандровска.

Ю. ФиЛь, Н. ГриЩЕНкО.

 НЕЛЮдь
Как сообщил руководитель Изобиль-
ненского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКР по СК А. Чурилов, 
возбуждено уголовное дело против жи-
теля поселка Правоегорлыкский Тру-
новского района, подозреваемого в 
насильственных действиях сексуаль-
ного характера, совершенных в отно-
шении трехлетней девочки. Следствие 
установило, что ночью 11 июня 20-лет-
ний приятель родителей потерпевшей, 
находясь у них в гостях, после совмест-
ной попойки отправился почивать. Од-
нако в одной из комнат увидел спяще-
го ребенка и изнасиловал его. Нелюдь 
уже дал признательные показания. 

и. иЛьиНОв.

в 
«ЗОЛОТОй КОЛОСОК» 
при были 260 ребят из 
сельских территорий 
Ставрополья - лучшие 
члены УПБ, победители 

районных слетов. Среди них 
118 выпускников одиннадцатых 
классов, 30 медалистов. Участ-
ники краевого слета представ-
ляют 152 ученические произ-
водственные бригады, являю-
щиеся структурными подраз-
делениями сельских школ. Все 
вместе они работают на 20 ты-
сячах гектарах земли. Лучшие 
УПБ, такие как Казинская (Шпа-
ковский район), Галюгаевская 
(Курский), Калиновская (Алек-
сандровский), Манычская (Апа-
насенковский) и другие, функ-
ционируют круглогодично, ис-

пользуют передовые аграрные 
технологии, занимаются пред-
принимательством. Эти свои 
умения и знания ребята и про-
демонстрируют на слете. Со-
ревнования пройдут в 10 но-
минациях: лучший рационали-
затор, садовод, пахарь, опера-
тор машинного доения, живот-
новод, овощевод, полевод, ле-
совод, эколог, бригадир.

Слет традиционно прод-
лится три дня. В церемонии 
его открытия приняли участие 
представители правительства 
СК и муниципальных властей, 
депутаты, работники образо-
вания.

Выступая перед собрав-
шимися, министр образова-
ния края Алла Золотухина на-

помнила, что после расцвета 
движения УПБ был его спад в 
90-е годы, когда девизом ста-
ло: «Ученическим бригадам - 
быть!». Слова эти сбылись, че-
му доказательством нынеш-
ний 43-й краевой слет. Поч-
ти шестидесятилетняя исто-
рия этого молодежного дви-
жения свидетельствует о том, 
что такая форма воспитания 
сельских школьников востре-
бована. Министр пожелала 
удачи всем участникам слета, 
а особенно выпускникам, для 
которых это событие проис-
ходит «напоследок их школь-
ной юности». Успехов ребя-
там пожелали также замести-
тель министра сельского хо-
зяйства СК Владимир Чернов, 

представители местной власти 
- глава Благодарненского рай-
она Игорь Ерохин и глава Бла-
годарненской муниципальной 
районной администрации Ни-
колай Сергеев.

А потом состоялся подъем 
флага краевого слета и парад 
районных команд. У каждой - 
своя форма, девиз. И желание 
победить. Особенно настрое-
ны на победу выпускники школ. 
Ректор Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета Владимир Трухачев 
пообещал по результатам со-
ревнований принять на первый 
курс на льготных условиях сто 
победителей и призеров.

Обстановка открытия была 
как-то по-особому теплой и ду-

шевной, чему немало способ-
ствовал концерт, подготовлен-
ный силами детских коллекти-
вов Благодарненского и других 
районов края. В небо улетели 
традиционные воздушные ша-
рики, и ребята отправились на 
вечер знакомств...

Вчера состоялся первый 
конкурсный день. Мы связа-
лись по телефону с председа-
телем СПК «Колхоз «Родина», 
где и проходят соревнования, 
Анатолием Пожидаевым, ко-
торый сообщил, что к полуд-
ню завершили работу юные 
пахари и дояры. Слет продол-
жается.

ЛариСа ПрайСмаН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С желанием победить
В оздоровительно-образовательном центре «Золотой колосок» Благодарненского района 
состоялось торжественное открытие 43-го краевого слета ученических производственных бригад

Вперед, В будущее
вчера состоялось очередное заседание 
администрации Ставрополя, на котором 
рассматривались вопросы развития экономики 
города, привлечения инвестиций и создания 
новых рабочих мест.

Первый  заместитель  главы  администрации  Ставрополя    
М. Клетин сообщил, что сформированная в городе образова-
тельная и научная инфраструктура, успешные предприятия в 
сфере микроэлектроники и фармацевтики создают предпосыл-
ки для развития территории в качестве краевого технополиса. 
На это и нацелена «Стратегия социально-экономического раз-
вития города Ставрополя до 2020 года». 

По словам М. Клетина, индустриальный парк «Фармацевти-
ка» станет центральным элементом фармацевтического кла-
стера Ставропольского края. Администрацией города уже 
определен земельный участок площадью 62 гектара, на кото-
ром в соответствии с законом о региональных индустриальных 
парках будет действовать благоприятный налоговый режим. 
Первая очередь проекта подразумевает строительство и ввод 
в эксплуатацию двух новых предприятий для производства ле-
карственных препаратов нового поколения. Срок реализации 
проекта – 2012-2015 годы. Следующим звеном развития горо-
да является нанотехнологический парк, который будет создан 
совместно с корпорацией «Роснано» и расположится на участ-
ке площадью более трех гектаров. Бюджет проекта превыша-
ет 1,3 млрд рублей. Другим перспективным проектом являет-
ся региональный индустриальный парк, основным направле-
нием деятельности которого будет производство малотоннаж-
ных грузовых автомобилей. 

- И если говорить о результатах реализации Стратегии, то 
в ближайшие пять лет администрация города планирует при-
влечь не менее 30 млрд рублей на развитие города, что создаст 
более 5000 новых рабочих мест и даст мультипликативный эф-
фект развития экономики, - заявил М. Клетин.

в. НикОЛаЕв.

О Вечных ценнОСтях
Плановое выездное заседание коллегии 
министерства культуры края проходило на сей раз 
в станице Суворовской Предгорного района.

Был рассмотрен широкий круг вопросов сегодняшней не-
простой жизни отрасли. В ходе дискуссии обсуждались акту-
альные задачи по сохранению и пропаганде многонациональ-
ной культуры Ставрополья. Речь также шла об объектах куль-
турного наследия как особом виде недвижимого имущества, 
требующего к себе особенного внимания со стороны органов 
власти всех уровней. Члены коллегии познакомились с практи-
кой и проблемами реализации полномочий органов местного 
самоуправления города Ессентуки по сохранению памятников 
в рамках реализации Закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». Были 
затронуты аспекты воплощения в жизнь положений еще одного 
федерального закона, посвященного совершенствованию пра-
вового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний культуры. В рамках заседания коллегии были награждены 
почетными грамотами министерства культуры СК главы муни-
ципальных образований Суворовского сельского совета, ста-
ницы Боргустанской и поселка Мирный, а также специалисты 
сельских библиотек и клубных учреждений. 

Н. БыкОва.

Призыв хЛЕБОрОБОв 
в Нефтекумском районе прошло 
совещание, на котором было принято 
обращение ко всем хлеборобам 
Ставрополья по организованному 
проведению уборки урожая.

«Производство зерновых является важным фактором, опре-
деляющим экономику сельхозпроизводителей, напрямую влия-
ет на социальную обстановку на селе, благополучие каждой кре-
стьянской семьи», - говорится в нем. Отмечено, что на Нефтеку-
мье зреет хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, 
это итог кропотливого труда земледельцев. С 41,6 тысячи гек-
таров ожидается получить не менее 110 тысяч тонн продукции. 
На поля выйдут 144 комбайна, на перевозку зерна отправятся 
250 автомобилей. На жатве будет задействовано более 500 че-
ловек, созданы хорошие бытовые условия, организовано тру-
довое соперничество, предусмотрены меры поощрения пере-
довиков. «Обращаемся ко всем организациям, обслуживающим 
аграриев, с просьбой поддержать хлеборобов, четко организо-
вать работу по обеспечению горюче-смазочными материалами, 
запасными частями, электроэнергией для успешного проведе-
ния уборки урожая 2011 года», - говорится в обращении. 

т. СЛиПчЕНкО.

дЛЯ мОЛОдых кОмБайНЕрОв
Комитет Ставропольского края по делам молодежи объявил о 
начале XI соревнований среди молодых тружеников агропро-
мышленного комплекса, участвующих в уборке урожая зер-
новых культур. Как сообщили «СП» в оргкомитете, состязание 
продлится до сентября. Ценные подарки и почетные грамоты 
ждут лучших комбайнеров, водителей и штурвальных.

вСЕ На уБОрку
В администрации Новоселицкого района состоялось очеред-
ное заседание местной общественной молодежной палаты. 
Молодые парламентарии под председательством главы Ново-
селицкого района А. Князева рассмотрели вопросы, связанные 
с участием в краевом соревновании среди молодежи, участву-
ющей в уборке урожая зерновых культур.

Н. ГриЩЕНкО.

в 
ЭТОй связи особый ин-
терес к малому сектору 
аграрной экономики, что 
весьма закономерно, от-
метил заместитель мини-

стра сельского хозяйства СК 
Владимир Чернов. Достаточно 
сказать, что на долю КФХ и ЛПХ 
приходится 55 процентов всех 
краевых объемов производ-
ства мяса, одна треть - шер-
сти. В прошлом году овцепо-
головье на Ставрополье уве-
личилось, в том числе благо-
даря усилиям малого сектора 
экономики. Кстати, сегодня по 
численности овец мы занима-
ем третье место в стране - по-
сле Дагестана и Калмыкии.

 Как показывает практика, 
овцеводство является одним из 
наиболее уязвимых направле-
ний, зависящих от многих фак-
торов. К примеру, в одном из 
сельхозпредприятий Степнов-
ского района пошли на резкое 
сокращение племенного по-
головья, несмотря на то, что 
это хозяйство является един-
ственным в крае племзаводом 
по разведению грозненской по-
роды.

Но в крае есть немало при-
меров эффективного веде-
ния этого производства. С не-
плохой  прибылью  работают в 
Нефтекумском, Левокумском, 
Шпаковском и других районах. 
К примеру, в СПК «Овцевод» и 
ООО «Баракат» Левокумского 
района уровень рентабельно-
сти соответственно 39 и 33 про-
цента, в СПК «Возрождение» и 
«Озек-Суат» Нефтекумского - 
72 и 70 процентов. Весьма пер-
спективно разведение мясо-
шерстных пород. В СПК плем-
заводе «Восток» Степновского 
района только от реализации 
молодняка в прошлом году по-
лучено более полутора милли-
онов рублей прибыли. 

На совещании, органи-
зованном госучреждением 
«Ставропольский сельскохо-
зяйственный информационно-
консультационный центр», от-
мечалось, что, хотя в целом 
отрасль переживает немало 
серьезных трудностей, чет-
ко прослеживаются положи-
тельные тенденции. Увеличи-

Как «разогнуть» 
бараний рог

лись объемы по производству 
шерсти, мяса баранины, спрос 
на которую динамично растет. 
Жаль только, что большая часть 
ее из края уходит прямиком на 
кухни ведущих ресторанов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, дру-
гих крупных городов страны, 
где знают толк в экологически 
чистой мясной продукции, вы-
ращенной на вольных пастби-
щах юга России. 

Вся беда в том, что в крае, 
по большому счету, сегодня нет 
специализированных комплек-
сов по переработке этой про-
дукции. Во времена привати-
зации и экономических реформ 
часть крупных мясокомбинатов 
разорилась. Вместе с тем, от-
метил Владимир Чернов, опре-
деленные позитивные подвиж-
ки есть в Левокумском и Нефте-
кумском районах, где создают-
ся подобные объекты. 

Другая не менее важная 
задача - поднять марку тон-
корунного овцеводства Став-
рополья - уникальной отрас-
ли животноводства, неког-
да гремевшей на весь мир. В 
крае для этого все есть: пле-
менное поголовье, талант-
ливые кадры, сохранившие 
элитных животных даже в са-
мые тяжелые времена. Все 
упирается в маркетинг, поиск 
каналов сбыта продукции. На-
до заметить, в последнее вре-
мя устойчивый спрос отмеча-
ется и в этом сегменте рынка. 
Если в прошлом году за кило-
грамм руна ставропольским 
хозяйствам предлагали (в за-
висимости от качества) 61-70 

рублей, то сейчас уже 120-140 
рублей. 

Произошло изменение конъ-
юнктуры рынка. Раньше эконо-
мика овцеводства в крае бази-
ровалась в основном на произ-
водстве шерсти, доля которой 
в общей стоимости продукции 
доходила до 80 процентов. Од-
нако сегодня мониторинг от-
расли показывает, что ее кон-
курентоспособность в боль-
шей степени зависит от спро-
са на молодую баранину высо-
кого качества. Ее реализация 
в разрезе отдельных ведущих 
сельскохозяйственных пред-
приятий выгодна. Но, к сожале-
нию, в целом убыточность про-
изводства шерсти тормозит по-
ступательное движение отрас-
ли. Оживить ее - одна из перво-
очередных задач регионально-
го АПК. При этом большая став-
ка делается на малый сектор 
аграрной экономики, интерес 
у которого к овцеводству рас-
тет. Вместе с тем специалистов 
тревожит, что КФХ и ЛПХ сегод-
ня находятся в «свободном пла-
вании». В этом секторе не ве-
дется серьезная селекционно-
племенная работа, нет специ-
алистов, которые сформирова-
ли бы правильный вектор раз-
вития. 

По мнению руководителя 
Ставропольского НИИ живот-
новодства и кормопроизвод-
ства Василия Абонеева, про-
водниками и новаторами в этой 
работе могут стать ученые, спо-
собные предложить технологии 
формирования мясного овце-
водства, ноу-хау в заготовке 

кормов и многое другое. Толь-
ко крепкая связь науки и произ-
водства может дать эффектив-
ные результаты.

Интенсификация сельско-
хозяйственного производства, 
в том числе и овцеводства, 
рост потребности в продукции 
во всех странах мира сопрово-
ждается созданием новых, бо-
лее продуктивных пород овец, 
разведение которых оказыва-
ется экономически выгодным. 
Так, современное овцепроиз-
водство Европы представлено 
более 300 породами, в Англии, 
несмотря на присутствие 60 по-
род, выведению новых уделя-
ется огромное внимание, де-
лаются большие финансовые 
вливания. Как сообщили в На-
циональном союзе овцеводов, 
селекционно-племенная рабо-
та по выведению новой «рыноч-
ной» породы ведется, в част-
ности, и на базе ведущих сель-
скохозяйственных предприятий 
Ставрополья. 

Сейчас разрабатывается 
проект целевой программы 
«Развитие овцеводства и козо-
водства на 2012-2014 годы и на 
период до 2020 года». В осно-
ве ее лежит важнейший соци-
ально-экономический фактор. 
Овцеводство призвано спо-
собствовать возрождению со-
циальной инфраструктуры на 
селе путем увеличения объе-
ма производства высококаче-
ственной баранины, шерсти, 
овчин, создания новых рабо-
чих мест. 

татьЯНа СЛиПчЕНкО.

Насыщение краевого рынка своей мясной продукцией, 
ее продвижение в другие регионы страны стало 
лейтмотивом краевого совещания, прошедшего вчера 
на базе Ставропольского научно-исследовательского 
института животноводства и кормопроизводства

На ПаритЕтНОй 
ОСНОвЕ
В Ставрополе прошло со-
вещание представителей 
рабочих групп «Общерос-
сийского народного фрон-
та» муниципальных образо-
ваний края, общественных 
организаций, присоеди-
нившихся к объединению, 
и местных отделений пар-
тии «Единая Россия». Се-
кретарь политсовета реги-
онального отделения «ЕР» 
Юрий Гонтарь, в частности, 
отметил, что очень важно 
услышать существующее 
протестное мнение, так как 
люди, высказывающие его, 
могут дать совершенно ре-
альные предложения. Уже 
сейчас общественные орга-
низации - участники ОНФ - 
начали подбор кандидатур 
для участия в праймериз. До 
30 июня, сообщает пресс-
служба РО «Единой России», 
эта работа должна быть за-
вершена, чтобы на очеред-
ном заседании президиума 
политсовета кандидаты бы-
ли рассмотрены, утвержде-
ны и включены в региональ-
ный список партии на пари-
тетной основе.

О выБОрах
Председатель избиратель-
ной комиссии края Е. Демья-
нов принял участие в сове-
щании по вопросам под-
готовки и проведения вы-
боров депутатов Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации шестого созыва, 
прошедшем в Кабардино-
Балкарии. На мероприя-
тие, проводимое Централь-
ной избирательной комис-
сией Российской Федера-
ции, съехались председа-
тели избирательных комис-
сий и представители орга-
нов государственной вла-
сти СКФО, региональных от-
делений политических пар-
тий. В повестке были вопро-
сы взаимодействия с поли-
тическими партиями, обу-
чения членов участковых из-
бирательных комиссий, под-
готовки и проведения выбо-
ров, а также обеспечения их 
безопасности.

Л. НикОЛаЕва.

СтаВрОпОльСКО-
пОльСКий КлаСтер
делегация Ставропольского края 
во главе с губернатором валерием 
Гаевским совершила рабочий визит 
в республику Польша. 

С
РЕДИ основных пунктов программы – подписание в 
Польской хозяйственной палате протоколов о намере-
ниях между краевым правительством и шестью поль-
скими предприятиями, проявившими интерес к участию 
в проекте по созданию автопромышленного кластера в 

Михайловске, инициатором которого выступает международ-
ный консорциум «ИНТРАЛЛ». На организуемом производствен-
ном комплексе планируется выпускать до 65 тысяч автомоби-
лей ежегодно. 

Подготовленные документы касаются создания в крае эф-
фективной сети партнерских предприятий, осуществляющих 
производство автомобилей марки «LUBO», а также узлов и де-
талей к ним. Подписи под протоколами о намерениях поставили 
В. Гаевский и представители топ-менеджмента компаний. За-
тем здесь же состоялась презентация экономического и инве-
стиционного потенциала Ставропольского края, которую про-
вел министр экономического развития СК Ю. Ягудаев.

В рамках визита прошли встречи членов делегации Став-
рополья   с  вице-премьером,  министром  экономики  Польши       
В. Павляком, в министерстве сельского хозяйства и развития 
села Республики Польша, а также в Посольстве Российской Фе-
дерации в республике.

к. аЛЕкСаНдрОв.
По сообщению пресс-службы губернатора.



Новый руководитель 
в районе, как ни крути,  
всегда событие. 
А в глубинке, коей 
и является Курский 
район, - событие 
вдвойне. 
Вот и к Сергею 
Калашникову, 
возглавившему курское 
приграничье в начале 
года, присматриваются 
до сих пор. Но «варягом» 
уже не считают. Глава 
вошел в курс дел на 
удивление быстро. 
Как живет район сегодня? 
Об этом разговор 
с корреспондентом «СП».

- Сергей Иванович, модно 
брать интервью, приурочив их 
к какой-то круглой дате,  ва-
ши сто дней на курской  зем-
ле уже позади. Сколько дней 
вы работаете в районе?

- Дней, которые провел в но-
вой должности,  не считаю. В де-
лах  они летят   быстро.

-  А с чего вы начали?
- Естественно, со  знаком-

ства с районом. Но не  с геогра-
фического,  скажем так, дежур-
ного объезда сел и хуторов. В 
них я прежде всего встречался 
с людьми, сходы граждан про-
водил. Они  рассказывали о про-
блемах,  я делал выводы, анали-
зировал, и из этих маленьких  ку-
сочков складывалась большая 
мозаика курской жизни. Во всех 
поездках меня сопровождали 
районные  специалисты, кото-
рые часть проблем решали на 
месте, а часть брали на контроль.  
И для них эти поездки много да-
ли. Например, начальник фин-
управления Татьяна  Бондарен-
ко вместе со мной впервые  по-
бывала в поселке Бурунном.

- И какое самое главное 
впечатление?

- На курской земле живут за-
мечательные люди. Живут труд-
но,  ведь ни климат, ни географи-
ческое положение не дают ника-
ких преференций. Но, несмотря 
ни на что, куряне   сеют хлеб, рас-
тят детей,  создают новые про-
изводства.

- Новые производства 
здесь, в Курском районе? 
Не преувеличиваете ли вы? 
Ведь даже любимая многи-
ми газвода «Курская груша», 
которая выпускалась исклю-
чительно на натуральном сы-
рье, и та пропала…

- Выпуск «Курской груши» мы 
обязательно наладим. Я недавно 
был в промышленной зоне рай-
онного центра, там запустение 
сейчас.  Завод по выпуску газ-
воды не работает, молокозавод 
не действует. Жутко смотреть 
на разруху. Но ведь все это ра-
ботало и заработает. Убежден, 
потенциал у района есть. Я не-
давно пригласил к нам ученых 
из Ставропольского аграрного 
университета. Спасибо, отклик-
нулись, приехали такие «звез-
ды» нашей аграрной науки, как 
Александр Гладилин,  Николай 
Дорохин, Владимир Целоваль-
ников, Георгий Дорожко. Мы по-
звали  их, чтобы с помощью нау-
ки разобраться, как и куда дви-
гаться дальше,  разработать на-
учно обоснованную и экономи-
чески выверенную программу. 
Ведь сельское хозяйство пока 
основа экономики района. Так 
один из них удивился нашему 
сельскому хозяйству, говорит,  
думал, что здесь одна пустыня. 
Но и на этой не очень щедрой по-
чве куряне получают неплохие 
урожаи. Конечно, многие хозяй-
ства не выдержали испытания 
перестройкой и кризисом. Но 
и говорить о том, что экономи-
ка района умерла, оснований не 
вижу. Хотя из двух с половиной 
десятков сельхозпредприятий 
успешными можно назвать ед-
ва ли пять - в Ростовановском, 
Стодеревской, Эдиссии,  Галю-
гаевской, но крепко стоят на но-
гах  крестьянско-фермерские 
хозяйства.

- То есть потенциал у рай-
она есть?

-  Вне всякого сомнения. По 
площади сельхозугодий  Кур-
ский район – один из самых круп-
ных на Ставрополье: 369 тысяч 
гектаров. Более половины из них 
– 170 тысяч – пашня. Но меня не-
сколько беспокоит наш растени-
еводческий уклон. Животновод-
ство  в коллективных хозяйствах 
развивается мало и плохо.  Суди-
те сами. Из 16 тысяч голов круп-
ного рогатого скота они держат  
только 450. Остальные – в лич-
ных подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйствах. Анало-
гичная картина и в овцеводстве. 
Из 98400 овец в коллективных 
хозяйствах 13300, КФХ – 21600, 
в личных – 63500. На мой взгляд, 
такой перекос вредит всем. Не-
давно проводили районную яр-
марку, так мясо еле нашли на 
продажу. 

- Но, Сергей Иванович, кре-
стьяне – люди мудрые, раз не 
держат коров, значит, это не-
выгодно. Со сдачей молока, я 
помню, в районе были боль-
шие трудности.

- Сейчас их нет.  Несколь-
ко молочных комбинатов – Бу-

денновский, Зеленокумский, из 
Кабардино-Балкарии -  готовы 
брать его  практически в  неогра-
ниченном количестве. И потом, 
я же родом из села, нас всегда 
учили, что у сельского хозяйства 
два крыла -  растениеводство и 
животноводство. А тут получает-
ся, что одно крыло развито на 95 
процентов, а другое – на пять. Не 
полет, а сплошной крен получа-
ется. Надо, чтобы соотношение 
было хотя бы 60 на 40. И ведь 
есть люди, которые хотят живот-
новодством заниматься. Нужно 
им только помочь. И причем я 
уверен, что должно развивать-
ся  именно общественное стадо. 
Какая, например, может быть се-
лекция на личном подворье? Ни-
какой.  Утрачивается чистота по-
роды, на наших овец посмотреть 
– страх берет, они не белые и не 
черные, а пегие  какие-то, значит, 
вырождаются. 

Не менее серьезные пробле-
мы вижу и в переработке. Вер-
нее, в ее отсутствии. В райо-
не вообще нет хладобоен. Са-
мое большое, что имеют круп-
ные хозяйства, – мельницы для 
собственных нужд. А могли бы 
и крупу производить под соб-
ственным брендом.

- Ну это вы размечтались…
- Почему бы и нет? Меня се-

годняшнее положение не устра-
ивает и устроить не может. Рай-
он не должен оставаться сырье-
вым придатком. Посмотрите, 
как пошло, казалось бы, непер-
спективное в наших условиях 
овощеводство! Геннадий  Тур-
кинов не только смог наладить 
работу на консервном заводе 
«Русский» – практически всю 
продукцию для него выращи-
вают  в собственных хозяйствах. 
То есть гарантируют качество с 
самого начала технологическо-
го процесса и не зависят от по-
ставщиков. И  уже сегодня ра-
ботают на будущее – сад зало-
жили, виноградники. Практиче-
ски все поля на капельном оро-
шении. В августе губернатор на-
мерен провести заседание ко-
ординационного совета по реа-
лизации нацпроекта «Сельское 
хозяйство» именно в нашем рай-
оне. У нас есть что показать уже 
работающее и есть перспекти-
вы,  в которые государство мо-
жет вкладывать деньги. Живот-
новодством хотят заниматься 
председатель колхоза «Росто-
вановский» Виктор Затолокин, 
руководители других хозяйств. 
Не хватает денег. Впрочем, и 
не всегда даже то, что есть, ис-
пользуется рационально. Не бу-
ду называть сельсовет, но слу-
чай такой  имеет место быть. 
Сдает он в аренду  землю из 
фонда перераспределения. Вы-
яснилось, что по смешной цене 
– рубль 70 копеек за гектар. А на 
этих гектарах 7,5 тысячи овец 
кормятся. Думаю, понятно, кто 
в выигрыше, а кто в проигры-
ше. Но это же ненормально! Так 
что возродим работу комиссии 
по эффективному использова-
нию земель при администрации 
района. Следующим шагом бу-
дет перепись скота, «неучтенка» 
не только подтачивает экономи-
ку района (мы недополучаем на-
логи), она  еще и фактор повы-
шенной опасности, чума сви-
ней, убежден, приходит от та-
кого неучтенного и непривито-
го поголовья.

- И все-таки, я убеждена, 
без помощи извне район не 
сможет развиваться. А инве-
сторы ставропольского при-
граничья побаиваются?

- Уже нет. Есть  реальное хо-
рошее предложение по строи-
тельству на нашей территории 
кабельного завода. Если все 
сложится так, как мы  планиру-
ем, то район получит только в ка-
честве инвестиций 7,5 миллиар-
да рублей за три года.

- Знаете, Сергей Иванович, 
мне, как Станиславскому, так 
и хочется сказать: «Не верю!». 
А вы-то сами верите в пер-
спективы Курского района?

- Конечно, верю, иначе я не 
пришел бы сюда работать. Ни-
кто не верил, что заработа-
ет консервный завод и приоб-
ретет всероссийскую извест-
ность, никто не верил,  что вы-
ращенные в районе овощи (а  в 
этом деле большие доки турки-
месхетинцы, для которых кур-
ская земля стала вторым домом) 
станут пользоваться популяр-
ностью далеко за его предела-
ми, так что и кабельный завод – 
вполне реальная перспектива. Я 
поразился результатам послед-
ней переписи: 73 процента насе-
ления России сейчас живет в го-
родах. А есть хочется всем.

- А сколько человек  живет  
в сельском Курском районе?

- 54 тысячи. За последние 
годы население  увеличилось. 
Половина – русские, потом по 
численности армяне, турки-
месхетинцы, чеченцы, даге-
станцы, осетины, кабардин-
цы, азербайджанцы, грузины. 
У нас 12 сельсоветов, но 42 на-
селенных пункта, что, конечно 
же,  прибавляет сложностей в 
управлении территорией. И 
расстояния нешуточные. От 
райцентра до станицы  Галюга-
евской, например, сто киломе-
тров, до Рощино – 95. (До  Моз-
дока, который расположен  уже 
в другом регионе,  значитель-
но ближе). А инфраструктуру 
– сельские амбулатории, шко-
лы, детские сады – закрывать 
нельзя. Еще одна наша боль-
шая  проблема – водоснабже-
ние. И лето толком не началось, 
а напор воды даже в районном 
центре никакой. В системе во-
доканала находится только 40 
процентов водоснабжения рай-
она. Остальное – на балансе хо-
зяйств, которые  уже не могут, 
как в прежние времена, содер-
жать в надлежащем порядке се-
ти. Будем все  водоснабжение 
передавать в водоканал. С до-
рогами просто беда. Короче го-
воря, проблем хватает. И боль-
ших, и мелких. Впрочем,  от ме-
лочей, как показывает жизнь, 
тоже много зависит. Посмотри-
те, например, на площадь пе-
ред зданием администрации. 
В десять вечера по ней страш-
но было пройти – тьма. Ну не 
справляются коммунальщики 
станицы. Забрал ее на баланс 
администрации района, по-
ставили новые фонари, дере-
вья посадили, теперь по вече-
рам здесь многие люди гуля-
ют. Сейчас взялись за очистку  
населенных пунктов от мусора. 
Всем миром взялись. Предпри-
ятия технику выделяют, пред-
приниматели помогают. 

- Курский район – многона-
циональный. И это традици-
онно предполагает опреде-
ленные трудности в работе? 

- У нас живут и работают люди 
59 национальностей, представи-
тели четырех мировых религий. 
Но, например, межнациональ-
ные и межконфессионные браки 
– обычное дело.  В каком районе 
Ставрополья можно увидеть та-
кое?  Так что трудностей, которые 
могли бы крыться в таком «наци-
ональном букете», я не вижу. 

Здесь живут прекрасные, 
трудолюбивые люди, заботя-
щиеся о своей маленькой роди-
не, переживающие за ее судь-
бу. А как богата наша культура 
традициями, обычаями, раз-
нообразием наречий! Восток, 
говорят, дело тонкое. Вот и мы 
здесь, на востоке края, тонко 
подходим к вопросам межнаци-
онального общения - так, что-
бы никто не был ущемлен в изу-
чении родного языка, сохране-
нии быта, культуры, традиции. 
А жить и работать среди людей 
разных национальностей – ве-
ликое счастье. Мы учимся друг 
у друга, впитываем культуру и  
воспитываем уважение друг 
к другу. Ведь нам здесь жить 
всем вместе. И  мне тоже: я при-
шел в район работать всерьез 
и надолго. На днях жена пере-
езжает.
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Как вы думаете, о ком это? Ни за что 
не угадаете. Потому что так назывался один 
из конкурсов для участников финала 
юнармейской игры «Зарница-2011», 
который недавно прошел в Курском районе.
На территории детского оздоровительно-
образовательного  центра «Звездный» расставлены  
армейские палатки. Мальчишки и девчонки – в строгой 
полевой форме. Смотрятся довольно непривычно, 
но ведь это игра, а не настоящие военные маневры. 
Дай Бог, чтобы им никогда не пришлось воевать, 
а вот поиграть в войну – это пожалуйста. Тем более 
что игра воспитывает у молодых совсем не лишние 
патриотические качества.

В 
РАйОННОМ финале  «Зарницы-2011» приняли участие команды 
из восемнадцати образовательных учреждений района. А помо-
гали ребятам взрослые.  Конкурс «Оказание первой медицин-
ской помощи» судили работники МУЗ «Курская ЦРБ».  Сотруд-
ники муниципальных организаций - центра детско-юношеского 

туризма и экскурсий, детско-юношеской спортивной школы - кури-
ровали проведение конкурсов «Один за всех и все за одного», «Об-
щая физическая подготовка» и «На привале».  Работники районного 
РОСТО (ДОСААФ) предоставили оборудование для проведения кон-
курсов  «Стрелковый поединок» и «Меткий стрелок» и осуществля-
ли  их судейство.  А  отдел военного комиссариата Ставропольского 
края по Курскому району  организовал проведение конкурсов «Ста-
тен, строен, уважения достоин» и «Штурм». Конкурс юных пожарных 
проходил на территории 44-й пожарной части  «7-й отряд ФППС по 
СК», специалисты которого его и судили. 

И еще, конечно же, нужно добавить, что самое активное участие 
принял в «Зарнице» районный совет ветеранов войны и труда. А как 
же иначе, ведь ветераны, как никто иной, заинтересованы в том, что-
бы их место в армейском строю смогли занять молодые подготов-
ленные люди.

Хотя, если честно, каждая победа над захолустьем, 
каждый шаг во внедрении новых технологий здесь, 
в Курском районе, даются, конечно же, гораздо 
труднее, чем в городских условиях. И тем не менее 
многое удается сделать усилиями руководства 
муниципального района.

Курский район основан в 1935 году.
Площадь - 3,7 тысячи квадратных ки-

лометров.
***

Здесь живет 54,1 тысячи человек, 
в районном центре – 13,3 тыс. Плот-
ность населения в расчете на 1 кв. км 
– 14 человек.

***
По данным на 1 января 2011 года,  в 

районе проживают представители 59 на-
циональностей. Русские составляют 51 
процент, армяне – почти 15 процентов, 
турки -  более 8 процентов.

***
В районе 12 муниципальных обра-

зований,  объединяющих 47 сел, по-
селков, хуторов, станиц и аулов.

***
Районный центр – станица Курская, 

основана в 1784 году и расположена на 
реке Кура. 

***
Расстояние от районного центра,  

станицы Курской, до ближайшей же-
лезнодорожной станции «Моздок» 
(Северная Осетия - Алания) – 45 км, 
до краевого центра по железной до-
роге – 556 км, по автомобильной – 
307 км.

***
Общая протяженность границ райо-

на – 455, 6 км: на юго-западе он грани-
чит с Кабардино-Балкарской Республи-
кой, на северо-востоке – с Республикой 
Дагестан, на востоке и юго-востоке – с  
Чеченской Республикой, на юге  - с Ре-

спубликой Северная Осетия - Алания, на 
западе – с Кировским районом Ставро-
польского края, на севере – со Степнов-
ским и Нефтекумским районами. 

***
Район располагает запасами це-

лебной минеральной воды в объеме 
18 млн кубометров.

***
В районе действуют 40  крупных и 

средних предприятий промышленно-
сти, сельского хозяйства, строительства 
и транспорта, 50 учреждений образова-
ния, 37 - здравоохранения, 190 - культу-
ры и спорта.

***
Курский район относится к зоне 

рискованного земледелия. На его 
территории выпадает в среднем 330 
мм осадков в год. Засуха бывает в 
среднем  раз в 3-5 лет.

***
Ведущее место в экономике сельхоз-

предприятий района занимает произ-
водство зерновых и технических культур. 
Качественные показатели зерна озимой 
пшеницы - одни из лучших в крае.   На 
долю сельхозпредприятий, входящих  в 
АПК района,  приходится 66,6 процента 
собранного урожая, или 171,6 тыс тонн. 

***
Промышленность района пред-

ставлена  средними и малыми пред-
приятиями, занятых в т. ч. переработ-
кой сельскохозяйственной продук-
ции и производством непродоволь-
ственных товаров. Ведущее место 

занимает ООО «Консервный завод 
Русский». 

В районе 63 цеха малой мощности 
по переработке сельхозпродукции, 
принадлежащих в основном сельско-
хозяйственным предприятиям: 17 пе-
карен, 20 мельниц, 3 макаронных це-
ха,  цех по производству виноматери-
алов,  цех по производству безалко-
гольной продукции,  консервный за-
вод. 

***
По данным Ставропольстата,  в райо-

не 2077 субъектов малого предпринима-
тельства, в том числе 1191 крестьянское 
(фермерское) хозяйство.

***
Среднемесячная заработная плата 

по крупным и средним предприятиям 
района на 1 января 2011 года соста-
вила  10560 рублей,  это 103 процента  
к уровню прошлого года. Задолжен-
ность по выплате заработной платы 
отсутствует.

***
В прошлом году в районе родились 

814 человек, умерли  577. 
***

В районе активизировалась дея-
тельность образовательных учреж-
дений, внедряющих инновационные 
образовательные программы, созда-
ны  условия  для перехода к новому 
уровню образования на  основе ин-
формационных технологий.  В обра-
зовательных учреждениях использу-
ются мультимедийные проекторы.  К 

пяти существующим интерактивным 
доскам  в нынешнем году будет до-
бавлено еще четыре, на приобрете-
ние которых  в бюджете района за-
планировано 310 тысяч рублей. 

28 образовательных учреждений 
подключены  к сети  Интернет, поль-
зование  им осуществляется за счет 
муниципального бюджета, на это в 
2010 году потрачено  840 тысяч ру-
блей. 

***
В 2010 году 33 творческих коллектива 

и 88 участников  защищали честь райо-
на в 23 конкурсах, фестивалях, художе-
ственных выставках  разного уровня. 

***
В культурно-досуговых учрежде-

ниях района функционирует 206 клуб-
ных формирований (что на 13 процен-
тов больше, чем в 2009 г.). В них зани-
маются 2638 человек. Работают 135 
детских клубов, которые посещают 
1868  ребятишек. В библиотеках рай-
она  работает 17 клубов по интересам, 
11 из которых -  для детей.  

***
Отдел районной администрации по 

физической культуре и спорту оказы-
вает муниципальные услуги пятидесяти 
восьми учреждениям и предприятиям. 

5636 человек  занимаются физической 
культурой и спортом. 741 из них -  на пред-
приятиях и  в учреждениях, 712 - в спор-
тивных школах, 4063 -  в общеобразова-
тельных учреждениях, 120 -  в дошколь-
ных образовательных учреждениях. 

Я здесь 
всерьез 
и надолго,

Курский район

окраинных больниц 
не бывает,
убежден главный 
врач Курской ЦРБ 
Руслан Сабанов

Г
лАВНый врач листает  справ-
ку по выполнению капиталь-
ного и текущего ремонта  за 
последние три с половиной 
года.  В основном все де-

лается за счет средств муници-
пального бюджета.  

За эти деньги капитально от-
ремонтированы здания пище-
блока, прачечной, стоматологи-
ческого отделения, проведены 
капитальные ремонты в отде-
лениях ЦРБ, Мирненской, Эдис-
сийской, Ростовановской амбу-
латориях, сделано многое дру-
гое. Край финансировал ремонт 
родильного отделения. Давайте 
заглянем в него.

Родильное отделение – это 
святая святых Курской ЦРБ. Ведь 
именно тут свершается главное 
таинство – появление на свет но-
вого человека. С начала года здесь 
уже родились около двух сотен 
малышей, из них – две двойни.  И 
это при том, что родильное отде-
ление относительно небольшое, 
всего  25 коек: 15 – для новоявлен-
ных мамочек и 10 – для женщин с 
патологией беременности. 

Еще на пороге отделения, 
компактного, уютного и тепло-
го (не столько в плане темпера-
туры помещения, сколько в пла-
не психологического комфорта),  
пришедших сюда охватывает не-
передаваемое и необъяснимое 
чувство умиротворения и ощу-
щение, что все в этом мире идет 
так, как надо. Беззвучно и дело-
вито снует персонал, важно «про-
плывают» по коридору  будущие 
мамы. Иногда из палаты разда-
ется плач новорожденного, уве-
ренно заявляющего свое право 
на внимание взрослых.

Родильное отделение осна-
щено новейшим медицинским 
оборудованием – кислородны-
ми концентраторами для прове-
дения оксигенотерапии женщи-
нам и новорожденным. Мамам 
и малышам здесь могут оказать 
любую необходимую плановую 
и экстренную медицинскую по-
мощь. Особенная гордость ме-
диков – фетальный монитор 
«Уникос», с помощью которо-
го проводится кардиотокогра-
фия плода (слежение за сердце-

биением) и наблюдение за ро-
довой деятельностью женщи-
ны. Таким образом  медики мо-
гут прогнозировать акушерскую 
ситуацию и  своевременно ока-
зать помощь. Кроме того, в род-
зале  оборудовано реанимаци-
онное место для новорожден-

ных. Впрочем, название «реани-
мационное» не обозначает что-то 
катастрофическое. Просто сразу 
после появления на свет малень-
кий человечек должен находить-
ся под  теплыми лучами, его сле-
дует, говоря медицинским язы-
ком, обработать должным обра-

зом.    А если экстренные меро-
приятия будут все-таки  необхо-
димы, на помощь малышу сра-
зу же придет врач-неонатолог, 
присутствующий на каждых ро-
дах. Для помощи новорожден-
ным есть не только специализи-
рованный «детский» аппарат ис-
кусственной вентиляции легких, 
но и кувезы  для выхаживания не-
доношенных  или «маловесных» 
ребятишек, где можно создать 
оптимальные благоприятные 
условия для их развития.

Но самое главное – это ат-
мосфера доброжелательного 
спокойствия, которым так и лу-
чатся врачи и медсестры и ко-
торое передается от них буду-
щим мамочкам. А это немало-
важно - многие люди полага-
ют, что чем лучше медицинское 
оборудование, чем больше  тех-
ники в палатах, тем лучше меди-
цинская помощь. Конечно, вы-
сокие технологии и комфорт в 
палатах – это важно, но самое 
главное в любом деле – это кол-
лектив единомышленников-
профессионалов, которые вла-
деют высокими нравственны-

ми качествами и современными 
знаниями, всеми методами ока-
зания помощи. Вот и про меди-
ков родильного отделения можно 
с уверенностью сказать, что ко-
манда работает в едином клю-
че, в едином порыве и подходит 
к решению любого вопроса не-
формально. 

- Пациенток отпугивает «ка-
зенность» родильных домов, - 
рассуждает заведующая отде-
лением Наталья Пустынникова. 
-  Поэтому мы стараемся сделать 
так, чтобы когда женщина прихо-
дила к нам, то чувствовала забо-
ту и поддержку. Ведь  это под-
держивает в ней инстинкт ма-
теринства и создает благопри-
ятные условия, для того чтобы 
спустя некоторое время она сно-
ва захотела сюда вернуться еще 
за одним малышом, не боясь са-
мих родов. К тому же качествен-
ная и доступная акушерская по-
мощь является основой здоро-
вья нации. Здоровье человека во 
многом определяется моментом 
зарождения, течением беремен-
ности и моментом родоразреше-
ния матери.  

статен, строен, уважения достоин

утверждает глава администрации 
Курского района Сергей Калашников



В 
КОлХОЗЕ взят курс на под-
готовку молодых специали-
стов и преемственность по-
колений. Поэтому опытные 
механизаторы, водители 

готовят молодых ребят, делятся 
своим опытом.

- У нас нет свободных вакансий,  
– говорит председатель профко-
ма Анна Кочерова , - а вот конкурс  

Когда в селе Русском 
Курского района появился 
консервный завод, 
в его жизнестойкость 
мало верили даже самые 
закоренелые оптимисты. 
Директору завода  
Геннадию Туркинову 
(на снимке) чуть ли 
не  в лицо говорили:
- Да ты очумел - начинать 
провальную переработку, 
да еще в кризисные годы?

Н
А ОЧУМЕВШЕГО директор 
консервного завода  «Рус-
ский» не похож, это точно. 
А вот на предпринимателя 
новой России смахивает. 

За три года он не только сумел 
создать современное предпри-
ятие, работающее на оборудо-
вании лучших мировых фирм, но 
и «подогнал» под нужды завода 
продукцию двух сельскохозяй-
ственных предприятий района 
– ООО «Ставагроком» и «Кол-
хоз «Кабардинский».

А началось все с консервиро-
ванного  зеленого горошка. По-
думаешь, невидаль, скажет чи-
татель. Этим «бондюэлем» все 
магазины завалены. Но все де-

ло в том, что «Русский» выпускал 
и выпускает продукт  особенный 
по вкусу.  Ведь на консервирова-
ние идут только  горошинки мо-
лочной спелости – нежные. (В 
нынешнем году выращиваются 
семь сортов, чтобы каждый по-
спевал и поступал на перера-
ботку  к своему сроку.) Горошек 
пошел так, что в нынешнем году 
линию по его производству при-
шлось модернизировать.

…В преддверии нового се-
зона на предприятии кипит  ра-
бота: сейчас здесь идет авто-
матизация и модернизация ли-
нии по производству зеленого 
горошка.

-  Мы производим его в сте-
клянной и жестяной таре уже 
третий год, - рассказывает глав-
ный технолог ООО «Русское» 
Инна Ефеменок. – И, как пока-
зывает практика, нам в горячую 
пору рабочих рук не хватает. По-
этому руководство предприятия 
приняло решение оптимизиро-
вать производственный про-
цесс, усовершенствовать не-
которые узлы производствен-
ной линии. Это даст весомый 
рост производительности. Ес-
ли раньше мы делали 250 ба-

нок в минуту, то теперь сможем 
производить 400.

Стоит отметить, что все обо-
рудование на заводе импортное 
– итальянской фирмы «Техно-
чем». К тому же, в  ближайшее 
время здесь будет смонтирова-
на новая линия по производству 
так называемых полуфабрика-
тов для консервов. Оборудо-
вание уже куплено и ждет сво-
его часа, когда опытные и уме-
лые руки наладчиков «вдохнут» 
в него жизнь.

- Эти заготовки-полуфаб-
рикаты позволят заводу суще-
ственно увеличить количество 
выпускаемой продукции, - про-
должает И. Ефеменок. – Так как 
«Русское» существенно увели-
чило свои земельные площа-
ди под овощи. И теперь некото-
рое количество из них будет за-
готавливаться впрок в виде по-
луфабрикатов – плодоовощных 
пюре. А в межсезонье, осенью 
и зимой, мы будем производить 
из них кабачковую икру, тыквен-
ный, тыквенно-яблочный сок и 
многое другое.

Всего же в ассортимен-
те продукции «Русского», а в 
нынешний сезон оно намере-

но  выпустить около 8 миллио-
нов банок, около 20 видов кон-
сервов. Причем половина из 
них выпускается по ГОСТу, че-
го многие предприятия  пере-
рабатывающей промышленно-
сти в современной России уже 
не делают.

Со сбытом  продукции про-
блем нет. Договоры на постав-
ку заключаются с «Русским» на 
год вперед. Вот только обидно, 
что среди покупателей практи-
чески нет ставропольчан. Поя-
вился торговый дом «Русское 
село». Бренд уверенно выходит 
на российский рынок. А вот про-
биться в ставропольские торго-
вые сети качественной продук-
ции этого предприятия не уда-
ется. 

- Обидно, - говорит Геннадий 
Туркинов, - ставропольчане, как 
никто другой, должны получать 
консервы, сделанные из того, 
что выращено на овощных по-
лях края.

Действительно, обидно. По-
тому что консервы «Русского 
села» - натурально вкусны или 
вкусны натурально. «Ставро-
польская правда» еще вернет-
ся к этой проблеме.

Так считает учитель истории 
и обществоведения Галюгаевской 
средней школы Курского района 
Светлана Шагрова
В краевом конкурсе «Учитель года - 2010» она, 
опытный преподаватель, победила с темой  
школьного самоуправления. Были востребованы 
ее наработки и на всероссийском учительском 
конкурсе, в котором она участвовала.

-Э
ТО не только моя победа, - говорит С. Шагрова, - ведь  я 
рассказывала об опыте всей школы -  учеников, учите-
лей. Все это одной мне организовать просто невозмож-
но. Нужно еще желание и взаимодействие учеников. Для 
того чтобы получилась та самая совместная социальная 

деятельность, на которую мы ориентируемся.
«Ритм» - так называется школьная организация самоуправле-

ния – открыт для всех учащихся старших классов. Школьную ре-
спублику возглавляет сейчас президент парламента (и никак не 
меньше!) одиннадцатиклассник Никита Бондарев. А впереди вы-
боры, президент – выпускник. Самые настоящие. С программами 
кандидатов, которые еще защитить надо в ходе дебатов, прове-
сти встречи с избирателями. И только потом  тайное голосование 
определит  нового   президента школьного парламента.

Конечно же, все школьное самоуправление – немного игра, ко-
торая невозможна без помощи учительского совета. Но эта игра    
готовит  школьников к взрослой жизни,  начинающейся прямо за 
порогом школы. И  Светлана Шагрова, сначала выучившаяся на 
учителя биологии и географии, закончила еще  один факультет 
– истории и обществоведения. Теперь она преподает галюгаев-
ским школьникам самую, может быть,  главную науку – она учит 
их жить в обществе.

ПАНОРАМА
К концу года запланировано ликвидировать долгострой  в селе 

Русском. Более двадцати лет здесь не могли закончить пристрой-
ку к детскому саду. Нынче из районного бюджета  на ремонт вы-
делено 3 миллиона 850 тысяч рублей. После его окончания у ма-
леньких жителей Русского  будет две группы – полного и кратко-
временного пребывания, которые  примут 80 ребятишек.

***
В рамках целевых комплексных муниципальных программ  350 

тысяч рублей выделено на поддержку  малого и среднего бизне-
са (это сделано впервые), с 211 до 500 тысяч рублей увеличилось 
финансирование на молодежную политику. 300 тысяч рублей вы-
делено на мероприятия  по профилактике нарушений среди не-
совершеннолетних (за недостатки в этой работе район ранее кри-
тиковали).

***
В мае  создана и начала  действовать районная организация 

Союза молодежи Ставрополья.
***

Утверждена целевая  муниципальная программа по профилак-
тике терроризма, национализма и  религиозного экстремизма. На 
ее реализацию за два ближайших года   администрация района 
намерена потратить более 360 тысяч рублей.

***
Одна из целей администрации района – возродить  культуру на 

селе. 2,5 миллиона рублей  получит на ремонт Дом культуры в селе 
Графском, 1,5 миллиона –  ДК села Балтийский Рабочий. Деньги 
выделены  из краевой программы поддержки местных инициатив.

***
Традиционным автопробегом куряне отметили День Победы. 

Накануне праздника прошел автопробег, в котором кроме мото-
циклистов  на «Уралах» участвовали водители на  легендарном 
ГАЗ-69.

***
Ежегодно весной отдел образования  администрации района 

совместно с отделом сельского хозяйства проводит ежегодный 
слет   ученических производственных бригад, который обычно пре-
вращается в настоящее торжество мальчишек и девчонок. Как пра-
вило,  такие слеты  проходят поочередно на производственных ба-
зах различных школ и хозяйств.

В нынешнем году стартовой площадкой очередного,  13-го сле-
та стали  средняя школа № 4 села Ростовановского и колхоз «Ро-
стовановский». Участие  в нем приняли 19 команд, объединивших 
более 170  школьников.   В первый день ребята соревновались  в 
умении пахать на колесных тракторах.  В конкурсе «Юный пахарь»  
победителем стал ученик 11-го класса  школы № 4 Ростованов-
ского Николай Рябуха. На следующий день соревнования прошли 
по девяти номинациям. Юные бригадиры, рационализаторы, эко-
логи, садоводы, лесоводы, животноводы, операторы машинного 
доения, полеводы, овощеводы показали все свои умения, кото-
рые уже нынешним летом им предстоит применить на практике. 

В командном зачете победила команда  хозяев нынешнего сле-
та из села Ростовановского, на втором месте –  школьники из Га-
люгаевской, третьими стали ребята из села Каново. Они же будут 
принимать районный слет УПБ в 2012 году.

-З
А ГОДы существования 
КРКО произошло много 
перемен, - говорит его 
атаман есаул Николай 
Колесников (на сним-

ке). - Мы приросли Ростованов-
ским хуторским казачьим об-
ществом (это около 70 казаков), 
целью создания которого стало 
возрождение казачества на ис-
конно казачьих землях. Близка к 
осуществлению мечта о созда-
нии казачьей конноспортивной 
школы. На этот счет есть  догово-
ренность с председателем кол-
хоза «Ростовановский» Викто-
ром Затолокиным, который с эн-
тузиазмом отнесся к идее. Уже 
подготовлена площадка, скако-
вые лошади в колхозе имеются. 
Поддержали нас и в Ростованов-
ской школе. 

В станице Галюгаевской от-
крылась первая в крае казачья 
пожарная часть. Раньше, когда 
случался пожар, помощь мог-
ла прибыть не раньше чем через 

полтора часа. Теперь же мест-
ные казаки обеспечивают безо-
пасность не только станицы,  но 
и пяти близлежащих населен-
ных пунктов. Здесь же, в Курском 
районе, была образована и пер-
вая казачья муниципальная дру-
жина по обеспечению правопо-
рядка. Причем казачий патруль 
выезжает на охрану даже в те на-
селенные пункты, где нет хутор-
ских казачьих обществ. Члены 
дружины защищены социально, 
каждый застрахован на 100 ты-
сяч рублей. 

Все наиболее важные дела 
в обществе решаются на сове-
те атаманов. А их много: вопро-
сы о земле, о работе с молоде-
жью,  оказании социальной по-
мощи казакам, поддержке церк-
вей. Вот, например, совет ата-
манов решил годовые взносы 
Стодеревского казачьего обще-
ства перечислить на строитель-
ство православного храма в Сто-
деревской. А церкви в Курской 

на ремонт крыши и приобрете-
ние светильников казаки выде-
лили 100 тысяч рублей. Забота 
о  стариках-казаках тоже в поле 
зрения. Их оздоровление  в сана-
ториях края за счет средств об-
щества станет системой. Поми-
мо этого  казаки шефствуют над 
Курским социально-реабилита-
ционным центром «Надежда». 
Ну и, конечно, святое дело – ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, вдовы погибших и умер-
ших фронтовиков. К ним казаче-
ство относится с особой заботой 
и теплом. 

ЗеМля-МАТУшКА
Земельный вопрос - самый 

болезненный для всего россий-
ского казачества, в том числе и 
курян. По постановлению крае-
вого правительства от 1991 года 
местному казачеству из район-
ного фонда перераспределения 
должно было быть выделено око-

ло 7,5 тысячи гектаров угодий. 
Досталось же чуть больше трех.

-  Казаки могут обрабатывать 
и больше земли, но  есть пробле-
мы. Зерно стоит копейки, а ГСМ, 
техника, минеральные удобре-
ния, средства защиты растений 
-  миллионы. Кредиты на покуп-
ку сельхозмашин неподъемные, 
- рассказывает Н. Колесников, - 
льгот казачеству нет никаких. Од-
нако руки опускать мы не наме-
рены. Планируем создать полный 
цикл производства:  поле – пере-
работка – прилавок. Свою про-
дукцию думаем реализовывать 
не только в районе, но и в крае, 
а возможно, и за его пределами.

Ну и, конечно, не на послед-
нем месте – работа по патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи, приобщение ее к вере и тра-
дициям предков. Именно здесь, в 
Курской, зародился ставший уже 
традиционным фестиваль «Ка-
зачья сторона». В районе про-
водятся молодежные районные 

казачьи игры, в которых прини-
мают участие команды всех ста-
ничных и хуторских обществ. Те-
перь эти игры стали уже тради-
ционными.  За отличное несе-
ние службы в Донском монасты-
ре Москвы казак Вячеслав Свеч-
кин удостоен благодарности ата-
мана Терского казачьего войска 
и духовенства. Наши казаки уча-
ствовали в открытии памятника 
генералу А.П. Ермолову в Пяти-
горске,  команда Стодеревского 
СКО является постоянным участ-
ником краевого конкурса «Каза-
чьему роду – нет переводу» и за-
нимает призовые места. Нельзя 
не отметить – шесть казаков рай-
онного общества состоят в Зна-
менном взводе ТВКО. 

СВОй ДОМ
Поделился  Н. Колесников и 

планами: 
- Есть договоренность о том, 

что наше казачье общество при-

обретет один из долгостроев в 
станице Курской,  где мы плани-
руем разместить не только  по-
мещение казачьего правления, 
но и тренажерные залы для ре-
бят и взрослых, помещения для 
кружков и художественной само-
деятельности. Кроме того, мечта-
ем соорудить настоящий казачий 
музей, благо экспонатов - и ору-
жия начиная со времен русско-
турецкой войны и заканчивая 
Великой Отечественной, а так-
же  предметов казачьего обихо-
да - у нас великое множество, нет 
только помещения для организа-
ции достойной экспозиции. А еще 
думаем открыть фирменный каза-
чий магазин, в котором по доступ-
ным ценам будем продавать про-
изведенную казаками продукцию: 
мясо и молоко, хлеб и мед, мест-
ные рукотворные сувениры.

Планы у атамана  и его 
помощников-казаков громад-
ные. И сомневаться в том, что они 
будут исполнены, не приходится. 
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вкусности от «русского села»
Под таким брендом известна продукция консервного завода «Русский»

Честь имеют
ярким примером 
возрождения 
и поддержания 
традиций отцов 
и дедов является 
казачество 
Курского района. 
Сейчас Курское 
районное казачье 
общество (КРКО) 
насчитывает без 
малого тысячу 
человек, в него 
входят три 
станичных 
и четыре 
хуторских 
общества. 

Жить в обществе  - 
это тоже наука

Продолжать молодым

 Владимир Карпухин, стаж его работы комбайнером 15 лет, 
его отец был классным водителем, именно он привил сыну 
любовь к технике.

 Алексей и Сергей Шепиловы – отец и сын. Один трудится механизатором с 1976  года, 
второй только начинает свою рабочую биографию.

День  выдался сугубо рабочим. В колхозе 
им. Кирова Курского района вовсю шла 
подготовка к уборке урожая: ремонт 
комбайнов, тракторов,  автомобилей, 
ремонт и строительство зерноскладов.

Им многое оказалось по пле-
чу. В Доме культуры два зала 
для спортивных занятий отре-
монтировали и оборудовали. Те-
перь здесь занимаются детвора 
и взрослые. Здесь же кружки – 
вокальный, хореографический. 
И когда свои дети и внуки высту-
пают с номерами  художествен-
ной самодеятельности, все ме-
ста в зале заняты.

  ...А  еще в Стодеревской чтут 
традиции. Костер памяти – каж-
дое 9 Мая, и солдатская каша 
всем — это тоже традиция.  Из-
вестная далеко за пределами 
станицы. Даже из Моздока со-
седи приезжают.

Но главной все же остает-
ся работа. Это единственный 
способ в далекой станице про-
кормить семью. Других произ-
водств здесь нет. Помимо зар-
платы  колхозный   труженик по-
лучает по три тонны зерна на зе-
мельный пай.

И, как в старые добрые вре-
мена, многие социальные во-
просы тоже решает руководство 
сельхозпредприятия. По просьбе 
станичников колхоз взял на себя 
обеспечение станицы водой. В 
2009 году купили экскаватор, на 
ремонт трубопровода потратили 
около миллиона рублей. Теперь 
в колхозе свои скважины и водо-
напорные башни,  есть лицензия 
на право пользования недрами. 
В процессе оформления право-
устанавливающие документы на 
землю. Результат всей этой рабо-
ты - свой тариф на воду   - 25 руб. 
8 коп. за  кубометр. Это намно-
го дешевле, чем в других насе-
ленных пунктах. Вода пришла на 
улицы, где ее отродясь не было. 

 Не остаются без коллективно-
го внимания и самые юные ста-
ничники. Колхоз отмечает школь-
ников за хорошую учебу. Отлич-
ники получают по итогам  года по 
500 рублей. Те,  кто «схватил» од-
ну  четверку,  - 400.

 А вывод из всего этого та-
кой: в Стодеревской понима-
ют, что только единение  обще-
ственных организаций станицы 
сможет решать  все актуальные 
проблемы  и работать на  благо 
ее жителей.

вакансий есть. Берем на работу 
в первую очередь тех, кого зна-
ем  как людей работящих и ответ-
ственных, ведь в селе все на виду.

Кадры здесь ценят. Готовы  
предоставить работу более вы-
сокого уровня, если видят, что 
человек для нее созрел. Рабо-
тал водителем Аслан Эльмурза-
ев. «Вырос» из шоферской рабо-
ты, тогда и назначили его заведу-
ющим гаражом. Юрий Плешаков 
трудился  оператором мехтока, а 
сейчас - управляющий растение-
водством. Справляются.  Думаю, 
что в таком подходе к людям за-
слуга молодого руководителя -  
председателя колхоза им. Ки-
рова Андрея Журенкова.

Колхоз  имени Кирова  - это 

станица  Стодеревская, что рас-
положилась  на самом краю Став-
рополья. Живет спокойно, по 
своим традициям, которые на-
чинали еще деды и прадеды.

Еще несколько лет назад  кол-
хоз, администрация станицы, ка-
зачество и школа жили автоном-
но. Нехорошо это было. Сей-
час все организации -  это еди-
ный кулак, который работает на 
всех станичников. А объединила 
всех... партия.

 - Не улыбайтесь, - просит Ан-
на Кочерова, - все так и было.

В 2006 году сторонники «Еди-
ной России» собрались все вме-
сте перед Днем Победы, что, со-
гласитесь, символично,  погово-
рили и поняли, что делить  нече-

го. С тех пор  так и пошло.
В марте 2010 года первич-

ная организация «Единой Рос-
сии» избрала своим секретарем 
Александра Ержова  А в октябре 
жители Стодеревской поддержа-
ли предложение «единороссов» и 
избрали его главой местной ад-
министрации. Теперь глава Сто-
деревской администрации Алек-
сандр Ержов, член партии «Еди-
ная Россия»,  председатель кол-
хоза Андрей  Журенков   и   пред-
седатель совета депутатов  Ири-
на Сушко (тоже член этой пар-
тии), атаман Анатолий Меркулов, 
директор школы Татьяна левши-
нова, заведующая детским  са-
дом Ольга Загилова – единый 
центр всей станичной жизни.

Выпуск подготовили ЮлИя ФИлЬ и ВАлеНТИНА леЗВИНА. Фото авторов.
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Открытое акционерное общество «Ессентукские 
городские электрические сети» является 
коммерческой организацией и учреждено 

в соответствии с Указом Президента РФ №721 
от 01.07.1992 «Об организационных мероприятиях 

по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные 
общества» и зарегистрировано постановлением 

главы администрации г. Ессентуки 
Ставропольского края № 521 

от 28.06.1994.
Полное фирменное наименование – открытое акционерное 

общество «Ессентукские городские электрические сети».
Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Горэлек-

тросеть».
Почтовый адрес и адрес нахождения ОАО «Горэлектросеть»: 

Российская Федерация, 357600, Ставропольский край, город Ес-
сентуки, переулок Октябрьский,  8.

Реквизиты общества: ИНН 2626020600, КПП 262601001, ОКОНХ 
11170, ОКПО 03254273, ОКВЭД 40.10.2 
расчетный счет 40702810701005434190 
в филиале АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, 
Ставрополь, БИК  040702787, 
корр. счет 30101810800000000787, 
тел./факс (87934) 6-37-69, 
E-mail: svet@eges.esstel.ru, http://eges.esstel.ru.

Постановлением Региональной энергетической комиссии 
Ставропольского края № 23 от 16.10.2006 г. ОАО «Горэлектро-
сеть» присвоен статус гарантирующего поставщика электроэнер-
гии на территории Ставропольского края. 

ОАО «Горэлектросеть» - границы балансовой принадлежности 
электрических сетей ОАО «Ессентукская сетевая компания», к се-
тям которого присоединены потребители, подлежащие обслужи-
ванию ОАО «Горэлектросеть» в городе Ессентуки.

Основной целью деятельности общества является получение 
прибыли.

Для получения прибыли общество вправе осуществлять лю-
бые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе 
обеспечение электроснабжения потребителей путем  оптовой за-
купки и перепродажи электрической энергии.

                                                                          л/с                                         

договор №                                          
энергоснабжения

(для граждан - потребителей)
г. Ессентуки                                                                               20       г.

Открытое акционерное общество «Ессентукские городские 
электрические сети», именуемое в дальнейшем Гарантиру-
ющий поставщик, в лице генерального директора Слеткова 
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 
и                                                                                                                                   , 
именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель,  действующий(ая) 
на основании свидетельства  о  праве  собственности  (догово-
ра  купли-продажи,  приватизации, социального найма)  серия                                        
номер                                                                 , 
с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

I. ПРЕдмЕт дОГОвОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является отпуск Потре-

бителю Гарантирующим поставщиком электрической энергии для 
использования в личных бытовых целях, не связанных с извлече-
нием прибыли, на общедомовые нужды (освещение и иное об-
служивание с использованием электрической энергии межквар-
тирных лестничных площадок, лестниц, лифтов и иного общего 
имущества в многоквартирном доме), а также в целях компенса-
ции потерь во внутридомовых электрических сетях. 

По адресу: город Ессентуки, ул./пер.                                                    , 
дом №                                         , корпус №                                         , кварти-
ра №                                          (                    комнат, газовая/электропли-
та,   количество    зарегистрированных/проживающих                                  
                                     ), общая площадь квартиры                                         , доля 
в общем имуществе в многоквартирном доме                                         , 
общая площадь в многоквартирном доме                                            .

Данные общедомового, индивидуального  прибора учета 
электроэнергии указаны в акте                                                                      
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

Гарантирующий поставщик отпускает за плату, а Потребитель 
принимает и оплачивает электрическую энергию, качество ко-
торой соответствует требованиям технических регламентов, а 
до принятия соответствующих технических регламентов - обя-
зательным требованиям государственных стандартов, на усло-
виях, предусмотренных настоящим договором, в объеме и сро-
ки согласно условиям настоящего договора, а также соблюда-
ет предусмотренный договором режим потребления электриче-
ской энергии.

1.2. Гарантирующий поставщик обязуется также оказать По-
требителю услуги по передаче электрической энергии и по 
оперативно-диспетчерскому управлению самостоятельно или 
путем заключения соответствующих договоров, а Потребитель 
обязуется оплатить оказанные ему услуги по ценам (тарифам) в 
соответствии с положениями действующих федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполно-
моченных органов власти в области государственного регули-
рования тарифов.

1.3. При выполнении настоящего договора, а также во всех во-
просах, не оговоренных настоящим договором, стороны руко-
водствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации и другими нормативными правовыми актами, введен-
ными в действие в установленном порядке. В случаях, не урегу-
лированных законодательством, применяется аналогия закона 
или обычаи делового оборота.

1.4. Граница ответственности между Гарантирующим постав-
щиком и Потребителем за состояние и обслуживание электро-
установок устанавливается в соответствии с актом разграниче-
ния балансовой принадлежности электросетей и эксплуатаци-
онной ответственности сторон (Приложение № 2 к настоящему 
договору)

Индивидуальный прибор учета электроэнергии находится на 
балансе Потребителя.

1.5. Представление в соответствии с настоящим договором 
Гарантирующим поставщиком интересов обслуживаемых им по-
требителей  не требует специальных полномочий.

II. ПРАвА И ОбязАННОСтИ СтОРОН

2.1. ГАРАНтИРУЮЩИЙ ПОСтАвЩИК:
2.1.1. Обязуется подавать Потребителю электроэнергию кру-

глосуточно и бесперебойно в необходимом объеме по присоеди-
ненной сети в пределах разрешенной к использованию мощно-
сти, не превышающей максимально допустимые нагрузки, опре-
деляемые в технических характеристиках внутридомовых инже-
нерных систем, указанных в техническом паспорте жилого поме-
щения, ведение которого осуществляется в соответствии с по-
рядком государственного учета жилищных фондов; а также обе-
спечить предоставление услуг, определенных пунктом 1.2 насто-
ящего договора, при наличии у него отвечающего установлен-
ным техническим требованиям энергопринимающего устройства 
и при обеспечении учета потребления электрической энергии.

2.1.2. Обязуется  поддерживать на границе балансовой при-
надлежности электрических сетей показатели качества электро-
энергии в соответствии с   ГОСТ 13109-97.

2.1.3. Обязуется урегулировать в интересах Потребителя отно-
шения с сетевой организацией по передаче электрической энер-
гии, а также отношения по оказанию иных неразрывно связанных 
с процессом снабжения электроэнергией услуг в соответствии 
с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации.

2.1.4. Обязуется не допускать перерывов в электроснабжении 
Потребителя более допустимого в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

2.1.5. Обязуется в случае перехода Потребителя на обслужи-
вание к вновь назначенному гарантирующему поставщику (энер-
госбытовой организации) перечислить суммы платежей, получен-
ные по настоящему договору на дату прекращения его действия, 
в размере, превышающем стоимость потребленной  в расчетном 
периоде электрической энергии, Потребителю либо по письмен-

ному заявлению Потребителя - вновь назначенному гарантирую-
щему поставщику (энергосбытовой организации)  в  течение 15 
дней  с даты прекращения действия настоящего договора.

2.1.6. Обязуется предоставлять скидку по оплате за потреблен-
ную электрическую энергию в установленном действующим за-
конодательством порядке на основании ежегодно представля-
емых документов, подтверждающих право на меры социальной 
поддержки.

2.1.7. Обязуется выписывать Потребителю счета-квитанции на 
оплату потребляемой электрической энергии.

2.1.8. Вправе осуществлять контроль за правильностью работы 
средств учета и достоверностью представления показаний рас-
четных электросчетчиков (общедомовых, индивидуальных и т.д.), 
за фактической  нагрузкой Потребителя. 

2.1.9. Вправе приостановить исполнение обязательств по на-
стоящему договору  в установленном законом порядке в следу-
ющих случаях:
 при возникновении у Потребителя  задолженности по опла-

те электрической энергии ;
 вмешательства Потребителя в работу приборов учета или 

нарушением Потребителем сроков извещения об утрате (неис-
правности) прибора учета, установленных настоящим договором;
 совершения Потребителем действий, приведших к иска-

жению данных о фактическом объеме потребления электриче-
ской энергии;
 нарушение средств защиты  от несанкционированного до-

ступа к средствам коммерческого учета электрической энергии 
(срыв пломб, повреждение кожухов электросчетчика и т.п.)
 ненадлежащего технического состояния внутридомовой 

(внутриквартирной) электрической сети, удостоверенного   ор-
ганом государственного энергетического надзора;
 нарушения схемы учета электрической энергии;
 использования электроприборов, не соответствующих тре-

бованиям электро- и пожарной безопасности, а также электро-
приборов и аппаратов мощностью, превышающей разрешенную, 
при работе которых возможно искажение (изменение) показате-
лей качества электроэнергии
 невыполнения предписаний  по устранению нарушений в 

учете электроэнергии в установленные сроки;
 самовольного подключения энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям, а также подключения их,  минуя  прибо-
ры коммерческого учета электрической энергии

2.1.10. По мере необходимости производить снятие показаний 
средств коммерческого учета и контролировать техническое со-
стояние приборов учета.

2.1.11. Нести иные обязанности, предусмотренные Граждан-
ским кодексом Российской Федерации,  Жилищным кодексом 
РФ и принятыми в соответствии с ними другими федеральными 
законами,   иными   нормативными правовыми  актами Россий-
ской Федерации.

2.2. ПОтРЕбИтЕль:
2.2.1. Обязуется принимать электрическую энергию и исполь-

зовать ее для личных бытовых нужд, не связанных с извлечени-
ем прибыли, на общедомовые нужды (освещение и иное обслу-
живание с использованием электрической энергии межквартир-
ных лестничных площадок, лестниц, лифтов и иного общего иму-
щества в многоквартирном доме), а также в целях компенсации 
потерь во внутридомовых электрических сетях (в соответствии 
с актом приемки приборов учета). Обязуется оплачивать элек-
троэнергию в объемах, в сроки и размере, определенных насто-
ящим договором.

2.2.2. Обязуется обеспечивать беспрепятственный допуск с 
8.00 до 21.00 уполномоченных представителей Гарантирующе-
го поставщика и Сетевой организации, по служебным удосто-
верениям, к приборам учета электроэнергии (мощности), уста-
новленным в электроустановках Покупателя для снятия показа-
ний, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков на 
месте установки, а также к электроустановкам Покупателя в це-
лях полного или частичного ограничения режима потребления 
электроэнергии.

2.2.3. Обязуется предоставлять Гарантирующему поставщику 
при заключении  договора:
  копию протокола, оформленного в установленном поряд-

ке, об избрании способа управления многоквартирным домом и 
об избрании уполномоченного представителя;
  копию доверенности на уполномоченного представителя;
  копию паспорта (разворот с фотографией, разворот с от-

меткой о регистрации);
  копию документа о праве собственности или ином закон-

ном владении  помещением;
  справку о составе семьи или копию домовой книги (листы с 

зарегистрированными гражданами, лист с отметкой БТИ);
  копию акта приема в эксплуатацию прибора учета элек-

трической энергии (с указанием общедомового прибора учета);
  копии документов о праве на меры социальной поддержки 

и пенсионного удостоверения;
  акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуа-

тационной ответственности сторон (Приложение № 2).
2.2.4. Обязуется заключить договор с Сетевой организацией  

или  иным лицом  об оказании услуг по установке, замене и обслу-
живанию приборов учета электрической энергии за счет Потре-
бителя. Перед снятием приборов учета на поверку Потребитель 
обязан вызвать представителей Гарантирующего поставщика и 
сетевой организации для осмотра средств учета.

2.2.5. Обязуется обеспечить целостность и сохранность при-
боров учета электрической энергии, установленных на них пломб. 
Обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе при-
боров учета немедленно сообщать Гарантирующему поставщи-
ку и Сетевой организации и не позднее одного месяца восста-
новить нормальное функционирование средств учета электри-
ческой энергии в случае выхода их из строя. 

Если класс точности прибора учета электрической энергии ни-
же, чем 2,0, Потребитель обязан в случае выхода его из эксплу-
атации либо при других условиях по соглашению сторон заме-
нить данный прибор на прибор класса точности 2,0 или выше.

Обязуется своевременно производить поверку  прибора уче-
та электроэнергии. Прибор учета, не прошедший своевременно 
государственной поверки, не может применяться для коммерче-
ских расчетов сторон.

2.2.6. Обязуется содержать бытовые электроприборы и аппа-
раты в технически исправном состоянии. Не использовать элек-
троприборы и аппараты, не соответствующие требованиям элек-
тро- и пожарной безопасности, а также электроприборы и аппа-
раты мощностью, превышающей максимально допустимые на-
грузки, определяемые в технических характеристиках внутридо-
мовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте 
жилого помещения, ведение которого осуществляется в соот-
ветствии с порядком государственного учета жилищных фондов.

2.2.7. Перед приобретением объектов от другого лица обязан 
проверить по ним отсутствие задолженности за электроэнер-
гию. При наличии задолженности заблаговременно решить во-
прос по ее погашению, в противном случае оплату задолженно-
сти по приобретенному объекту производит Потребитель. В слу-
чае продажи (обмена) дома (квартиры)  письменно за 30 дней до 
момента осуществления сделки по продаже (обмену) сообщить  
Гарантирующему поставщику о расторжении  настоящего дого-
вора и произвести полный расчет за поставленную электриче-
скую энергию на дату расторжения договора. 

2.2.8. Обязанности по снятию и передаче показаний  приборов 
учета на 20-25 число текущего месяц с составлением и оформле-
нием соответствующих актов возлагаются на  уполномоченного 
представителя Покупателя, что подтверждается решением обще-
го собрания жильцов многоквартирного дома и доверенностью. 

2.2.9. Заключить договоры на обслуживание внутридомовых 
инженерных систем с лицами, осуществляющими данный вид де-
ятельности, либо осуществлять обслуживание внутридомовых 
инженерных систем самостоятельно.

2.2.10. Избрать уполномоченного представителя, представля-
ющего интересы Покупателя в период исполнения обязательств 
по настоящему договору (снятие показаний с расчетных прибо-
ров учета, оформление актов первичного учета). 

Факт избрания уполномоченного представителя подтвержда-
ется копией протокола общего собрания жильцов многоквартир-
ного дома  и наличием доверенности.

2.2.11. Имеет право получать электрическую энергию установ-
ленного качества и в необходимом количестве, не превышая раз-
решенной мощности, указанной в п. 2.1.1.

2.2.12. Имеет право расторгнуть договор энергоснабжения 
электрической энергией в одностороннем порядке  при условии 
отсутствия признанной им или подтвержденной решением  суда 
задолженности по оплате электрической энергии  перед  Гаран-
тирующим  поставщиком.  При этом Потребитель уведомляет в  
письменной  форме  Гарантирующего  поставщика  о   намере-
нии   расторгнуть  настоящий Договор не  менее  чем  за  30 дней  
до  даты  предполагаемого  расторжения.

2.2.13. Имеет право пользоваться скидками при оплате потре-
бляемой электроэнергии, предоставленными Потребителю и со-
вместно проживающим членам семьи в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ.

2.2.14. Имеет право требовать участия представителя Гаран-
тирующего поставщика в установлении факта и причин наруше-
ния договорных обязательств.

2.2.15. Имеет право на защиту своих прав в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

2.2.16. Обязан компенсировать затраты Гарантирующего по-
ставщика, понесенные им в связи с введением и отменой ограни-
чения режима потребления электрической энергии, введенными 
в соответствии с действующим законодательством и условиями 
настоящего договора.

2.2.17. Вправе заявлять Гарантирующему поставщику об ошиб-
ках, обнаруженных в платежных документах.

Подача заявления о проверке прибора учета и об ошибке в 
платежном документе не освобождает Потребителя от обязан-
ности оплатить в установленный срок платежный документ. При 
подтверждении ошибки в платежном документе производится 
перерасчет платы за потребленную электроэнергию в следую-
щем расчетном периоде.

III. ПОРядОК РАСчЕтОв 
И ОПлАты зА элЕКтРОэНЕРГИЮ

3.1. Расчеты за электрическую энергию производятся в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ по цене, уста-
новленной в соответствии с порядком определения цены дей-
ствующих на момент оплаты федеральных законов, иных нор-
мативных актов, а также актов уполномоченных органов власти 
в области государственного регулирования тарифов. 

В случае если в ходе исполнения договора вступил в силу нор-
мативный правовой акт, изменяющий порядок расчета, опреде-
ления цены по договору, или уполномоченным органом власти 
в области государственного регулирования тарифов принят акт 
об установлении новой цены, стороны с момента введения его 
в действие при осуществлении расчетов по договору обязаны 
применять новый порядок расчетов, определения цен и (или) но-
вую цену.

3.2. Расчетным периодом считается календарный месяц, в ко-
тором осуществляется поставка электрической энергии. 

Расчеты за потребляемую электроэнергию осуществляются 
на основании выданных счетов-квитанций в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

Период
Предполагаемое 
потребление по 
статистическим 

данным
(кВтч)

Предполагаемое 
потребление, 

заявленное 
Потребителем

(кВтч)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

3.3. Оплата за потребленную электрическую энергию произ-
водится Потребителем ежемесячно по счетам-квитанциям до 10 
числа месяца, следующего за расчетным. 

3.4. В случае повреждения расчетных приборов учета (разбито 
стекло и другие механические повреждения), нарушения (повреж-
дения) пломб Гарантирующего поставщика и/или сетевой органи-
зации или госповерителя, изменения схемы включения приборов 
учета, подключения токоприемников, минуя приборы учета, и т. п. 
действия Потребителя и иных лиц, приводящие к искажению пока-
заний приборов учета или к безучетному потреблению  электро-
энергии, Гарантирующий поставщик  вправе произвести перерас-
чет расхода электроэнергии, определяя объем безучетного по-
требления электроэнергии одним из способов, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. Перерасчет проводится по 
тарифам, действующим на момент проведения перерасчета. 

Если Потребитель в целях хищения электроэнергии оборудо-
вал дополнительную электропроводку помимо электросчетчика 
или установил приспособление, искажающее показания электро-
счетчика, обнаружить которые при предыдущих посещениях не 
представлялось возможным, Потребителю производится пере-
расчет, с составлением акта,   со дня открытия на него лицевого 
счета, но не свыше срока исковой давности.  Оплата потреблен-
ной этими энергопринимающими устройствами электрической 
энергии не дает право Потребителю на дальнейшее их исполь-
зование, указанные устройства должны быть демонтированы не-
медленно, а начисленные согласно перерасчету суммы оплаче-
ны  в течение 3 рабочих  дней.

3.5.  Расчеты, перерасчеты и оплата по всем видам платежей, 
указанным в договоре, могут производиться в пределах срока ис-
ковой давности (три года). При несвоевременной  оплате  элек-
трической  энергии  Потребитель  уплачивает в пользу Гаранти-
рующего поставщика  пени в  размере,  установленном действу-
ющим законодательством,  на  момент  оплаты, от не выплачен-
ных в срок  сумм  за  каждый  день просрочки, начиная со  следу-
ющего дня после наступления  установленного  пунктом 3.3  на-
стоящего  Договора срока  оплаты по день фактической выплаты 
включительно. При изменении цены на электрическую энергию  
Гарантирующий поставщик производит соответствующий пере-
расчет со дня ее изменения.

IV. ОСОбыЕ УСлОвИя

4.1. Подача электрической энергии Потребителю может быть 
приостановлена по основаниям, не связанным с исполнением им 
обязательств по настоящему договору, а также в связи с обстоя-
тельствами непреодолимой силы и иным основаниям, исключа-
ющим ответственность Гарантирующего поставщика, суммарно 
не более чем на 72 часа в год и не более 24 часов подряд, вклю-
чая срок восстановления подачи электрической энергии.

4.2. Для  исключения возможности несанкционированного 
доступа Потребителя к схемам учета без срыва пломб средства 
учета должны быть приспособлены к опломбированию. Сред-
ства учета должны быть выведены на самостоятельные сборки 
или коробки. Конструкция сборок и коробок должна обеспечи-
вать возможность их опломбирования. Не приспособленные к 
опломбированию средства учета для расчетов за электроэнер-
гию не применяются. Расчеты за электроэнергию в этом случае 
производятся в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

4.3. При выявлении неисправности или утраты расчетного при-
бора учета, в случае  если Потребитель в течение установленного 
договором срока уведомил Гарантирующего поставщика о выхо-
де из эксплуатации или утрате прибора учета, определение объ-
ема потребления электрической энергии осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Ограничение режима потребления электрической энергии 
при наступлении обстоятельств, перечисленных в пункте 2.1.9 
Договора, вводится в следующем порядке:

-  при возникновении задолженности по оплате электрической 
энергии Потребителем за 3 расчетных периода Гарантирующий 
поставщик направляет ему уведомление о полном ограничении 
режима потребления в случае неоплаты образовавшейся задол-
женности до истечения очередного срока платежа не позднее чем 
за 15 дней до предполагаемого полного ограничения режима по-
требления с указанием дня и часа его введения;

-  если задолженность, указанная в уведомлении, не погашена 
(не оплачена) в указанный в уведомлении срок,  в отношении По-
требителя вводится  полное ограничение режима потребления.

Возобновление энергоснабжения при введении режима огра-
ничения потребления электроэнергии осуществляется после 
устранения причин, послуживших основанием для введения огра-
ничения режима потребления электроэнергии, и оплаты Потре-
бителем счета по компенсации затрат Гарантирующего постав-
щика, связанных с введением и отменой ограничения режима по-
требления электроэнергии. Приостановление исполнения обя-
зательств по настоящему договору не освобождает Потребителя 
от обязанности оплатить в полном объеме потребленную элек-
трическую энергию.

В  случае исполнения Потребителем в полном объеме указан-
ного в письменном уведомлении требования об оплате задолжен-
ности или представления им документов, свидетельствующих об 

отсутствии у него задолженности в срок до введения ограниче-
ния потребления, такое ограничение не вводится.

При исполнении Потребителем указанного в письменном уве-
домлении  требования в период действия ограничения режима 
потребления подача электрической энергии возобновляется не 
позднее чем через 24 часа с момента поступления денежных 
средств в кассу Гарантирующего поставщика или получения им 
подтверждения факта принятия банком от такого потребителя 
платежного поручения о перечислении денежных средств на рас-
четный счет Гарантирующего поставщика.

4.5. Для проведения ремонтов в электросети Сетевой орга-
низации Потребитель может быть отключен (ограничен, снижена 
надежность электроснабжения) в соответствии с действующими 
нормативными документами. При этом Гарантирующий постав-
щик обязан предупредить Потребителя об отключении от элек-
тросети (ограничении, снижении надежности электроснабжения) 
не менее чем за 1 сутки.

4.6. Проверка правильности работы схемы учета потребляе-
мой электроэнергии у Потребителя проводится в соответствии с 
утвержденной Методикой оперативной оценки погрешности схе-
мы учета электроэнергии, согласованной центром стандартиза-
ции метрологии и сертификации. При проверке  применяются 
образцовые счетчики, госповеренные секундомер, токоизмери-
тельные клещи, анализаторы электрических цепей и другие из-
мерительные приборы и комплексы с классом точности не ниже 
установленной нормативными правовыми актами. 

4.7.  В случаях когда Гарантирующий поставщик обязан  при-
нять  Потребителя  на обслуживание в особом порядке, установ-
ленном Правилами  функционирования розничных рынков  элек-
трической  энергии  в  переходный  период  реформирования  
электроэнергетики,  Гарантирующий    поставщик и  Потреби-
тель начинают исполнять обязанности по настоящему Догово-
ру с даты  и времени, установленных уполномоченным  органом  
исполнительной  власти  субъекта Российской Федерации  для  
перехода  покупателей  электрической  энергии на обслужива-
ние к Гарантирующему поставщику.

4.8.  Потребитель дает согласие на обработку, использование, 
передачу его персональных данных, в т. ч. автоматизированную, 
в пункты приема платежей, сетевую организацию в целях испол-
нения данного договора.

V. ОтвЕтСтвЕННОСть СтОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны не-
сут ответственность в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ.

5.2. Гарантирующий поставщик не несет ответственности за 
техническое состояние и безопасность эксплуатации внутри-
квартирной (внутридомовой) электрической проводки, электри-
ческих приборов, используемых Потребителем.

5.3. Потребитель несет ответственность за эксплуатацию и со-
хранность приборов коммерческого учета электрической энергии 
в пределах границы балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности сторон, а также за нарушение установ-
ленных на данных приборах коммерческого учета пломб.

5.4. Гарантирующий поставщик не несет ответственности пе-
ред Потребителем за недоотпуск электроэнергии и мощности, 
вызванный следующими причинами:

ограничениями и отключениями при дефиците электроэнер-
гии и электрической мощности;

несоответствием схемы электроснабжения Потребителя усло-
виям договора;

прекращением подачи электрической энергии в соответствии 
п.2.1.9:

- невыполнением технических условий и предписаний Ростех-
надзора, направленных на повышение уровня безопасности и на-
дежности энергоснабжения;

- задержкой подачи напряжения по вине Потребителя или Ис-
полнителя коммунальных услуг.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему договору, если это явилось следствием обстоятельств не-
преодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения 
договора. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой си-
лы, должна незамедлительно (в течение суток) информировать 
другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.

Несоблюдение настоящего условия  лишает сторону права 
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

5.6. В случае если энергопринимающие устройства Потребите-
ля присоединены к сетям сетевой организации через энергопри-
нимающие устройства (энергетические установки) лиц, не оказы-
вающих услуги по передаче электроэнергии,  либо присоединены 
к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, Гарантирую-
щий поставщик несет ответственность  перед Потребителем за на-
дежность снабжения его электрической энергией и ее качеством в 
пределах границ балансовой  принадлежности объектов электро-
сетевого хозяйства сетевой организации. 

5.7. В случае возникновения сомнения в достоверности из-
мерений средством учета электрической энергии, подлинности 
средств защиты средства учета от несанкционированного до-
ступа Гарантирующий поставщик вправе потребовать от Потре-
бителя проведения   экспертизы  средства учета полномочным  
государственным  органом.

VI. ИзмЕНЕНИЕ И РАСтОРжЕНИЕ 
дОГОвОРА

6.1. Изменение настоящего Договора совершается в форме 
дополнительных  соглашений  к   настоящему   Договору,   подпи-
сываемых   уполномоченными  представителями сторон.

Сторона, получившая предложения об  изменении  настояще-
го  Договора,  обязана дать ответ другой стороне не  позднее  30 
дней  после  получения  предложения.

6.2. В случае расторжения договора по инициативе Потреби-
теля последний:

направляет заявление о расторжении договора Гарантирую-
щему поставщику за 30 дней до истечения срока действия дого-
вора, с указанием даты и времени отключения от сети. При на-
рушении срока подачи заявления о расторжении договора По-
требитель обязан компенсировать Гарантирующему поставщику 
причиненный этим реальный ущерб (п.1. ст. 547, п. 2. ст. 15 ГК РФ);

до истечения срока расторжения договора Потребитель обя-
зан произвести полную оплату полученной электрической энер-
гии.

6.3. При наступлении даты расторжения договора Гарантиру-
ющий поставщик прекращает подачу электрической энергии По-
требителю в его присутствии. Факт прекращения подачи элек-
трической энергии удостоверяется актом, подписанным Потре-
бителем и представителем сетевой организации. Окончательный 
расчет за фактически отпущенную Потребителю электроэнер-
гию производится Потребителем на основании выставленного 
Гарантирующим поставщиком счета-квитанции в соответствии 
с условиями настоящего договора.

VII. СРОК дЕЙСтвИя дОГОвОРА 
И ПОРядОК РАССмОтРЕНИя СПОРОв

7.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок 
и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмо-
тренным ст. 546 ГК РФ. Договор вступает в силу с момента под-
писания или фактического подключения Потребителя в установ-
ленном порядке к электросети сетевой организации (ст. 539, 540 
ГК РФ).

7.2. Заключение  Потребителем договора найма жилого поме-
щения с третьим лицом не является основанием для изменения 
условий настоящего договора. Оплата за пользование электри-
ческой энергией производится Потребителем на условиях, пред-
усмотренных договором. 

7.3. Споры сторон, связанные с заключением, изменением, до-
полнением, исполнением и расторжением договора, разреша-
ются путем переговоров, а при недостижении согласия подле-
жат рассмотрению в суде по местонахождению имущества  По-
требителя, в целях электроснабжения которого заключен насто-
ящий договор. 

(Окончание на 5-й стр.)

ИнформацИя 
об оао «Горэлектросеть» г. ессентукИ



актуальное интервью
на правах рекламы

официальное опубликование

здоровье

актуально

опробовано на себе

29 июня 2011 года 5ставропольская правда

в 
чАСТНОСТИ, можно на-
блюдать серьезные сдви-
ги по упрощению проце-
дуры оформления прав на 
недвижимость и кадастро-

вого учета. За счет чего удается 
постепенно сокращать затраты 
времени и финансов заявите-
лей и повышать оперативность 
предоставления услуг, читате-
лям «Ставропольской правды» 
пояснил руководитель Управле-
ния Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Став-
ропольскому краю Д. СТЕПАНОВ.

- дмитрий валерьевич, 
разрешите в начале беседы 
поздравить вас с назначени-
ем на эту должность. Соот-
ветственно мой первый во-
прос будет касаться того, как 
вы оцениваете положение и 
потенциал территориально-
го управления службы, кото-
рое возглавили. 

- Сегодня в системе государ-
ственного кадастрового учета 
объектов недвижимости и гос-
регистрации прав на недвижи-
мое имущество в России прои-
зошли кардинальные перемены. 

И Ставрополье попало в число 
тех регионов, где преобразова-
ния стартовали раньше других. 
За относительно небольшой пе-
риод времени Управлению Рос-
реестра по Ставропольскому 
краю удалось достичь опреде-
ленных количественных и каче-
ственных результатов в работе. 
И здесь я бы особо отметил сте-
пень оперативности предостав-
ления госуслуг. 

Ведь развернувшаяся ре-
форма системы государствен-
ного кадастрового учета объ-
ектов недвижимости и госре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество в числе прочего на-
правлена на устранение излиш-
них административных барьеров 
и снижение издержек граждан и 
организаций при реализации 
их законных прав в этой сфере. 
Основная часть процессов долж-
на происходить внутри единой 
системы и без участия заявите-
ля, а достичь этого можно в том 
числе и за счет перехода на дис-
танционный формат предостав-
ления услуг. 

В этом плане Управлением 
Россреестра по Ставропольско-
му краю уже активно использу-

ются и потенциал Интернета, и 
возможности подготовки пакета 
документов в электронном виде 
для представления на госреги-
страцию прав и сделок с недви-
жимостью. 

- Итак, уже с июля органы, 
предоставляющие государ-
ственные и муниципальные 
услуги, не вправе требовать 
от заявителя представления 
документов и информации, 
которые находятся в распо-
ряжении других госорганов. 
Уточните, какие документы с 
1 июля могут быть запрошены 
и получены Управлением Рос-
реестра, а какие должен при-
носить заявитель?

- Фактически все органы 
местного самоуправления гото-
вы представлять выписку из по-
хозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный 
участок. Учитывая, что подать за-
явление о регистрации права и 
постановке на государственный 
кадастровый учет можно одно-
временно, пакет документов от 
заявителя при регистрации пра-
ва на земельный участок, к при-
меру, предоставленный для ве-
дения личного подсобного хо-

Опросы общественного мнения показывают, что население нашей страны возлагает большие надежды 
на скорое осуществление обещанного властями перехода на электронный формат предоставления госуслуг
Напомним, что уже к 2015 году в идеале мы 
должны забыть об очередях у кабинетов 
чиновников и самостоятельном сборе 
по инстанциям всевозможных справок. 
Уже с 1 июля 2011 года вступают в силу 
отдельные положения Федерального закона 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
Они, скажем так, делают незначительной 
роль гражданина в процессе обмена 
сведениями между ведомствами. Проще 
говоря, этот обмен должен происходить 
практически без его участия. тем не менее 
на данном этапе далеко не все ведомства 
демонстрируют готовность к столь 
кардинальным нововведениям. Потому 
особо заметными в таком случае становятся 
положительные примеры.

зяйства, будет состоять из заяв-
ления и квитанции об оплате по-
шлины. 

То же самое в отношении та-
ких документов, как разрешение 
на строительство, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию, 
документов, подтверждающих 
однократность приобретения 
жилого помещения, и еще цело-
го ряда ненормативных актов ор-
ганов местного самоуправления. 
Эти данные могут быть получены 
Росреестром без участия граж-
дан. Но остается категория доку-
ментов, которую должен предо-
ставить только заявитель. Это те, 
что подтвердят оплату государ-
ственной пошлины, а также до-
говоры, совершенные в простой 
письменной форме.

В свою очередь, и Управление 
Росреестра будет при необходи-
мости предоставлять свою ин-
формацию. К примеру, оформ-
ляя субсидию в администрации 
района, отпадет необходимость, 
как раньше, приносить выписку 
от нас о зарегистрированных 
правах. Муниципалитет сможет 
запросить ее самостоятельно в 
Росреестре. 

- между ведомствами уста-
новлен, скажем так, бесплат-
ный обмен информацией. И 
вместе с тем продолжает про-
рабатываться вопрос по си-
стеме оплаты госуслуг ины-
ми заявителями. тем не ме-
нее что на данном этапе Рос-
реестр может предоставить 
гражданам через Интернет?

- Сейчас у населения есть воз-
можность получения сведений из 
Государственного кадастра не-
движимости, можно узнать, во-
обще есть ли объект в реестре 
прав. Имеется также доступ к 
публичной кадастровой карте. 
Можно оперативно в режиме он-
лайн узнать информацию о сте-
пени готовности документов.

К слову, на максимальное 
упрощение процедуры реги-
страции рассчитано другое, со-

всем «свежее» для Ставрополья 
нововведение. Росреестром раз-
работана и размещена в откры-
том доступе (portal.rosreestr.ru) 
информационная система пред-
варительной подготовки данных 
для регистрации прав на недви-
жимое имущество. Проще го-
воря, используя портал Росре-
естра, на домашнем или офис-
ном компьютере вы можете раз-
местить программный комплекс, 
который позволит вам легко 
сформировать электронные па-
кеты документов. Таким обра-
зом, можно существенно сокра-
тить продолжительность взаи-
модействия с регистрирующим 
органом, представив данные на 
электронном носителе. 

Конечно, еще далеко не все 
граждане готовы активно ис-
пользовать новые технологии. 
Однако можно прогнозировать, 
что новая система будет поль-
зоваться спросом, ведь это ре-
альная экономия времени. 

- дмитрий валерьевич, на-
сколько я знаю, внесенные в 
2010 году изменения в зако-
нодательство позволили так-
же представлять документы 
посредством почтовой связи. 
На Ставрополье это уже вошло 
в практику? 

- Конечно. От заявителя пе-
ред высылкой документов лишь 
требуется заверить подлин-
ность своей подписи у нотариу-
са. Аналогичен и обратный про-
цесс: при наличии соответству-
ющего указания в заявлении 
свидетельство о государствен-
ной регистрации прав или дру-
гие подлежащие выдаче доку-
менты также направляются по 
почте. Понятно, что для иного-
родних граждан такой формат 
общения стал просто «палочкой-
выручалочкой», и это позволит 
разрешить многие проблемные 
ситуации, когда в силу объектив-
ных обстоятельств личная пода-
ча заявления в ведомство невоз-
можна. Да и для остальных  это 

также верный способ избежать 
очередей. 

Кстати, в случае посещения 
регистрирующего органа так-
же можно сократить время сво-
его пребывания там, воспользо-
вавшись возможностью предва-
рительной записи на подачу до-
кументов. Она скоро станет воз-
можной через Интернет. Одна-
ко сейчас такая система запи-
си осуществляется по телефо-
ну. Специалист примет вас вне 
очереди в назначенный час. Этот 
принцип уже показал свою эф-
фективность в борьбе с пресло-
вутыми очередями. 

- в свете вопроса о ликви-
дации очередей напоследок 
спрошу еще об одном ново-
введении, запущенном в не-
скольких регионах России. 
Насколько я знаю, расширены 
полномочия земельных палат. 

- Действительно, Росре-
естром в некоторых субъектах за-
пущен проект по наделению со-
трудников «Земельной кадастро-
вой палаты» полномочиями по 
приему и выдаче документов на 
госрегистрацию прав на недви-
жимость и сделок с ним и на пре-
доставление сведений из ЕГРП. 
Как вы правильно заметили, это 
также рассчитано на сокращение 
временных издержек. Увеличение 
количества офисов по приему до-
кументов на госрегистрацию по-
зволит разгрузить поток заяви-
телей на прием к специалистам 
Управления Росреестра.

На Ставрополье уже старто-
вала реализация этого проекта, 
и сейчас проходят необходимые 
подготовительные мероприятия. 
Кадастровая палата начнет вести 
прием и выдачу документов на 
госрегистрацию прав на недви-
жимость уже совсем скоро - с 1 
августа этого года. Таким обра-
зом, заявителям останется про-
сто выбрать, куда им удобнее об-
ратиться. 

беседовала 
ЮлИя ЮтКИНА.

На правах рекламы

об очередях можно забывать

ПОСтАНОвлЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 июня 2011 г. г. Ставрополь № 247-п

Об утверждении Порядка ведения учета 
объектов и источников негативного воздействия 

на окружающую среду, государственный 
экологический контроль которых осуществляется 

Ставропольским краем
В соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края «О 

некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории 
Ставропольского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета объектов и 

источников негативного воздействия на окружающую среду, го-
сударственный экологический контроль которых осуществляет-
ся Ставропольским краем.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
 в. в. ГАЕвСКИЙ.

Утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 247-п

ПОРЯДОК
ведения учета объектов и источников негативного воздействия 

на окружающую среду, государственный экологический 
контроль которых осуществляется Ставропольским краем

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения уче-
та объектов и источников негативного воздействия на окружаю-
щую среду, государственный экологический контроль которых осу-
ществляется Ставропольским краем (далее - объекты и источни-
ки негативного воздействия).

2. Учет объектов и источников негативного воздействия осу-
ществляется в целях текущего и перспективного планирования 
мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду на территории 
Ставропольского края.

3. В соответствии с настоящим Порядком учету подлежат ста-
ционарные объекты и источники негативного воздействия на окру-
жающую среду на объектах хозяйственной и иной деятельности 
независимо от форм собственности, находящихся на территории 
Ставропольского края, за исключением объектов хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащих федеральному государствен-
ному экологическому контролю.

4. Ведение учета объектов и источников негативного воздействия 
осуществляется министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края (далее - министерство).

5. При ведении учета объектов и источников негативного воз-
действия министерством формируется на электронных носите-
лях база данных по объектам и источникам негативного воздей-
ствия (далее - база данных).

6. База данных формируется на основе сведений об объектах 
и источниках негативного воздействия:

в отношении которых министерством выданы разрешительные 
документы на выбросы и сбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в окружающую среду;

в отношении которых министерством установлены лимиты на 
размещение отходов производства и потребления;

выявленных по итогам мероприятий по государственному эко-
логическому контролю, осуществляемых уполномоченными долж-
ностными лицами министерства.

Перечень сведений об объектах и источниках негативного воз-
действия, подлежащих включению в базу данных, устанавливает-
ся министерством.

7. Содержащиеся в базе данных сведения об объектах и источ-
никах негативного воздействия являются открытыми и общедо-
ступными и подлежат размещению на официальном сайте мини-
стерства в сети Интернет.

8. Внесение сведений об объектах и источниках негативного 
воздействия в базу данных, а также их размещение на официаль-
ном сайте министерства в сети Интернет осуществляется упол-
номоченными должностными лицами министерства в течение 7 
календарных дней со дня возникновения одного из оснований, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

9. Содержащиеся в базе данных сведения об объектах и ис-
точниках негативного воздействия предоставляются министер-
ством бесплатно по письменным запросам заинтересованных лиц 
в форме выписок из базы данных в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления письменного запроса.

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

7.4. Данный договор составлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, из которых один нахо-
дится у Гарантирующего поставщика, а другой у Потребителя.

VIII. ЮРИдИчЕСКИЕ АдРЕСА 
И РЕКвИзИты СтОРОН

Гарантирующий поставщик: открытое акционерное 
общество «Ессентукские городские электрические сети». 
357600, г. Ессентуки, пер. Октябрьский, 8, 
ИНН 2626020600,  КПП 262601001, ОКОНХ 11170, 
ОКПО 03254273, ОКВЭД 40.10.2, 
расчетный счет 40702810701005434190 
в филиале АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ставрополь, 
БИК  040702787, корр. счет 30101810800000000787, тел/факс 
(87934) 6-37-69, 
E-mail: svet@eges.esstel.ru, http://eges.esstel.ru
телефоны: отдел реализации электроэнергии 
(87934) 6-63-64, (87934) 6-63-71.

 
Потребитель:
ФИО                                                                                                                                    
Дата и место рождения                                                                                                                                    
Адрес регистрации                                                                                                                                    
Адрес проживания                                                                                                                                   
Паспорт серия                      №                          выдан                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
«              »                                                      года             
Телефон                                                                                                        .

Подписи сторон

ГАРАНтИРУЮЩИЙ 
ПОСтАвЩИК

                                                                 
«             »                                  20     г.

М.П.

ПОтРЕбИтЕль

      
                                                           
«             »                                  20     г.

вниманию потребителей 
ОАО «Горэлектросеть» 

г. Ессентуки
доводим до сведения потребителей, 

акционеров и других заинтересованных 
лиц, на официальном сайте 

ОАО «Горэлектросеть» 
(http://eges.esstel.ru) в разделе «Клиентам» 

размещена следующая информация:

 цены на электроэнергию, поставляемую потребите-
лям (ежемесячное обновление)
 тарифы
 договорные отношения
 договор оказания услуг по передаче электроэнергии 

с ОАО «МРСК Северного Кавказа»
 информация о полезном отпуске электроэнергии 

(ежемесячное обновление)
 объемы электроэнергии, покупаемой на оптовом рын-

ке (ежемесячное обновление)
 основные условия договоров купли-продажи электро-

энергии 2011 г;

в разделе «Информация, обязательная 
к раскрытию» размещена следующая 

информация:

 годовая отчетность
 общее собрание акционеров
 список аффилированных лиц
 финансовая отчетность
 учредительные и внутренние документы общества
 структура и объем затрат.

не бойтесь еГэ!
ний в черновике, но два из них не 
успела переписать в экзаменаци-
онные бланки. Как это обидно! А 
еще я не согласна с тем, что сер-
тификат с результатами действи-
телен всего лишь два года, затем 
необходимо опять сдавать экза-
мены.

С появлением новой итоговой 
аттестации выпускников появи-
лись надежды, что коррупция в 
стране исчезнет. Но разве в прак-
тике ЕГЭ отсутствуют мошенни-
чество и подтасовка результа-
тов? Стоит вспомнить историю, 
произошедшую в этом году в Мо-
скве, где студенты МФТИ сда-
вали экзамен по математике за 
школьников. А сколько аналогич-
ных случаев, о которых ничего не 
известно? 

На мой взгляд, главный минус 
экзамена - это стресс, которому 
подвергается большинство тех 
кто его сдает, а также родителей.

Одним словом, чего больше у 
ЕГЭ - плюсов или минусов, ска-
зать сложно. Вероятно, система 
будет модернизироваться, и го-
ды покажут, насколько она эф-
фективна. Единственное напут-
ствие, которое мне, как человеку, 
сдавшему экзамен, хочется дать 
будущим одиннадцатиклассни-
кам - не бойтесь ЕГЭ! Не слушай-
те учителей, которые вас запуги-
вают, говорят, что вы не сдади-
те. Сдать - реально, только нуж-
но приложить максимум усилий.

КРИСтИНА ГАзАРяН.
Ставрополь.

Вот все и позади! Выпускники 2011-го, в том числе и я, сдали экзамены и уже 
наслаждаются отдыхом и летом. Прошел целый год напряженной работы, страхов, 
переживаний, бессонных ночей. От одного только слова «ЕГЭ» бросало в дрожь.

в 
ПОСЛЕДНИй месяц слы-
шать его приходилось раз 
десять в день. Многочис-
ленные разговоры вокруг 
этого экзамена пугали, на-

гнетали панику, порождали неу-
веренность в себе. Единствен-
ное желание - сдать побыстрее. 
Уже не важно, с каким результа-
том, лишь бы сдать, перейти по-
рог. Не было времени даже ку-
пить выпускное платье. «Сейчас 
не до этого!» - заявляли многие, 
а в последние дни перед балом 
сломя голову искали себе наряд. 
Именно эти ощущения охватыва-
ли и меня. Но были одноклассни-
ки, которые особо не пережива-
ли. «Прорвемся!» или «Все мы 
сдадим!» - говорили они. И дей-
ствительно, прорвались, весь 
класс получил аттестаты!

Страшнее всего идти на пер-
вый экзамен. После бессонной 
ночи я отправилась сдавать ли-
тературу. Оказалось, все не так 
ужасно. Получив экзаменацион-
ные бланки, все вздохнули с об-
легчением. Почти не удавалось 
переговариваться друг с другом, 
да и знакомых в аудитории не 
оказалось. Надеяться пришлось 
только на себя. И остальные эк-

замены прошли «как по маслу». 
Единственное, что волновало, - 
объявление результатов. Узнали 
баллы спустя 10-12 дней после 
ЕГЭ. А по некоторым предметам 
- лишь только на выпускном вече-
ре. Это как  если больной придет 
к врачу, ему измерят температу-
ру, но не поставят диагноз, пока 
не измерят ее у всех больных и не 
высчитают среднюю.

Кто-то, как я, доволен резуль-
татами, а кто-то сетует на себя 
или на всю систему образова-
ния. ЕГЭ сегодня уже является 
делом совершенно привычным. 
После сдачи всех экзаменов у 
меня коренным образом изме-
нилось к нему отношение (рань-
ше я видела в ЕГЭ только мину-
сы). что касается русского язы-
ка, то я считаю экзамен идеаль-
ным. По математике, по мнению 
многих одноклассников, необхо-
димо заменить некоторые зада-
ния на более легкие. Какой смысл 
давать задания, которые не толь-
ко медалисты, но порой и сами 
учителя решить не могут?

Один из самых значимых плю-
сов ЕГЭ - возможность абитури-
ентам из маленьких городов по-
ступить в лучшие вузы страны. Эк-

замены нужно сдавать только раз 
- в школе, таким образом, в сере-
дине июня уже все свободны.

Противники ЕГЭ в основном 
говорят о необъективности ре-
зультатов и невозможности оце-
нить реальные знания учащих-
ся по тому или иному предме-
ту. что касается тестовых ча-
стей, то здесь можно дать пра-
вильный ответ методом «тыка». 
В особенности критиковали ЕГЭ 
по литературе. Одноклассники 
в один голос заявляли, что ли-
тература - творческий предмет, 
а экзамен убивает творчество, 
мешает абитуриентам раскрыть 
все способности. Проверка сочи-
нений вообще очень субъектив-
на. Ученики, у которых нестан-
дартное мышление, собствен-
ный взгляд на многих героев книг 
и их поступки, на ЕГЭ могут про-
сто провалиться. Почти все зна-
комые мне филологи разделяют 
эту позицию. Мой учитель лите-
ратуры, например, считает, что 
экзамен должен проходить ис-
ключительно в устной форме.

Следует также отметить, что 
времени почти никому не хвата-
ет. Я была свидетелем того, как 
девушка написала все пять зада-

бЕзРАбОтНых 
ждУт в КАлУГЕ
Подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
государственным учреждением 
«межрегиональный ресурсный 
центр» и министерством труда, 
занятости и кадровой политики 
Калужской области.

В ходе поездки сотрудников центра в Калугу со-
стоялся ряд совещаний по вопросам трудоустрой-
ства безработных из числа жителей Северо-Кав-
казского федерального округа на предприятиях и  
в   организациях   области.   Директор   ГУ «МРЦ»       
А. Клименко  обсудил  возможные программы пре-
доставления жилья для жителей СКФО, изъявивших 
желание работать в Калужской области, направле-
ния туда наиболее востребованных специалистов. 
Директор Калужского учебного центра подготовки 
и переподготовки специалистов для автомобиль-
ной промышленности А. Никитин выразил готов-
ность при необходимости проводить профессио-
нальное обучение и переобучение работников из 
числа жителей СКФО. На встрече с представителя-
ми предприятий строительного и агропромышлен-
ного комплекса области участники рабочей группы 
обсудили возможность информационного обмена 
о соискателях и существующих вакансиях между  
СКФО и Калужской областью.

И. СтУРИт.

в зОНЕ ОтКРытОГО 
дОСтУПА 
На Ставрополье прошел день 
бесплатной юридической помощи.

Как уже сообщалось, акция была инициирована 
общественной организацией «Ассоциация юристов 
России» и проводилась как день открытых дверей 
на базе общественных приемных и центров бес-
платной юридической помощи ассоциации. Бес-
платные консультации получили ветераны, инва-
лиды, пенсионеры, предприниматели, студенты 
– представители практически всех социальных 
групп. Примечательно, что акцент делался на до-
ступности правовой помощи не только для жите-
лей крупных городов края, но и отдаленных сель-
ских районов.

«Помимо 17 постоянно действующих центров 
по оказанию бесплатной правовой помощи, соз-

данных Ставропольским региональным отделени-
ем ассоциации, нами была сформирована сеть об-
щественных приемных, охватывающих практиче-
ски всю территорию края. На этот раз таких то-
чек было около 140. В акции прияли участие все 
108 нотариусов края, юридические клиники при 
вузах края, юристы администраций муниципаль-
ных образований Ставрополья, а также сотрудни-
ки юридических агентств и адвокаты. По предва-
рительным данным, было предоставлено около 
1500 бесплатных консультаций», - сообщил пре-
зидент НПСК, председатель Ставропольского ре-
гионального отделения АЮР Николай Кашурин.

C. РябчИКОв.

ПРАвО НА выбОР 
С 1 мая страховые медицинские 
организации (СмО) выдают полисы 
единого образца, в т. ч. и тем, 
кто их утерял или у кого они 
пришли в негодность.

Полис ОМС не будет содержать в себе информа-
ции о социальном статусе застрахованного и его 
месте жительства, отсутствует в нем и информа-
ция о месте работы. Таким образом, граждане бу-
дут иметь полисы ОМС, не требующие замены при 
смене страховой организации, устройстве на но-
вую работу или увольнении. Новые полисы будут 
действовать на всей территории РФ. Обусловлено 
это тем, что если раньше работодатели либо орга-
ны исполнительной власти решали вопрос, в какой 

СМО нас застраховать, то теперь этот вопрос каж-
дый решает самостоятельно.

Все, кто ранее был застрахован и имеет на ру-
ках бумажный полис, действительный на 31.12.2010, 
могут не торопиться его менять. В Законе «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» четко сказано, что полисы ОМС, вы-
данные до дня вступления закона в силу, являют-
ся действующими до замены их на полисы едино-
го образца. При этом предельной даты замены не 
указано. Поэтому ни одна медицинская организа-
ция не вправе отказать в бесплатной медицинской 
помощи в связи с тем, что у обратившегося полис 
«старого» образца. Кроме того, отсутствие инфор-
мации о месте работы застрахованного лица в по-
лисе ОМС, так же как расхождения между сообщен-
ными сведениями о месте работы и данными, со-
держащимися в полисе ОМС, также не может слу-
жить основанием к отказу. 

Стоит напомнить, что застрахованные лица 
имеют право один раз в год, не позднее перво-
го ноября, по своему желанию менять СМО либо 
чаще - в случаях: смены места жительства, из-
менения фамилии, имени, отчества. Для выбора 
или замены СМО застрахованные лично или че-
рез своего представителя должны обратиться в 
выбранную СМО с соответствующим заявлени-
ем. Если гражданин не подал заявления о выбо-
ре или замене страховой медицинской органи-
зации, он считается застрахованным в той, где 
числился ранее.

Более подробную информацию можно полу-
чить, обратившись по телефону «горячей линии» 
Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского 
страхования (8652) 94-11-35 либо 
написав электронное сообщение 
на сайт www.skfoms.ru. 

А. ФРОлОв.

НЕОбхОдИмО 
ОтдЕлЕНИЕ для 
дОшКОльНИКОв
в Ставропольской 
школе-интернате 
№ 36 завершили работу 
группы кратковременного 
пребывания для детей 
дошкольного возраста, 
имеющих патологию 
слуха, и их родителей.

Большая часть этих малышей воспитывает-
ся дома, не получая систематической медико-
педагогической и психологической помощи. Когда 
они приходят в школу, даже специальную, навер-
стать упущенное бывает очень трудно, порой не-
возможно. Когда первый раз дошкольники со сво-
ими родителями прошли курс обучения, стало оче-
видным, что работу необходимо продолжить. Ми-
нистерство образования СК поддержало эту идею. 
Группы кратковременного пребывания работают 
в интернате уже третье лето. Вместе с ребятиш-
ками на каждом занятии присутствуют их роди-
тели, получая консультативную и методическую 
помощь педагогов, психологов. Работа в группах 
строится с учетом пожеланий семьи и потребно-
стей детей, к каждому из которых нужен индиви-
дуальный подход, ведь они получили патологию 
слуха по различным причинам, у многих имеются 
и сопутствующие заболевания. Программные тре-
бования, предъявляемые к знаниям современно-
го выпускника школы, постоянно растут. Расширя-
ются задачи специального образования, одна из 
которых - интеграция детей с нарушениями раз-
вития в общеобразовательную среду; остро стоит 
вопрос их социальной адаптации. Опыт, о котором 
идет речь, свидетельствует: на базе Ставрополь-
ской школы-интерната необходимо создавать до-
школьное отделение. Сегодня в ее стенах трудят-
ся настоящие профессионалы своего дела, умею-
щие понимать людей, любящие свою профессию. 
Это учебное заведение не раз удостаивалось раз-
личных наград.

А. ПАПУшОЙ.

Н
АВЕРНЯКА кто-то из читателей впервые слышит об этом недуге, 
чаще встречающемся у женщин. Действительно, склеродермия 
не столь распространена, как другие ревматологические забо-
левания – артрит, артроз или подагра. 

- Мировая статистика не дает точных цифр: в среднем этой 
болезнью страдают от 3 до 12 человек на миллион жителей Земли, 
- говорит И. Щендригин, кандидат медицинских наук,   заведующий 
ревматологическим отделением краевого центра специализирован-
ных видов медицинской помощи. - В результате склеродермии у паци-
енток истончаются пальцы рук, нос. На лице появляются сосудистые 
«звездочки», кожа уплотняется так, что практически пропадает мими-
ка, женщины с трудом могут открыть рот. Они испытывают сильнейшие 
боли во всем теле, не способны проглотить твердую пищу, посколь-
ку болезнь поражает и пищевод. Можно сказать, что склеродермия  
одевает все ткани в твердый «панцирь». Среди причин склеродермии 
нужно назвать наследственность, инсоляцию, стресс, а также инфек-
ции. Поэтому врачи не случайно говорят о том, что любая инфекция 
верхних дыхательных путей должна лечиться вовремя и адекватно...

 Практика показывает, что успех лечения этого недуга зависит от 
слаженной работы косметологов, дерматологов и ревматологов. По-
следних, к слову, нашему краю особенно не хватает - их всего 11. Важ-
но, отмечает И. Щендригин, чтобы и участковые терапевты больше 
разбирались в таких сложных состояниях. Для этого совместно с кра-
евым минздравом разработан план зональных семинаров по повы-
шению уровня знаний у терапевтов о ревматических болезнях, кото-
рые начнутся в ближайшее время. 

В целом на Ставрополье больные склеродермией получают по-
мощь практически на уровне московских клиник. 

- В последние годы улучшилась диагностика подобных состояний, 
- рассказывает главный ревматолог края. - На базе нашего центра ра-
ботает компьютерный томограф с сосудистым увеличением, выпол-
няются все необходимые иммунологические тесты. В прошлом году 
в отделение ревматологии поступили дорогостоящие препараты, ко-
торые помогают в сложных состояниях. Но главное, в чем нуждают-
ся больные склеродермией, это понимание и поддержка общества. 

ЕКАтЕРИНА КОСтЕНКО.

29 июня в Европе отмечается день борьбы со склеро-
дермией – заболеванием так называемой «твердой 
кожи», которое поражает все системы организма. 

Пробить панцирь



Женщина жалуется подруге:
- Никак не могу приучить му-

жа к порядку - каждый раз он 
прячет бумажник в новое ме-
сто!

В новой редакции клят-
ва Гиппократа начинается 
со слов «Только при наличии 
страхового полиса».

В девочку Машу никто не 
бросал мелочь, потому что она 
была не фонтан.

Выпускники, не сумев-
шие сдать ЕГЭ, приглаша-
ются сдать ЭКГ, ФКГ и мно-
гое другое. Прием произво-
дится в военкомате.

Принцев нет,  до нас доходят 
одни кони...

Самые веселые клоу-
ны традиционно выступают 
в голландских цирках. Так 
удачно сложилось, что и зри-
тели там самые смешливые 
и отзывчивые.

Если спросить современ-
ного человека, не очень хоро-
шо знающего историю: «Где ро-
дился император Петр I?», то 
согласно современной логике 
он ответит: «В Петербурге»!

- Как измерить силушку 
богатырскую?

- Надо умножить массуш-
ку на ускореньице!

- Чем задачи отличаются от 
проблем?

- Задача - это когда надо по-
пасть в цель, а проблема - когда 
целятся в тебя!

- Подсудимый, истец 
утверждает, что вы назвали 
ее коровой.

- Что вы, господин судья, 
я просто сказал, что ее дочь 
классная телка.

Смехом проще добиться 
успеха у женщин. И чем доро-
же мех, тем еще проще.

Корея приступила к вы-
пуску жевательной резинки 
с запахом псины.

В России, по легенде, две 
проблемы, и когда наш прези-
дент куда-то едет - то первая 
судорожно решает вторую.

Самый глупый поступок я 
совершил на дне рождения 
девушек-близняшек, ска-
зав одной из них, что она не-
повторима.

Если в детстве у тебя не бы-
ло велосипеда, а теперь у тебя 
Бентли - то все равно в детстве 
у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!

- Что-то тебя на работе дав-
но не было видно. Где пропа-
дал?

- Отправили на курсы повы-
шения квалификации.

- Научился чему-нибудь по-
лезному?

- Еще бы! Теперь умею спать 
на рабочем месте с открытыми 
глазами.

кроссворд
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гонки 
нА офиСных 
креСлАх
В Петропавловске-
Камчатском 
прошли гонки на 
офисных креслах, 
сообщает РИА 
«Дейта». 

Соревнование, ко-
торое провели в выход-
ные, состоялось в горо-
де впервые. Гонки были 
проведены в два этапа: в пер-
вом заезде приняли участие 
24 человека,  а  в  финал смог-
ли выйти только четверо «спор-
тсменов». 

По итогам решающего за-
езда первым к финишу (протя-
женность дистанции не указы-
вается) пришел местный жи-
тель Михаил Титкин. За победу 

он получил кубок, новое офис-
ное кресло и автобусную путев-
ку по Европе. Второе место за-
нял 13-летний школьник Вячес-
лав Гаврилов, а «бронза» доста-
лась Александру Артюхину. 

Во время гонок ни одно из 
офисных кресел, на которых 
участники преодолевали дис-
танцию, не было сломано. Ор-
ганизаторы соревнований вы-

разили надежду на то, что в бу-
дущем заезды будут привлекать 
большее количество участников 
и проходить зрелищнее. 

Уильям и кейТ 
жиВУТ 
В рыболоВном  
мУзее
Редкие голубые омары, 
пойманные у берегов 
канадской провинции 
Остров принца Эдуарда, 
получили имена Уильям 
и Кейт. Омаров назвали 
в честь британского 
принца Уильяма и 
его супруги Кэтрин 
Миддлтон. Присвоение 
имен омарам приурочено 
к предстоящему визиту 
четы в Канаду и США. 

В настоящее время омары Уи-
льям и Кейт проживают в канад-
ском рыболовном музее. Оба 
морских ракообразных – самки, 
однако это не помешало канад-
цам присвоить одной из них муж-
ское имя. Кейт и Уильям отлича-
ются друг от друга окраской - од-
на из самок полностью голубого 
цвета, а панцирь второй окрашен 
в голубой и оранжевый 
цвета. 

Принц Уильям и его 
супруга Кэтрин наме-
рены посетить Остров 
принца Эдуарда 3 ию-
ля. Смогут ли они уви-
деть необычных ома-
ров, названных в их 
честь, не уточняется. 

Омары стали не 
первыми «объекта-
ми», названными Уи-
льямом и Кейт. Так, 
незадолго до свадь-
бы принца и его из-

бранницы в Австралии в честь 
них были переименованы сам-
ка и самец крокодила, живущие 
в природном парке на севере 
страны. В парке отметили, что 
переименование крокодилов в 
Уильяма и Кейт весьма симво-
лично, так как оба животных «без 
ума друг от друга» и постоянно 
проводят время вместе. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Опи-
ум для народа, по мнению 
Остапа Бендера. 5. Продавец 
в «Роспечати». 10. Болезнен-
ное ощущение от ожога. 11. Ре-
ка в Турции, Сирии, Ираке. 12. 
Зверь, который и плюнуть мо-
жет. 14. Доменное топливо. 16. 
Они бывают не только суровы-
ми, но и серыми. 17. Астерикс, 
или Обеликс по национально-
сти. 20. Первая американская 
женщина-космонавт.   21. Бе-
ловежский бык. 22. Главный му-
зыкальный конкурс Европы. 23. 
Дорожный сундук. 24. Протока 
в пойме реки или между озера-
ми. 26. Парламент на Украине. 
28. Бетонная или газовая. 29. 
Армянский национальный ово-
щной салат. 31. Коллектив ско-
рой помощи. 35. Сын Зевса, со-
вершивший двенадцать  подви-
гов. 36. Количество жидкости, 
выпиваемое при одном движе-
нии. 37. Сторонник крайних, ре-
шительных действий, взглядов. 
38. Медицинский набор для ав-
томобилиста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Преступ-
ник в глазах святейшей инквизи-
ции. 3. Один из семи смертных 
грехов. 4. Древнее млекопита-
ющее с чешуйчатым покрытием 
тела. 5. Кто у Клары украл ко-
раллы? 6. Еда средь бела дня. 
7. Материк. 8. Знаменитый  ал-
маз. 9. Лошадь для скачек с пре-
пятствиями. 13. Система атлети-
ческих упражнений с целью раз-
вития мускулатуры. 15. Медсе-
стра при больном. 17. Ведущая 
программы «Давай поженим-
ся». 18. Самая знаменитая кук-
ла. 19. Парень, целующий неве-
сту. 23. Зимнее логово медведя. 
25. Птица, вещающая, сколько 
человеку жить осталось. 27. Ра-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зорро. 5. Влага. 10. Смазка. 11. Чка-
лов. 12. Шнур. 13. Пятка. 14. Доля. 17. Колонка. 18. Шпа-
тель. 24. Сыск. 25. Носки. 26. Лото. 29. Танкер. 30. Меди-
ум. 31. Вафля. 32. Каска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оракул. 3. Рекс. 4. Пилотка. 6. Лыко. 
7. Галион. 8. Псише. 9. Свояк. 15. Конка. 16. Брасс. 19. Ча-
совня. 20. Осетр. 21. Осанка. 22. Зодиак. 23. Поэма. 27. 
Жезл. 28. Сеча.

ботница, которой буренка сдает 
свою продукцию. 30. Что должен 
знать сверчок? 31. Форма защи-
ты от удара. 32. Истукан, почита-

емый язычниками за божество. 
33. Фильм под аккомпанемент 
группы «Кино». 34. Камень, бле-
стящий как черные глаза.

ВОЛЕЙБОЛ. 
ИТОГИ 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ
 В мячи о
Искра 18 58-29 48
Зенит-Казань 15 56-29 48
Локомотив Нс 17 53-30 47
Факел 14 50-38 40
Динамо М 14 47-33 39
Локомотив-Белог. 11 44-41 36
Ярославич 10 41-46 31
Динамо Краснодар 9 42-49 28
Газпром-Югра 8 39-50 25
Урал 7 35-52 23
Кузбасс 7 32-52 23
Динамо-Янтарь 2 15-63 8

Игры плей-офф
1/2 финала                           Счет
Динамо Краснодар - 
Зенит-Казань   1:3
Динамо М - 
Локомотив-Белогорье 3:2
Финал
Динамо М - 
Зенит-Казань  1:3

ПРИМЕЧАНИЕ. В волейбо-
ле за победу с результатом 
3:1 или 3:0 выигравшая коман-
да получает три очка,  а со сче-
том 3:2 – одно очко достается 
проиграшему сопернику.

СИЛКИН - 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
«ДИНАМО»

Решением совета дирек-
торов ФК «Динамо» (Москва) 
наставником клуба до конца 
сезона 2011-2012 утвержден 
Сергей Силкин, ранее испол-
нявший обязанности главно-
го тренера. Свой первый матч 
в этой должности Силкин про-
вел 22 июня, когда в рамках за-
ключительного матча первого 
круга чемпионата России «Ди-
намо» играло в Лужниках со 
«Спартаком» и победило – 2:0. 
Напомним, что в апреле этого 
года 50-летний Силкин, до это-
го возглавлявший молодежный 
состав «Динамо», принял руко-
водство командой после ухода 
в отставку черногорского спе-
циалиста Миодрага Божовича. 

БЕСПЛАТНЫЕ 
БИЛЕТЫ  
ОЛИМПИЙЦАМ

Бесплатные билеты на 
Олимпиаду-2012 в Лондоне 
получат все участники преды-
дущих игр-1948 в британской 
столице. Как сообщил офици-
альный представитель Лондон-
ского организационного коми-
тета Олимпийских игр, всем 
здравствующим послевоен-
ным олимпийцам будет вруче-
на пара билетов - по возмож-
ности на состязания по тем ви-
дам спорта, в которых они вы-
ступали под британским фла-
гом. «Мы хотим отдать дань 
уважения ветеранам и отме-

тить их достижения», - пере-
дает слова представителя ко-
митета ИТАР-ТАСС. 

В «ЖЕМЧУЖИНЕ» 
БАСТУЮТ ИГРОКИ

Футболисты сочинской 
«Жемчужины-Сочи» отказа-
лись выходить на тренировку 
в знак протеста против невы-
плат заработной платы. Вече-
ром игроки приехали на тре-
нировку, которая была назна-
чена на 19.00, но к занятиям 
приступать не стали. Это ста-
ло следствием того, что владе-
лец клуба Дмитрий Якушев ни-
как не отреагировал на письмо, 
в котором футболисты требо-
вали встретиться и обсудить 
непростую ситуацию. Напом-
ним, что проблемы у сочин-
ского клуба начались уже дав-
но. Перед началом нынешнего 
сезона существовала вероят-
ность того, что клуб, имеющий 
в своей истории выступление в 
высшей лиге российского фут-
бола, мог просто кануть в не-
бытие. И это после непросто-
го возвращения из низших лиг.

«ЗЕНИТ» 
НЕ ЖАДНИЧАЕТ 

Нападающий английского 
«Манчестер Сити» Эммануэль 
Адебайор этим летом может 
перейти в санкт-петербургский 
«Зенит». Тоголезский форвард 

будет отпущен клубом Робер-
то Манчини в том случае, ес-
ли российский чемпион сде-
лает англичанам устраиваю-
щее их предложение. Цена 
вопроса может составлять 
около 18 млн. В «Зените» дан-
ную информацию комменти-
ровать отказались. «Мы не 
комментируем трансферные 
слухи», – сообщили  в пресс-
службе клуба. Последние пол-
года Адебайор провел в арен-
де в мадридском «Реале», ку-
да был вынужден перебрать-
ся после конфликта с главным 
тренером «Сити» Манчини. Со-
общается, что «Зенит» первым 
среди игроков трансферного 
рынка выступил с конкретным 
предложением. Однако стои-
мость футболиста на данный 
момент окончательно не ясна.

КОРЕЕЦ 
В СБОРНОЙ 
РОССИИ 
ПО ШОРТ-ТРЕКУ

В Министерстве спорта, ту-
ризма и молодежной полити-
ки РФ утвердили список кан-
дидатов в сборную России 
по конькобежному спорту на 
2011-2012 годы, впервые объ-
единившим мастеров скорост-
ного бега на коньках и шорт-
трека. В шорт-треке в основ-
ной состав включены 20 спор-
тсменов – 10 мужчин и 10 жен-

щин. Еще 50 человек вошли в 
резервный, юниорский и юно-
шеский составы. Помогать в 
подготовке им будет 41 тре-
нер, в том числе и корейский 
специалист Джимми Джен.

БИЛЯЛЕТДИНОВ 
ВОЗГЛАВИЛ 
СБОРНУЮ

Знаменитый российский 
специалист Зинэтула Биля-
летдинов утвержден главным 
тренером сборной России по 
хоккею. Такое решение бы-
ло принято по итогам встре-
чи с участием министра спор-
та, туризма и молодежной по-
литики Виталия Мутко, его за-
местителя Юрия Нагорных и 
президента Федерации хок-
кея России Владислава Тре-
тьяка. Предварительно кан-
дидатура Билялетдинова бы-
ла одобрена членами испол-
кома ФХР. На совещании в ми-
нистерстве спорта Владислав 
Третьяк представил кандидата 
на пост главного тренера муж-
ской национальной сборной, с 
которым планируется заклю-
чить контракт на срок до Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи 
включительно. Министр спор-
та одобрил кандидатуру Зинэ-
тулы Билялетдинова.

(По материалам 
информационных 

агентств и корр. «СП»).

П
ОДГОТОВИТЕЛьНЫЕ  ра-
боты по прокладке трассы 
и обеспечению техниче-
ских пунктов сейчас в са-
мом разгаре. В частности, 

около аэропорта Ставрополь, 
где будет разбит лагерь,  уста-

навливаются шатры-«спальни» 
для гонщиков, техническо-
го персонала и прессы, а так-
же штаб, столовая, сувенир-
ные лавки и другие объекты. На 
ставропольском участке трас-
сы, которую утвердили фран-

10 июля в Москве стартует международное ралли «Шелковый путь», 
два этапа которого пройдут по территории Ставрополья

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 1 июля.

цузские эксперты, ведутся ра-
боты по обеспечению безопас-
ности трека по всему пути сле-
дования. Необходимо отметить: 
несмотря на то, что ралли прой-
дет в разгар уборочной кампа-
нии, маршрут проложен таким 
образом, чтобы не помешать 
работе аграриев.

Представитель дирекции по 
безопасности и маршруту рал-
ли «Шелковый путь» в Ставро-
польском крае Виктор Губанов 
сказал:

- Маршрут получился доста-
точно сложным и интересным. 
Там присутствует и горный ре-
льеф, и степной, и бездорожье. 
В некоторых местах гонщикам 
придется на своих автомобилях 
пересекать реки вброд. Однако 
основным критерием при выбо-
ре каждого участка являлась его 
безопасность. Трасса уже не-

сколько раз проверялась наши-
ми специалистами, сотрудника-
ми  силовых ведомств. За пять 
дней до въезда гонщиков на 
Ставрополье ее еще раз обсле-
дуют наши коллеги из Франции...

Дабы жители и гости края 
смогли увидеть напряженную 
борьбу участников ралли, вдоль 
трассы будут созданы десять 
специальных зрительских зон. 
В Туркменском районе такие 
площадки организуют в посел-
ках Поперечном и Голубином. В 
Петровском - в поселках Горном, 
Рогатая Балка и селе Гофицком. 
В Шпаковском – в станице Но-
вомарьевской и селе Надежда. 
В Александровском - между ху-
тором Харьковским и селом Гру-
шевским. В Изобильненском 
районе – в станице Каменно-
бродской и возле бивака в аэро-
порту Ставрополь. Места для бо-

СПРАВКА «СП»
За семь дней участникам рал-
ли «Шелковый путь» предсто-
ит преодолеть  4126 киломе-
тров по бездорожью и слож-
ным ландшафтным участкам. 
примерно 14 июля гонщики 
пересекут границу ставро-
польского края, на террито-
рии которого пройдут два эта-
па: «астрахань - ставрополь» и 
«ставрополь - Майкоп». Марш-
рут грузовиков и внедорож-
ников пролегает через Турк-
менский, петровский, алек-
сандровский, грачевский, 
андроповский, Шпаковский, 
Изобильненский и Кочубеев-
ский районы. В соревнованиях 
участвуют сто легковых и гру-
зовых автомобилей, 14 само-
летов и вертолетов.

лельщиков огородят. Рядом с ни-
ми в дни соревнований будут де-
журить наряды полиции и экипа-
жи «скорой помощи». Попасть на 
смотровую площадку, каждая из 
которых рассчитана примерно на 
тысячу человек, смогут бесплат-
но все желающие.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.  
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Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 

объявляет об открытии вакансий 
на должности:

 судьи Ставропольского краевого суда – 2 ва-
кантные должности;

 судьи Промышленного районного суда г. Став-
рополя Ставропольского края – 2 вакантные долж-
ности;

 судьи Октябрьского районного суда г. Ставро-
поля Ставропольского края – 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 1 июля по 1 августа 

2011 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОРДОБОЙ
Мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района, как 

рассказала его помощник В. Мирончук, назначил наказание в ви-
де двух лет ограничения свободы жителю Ставрополя за причи-
нение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ходе судеб-
ного заседания было установлено, что подсудимый вместе с дру-
зьями поздно вечером приехал во двор одной из многоэтажек, 
где молодые люди разыскивали код для перехода к следующе-
му заданию международной интерактивной игры «Энкаутер». Их 
ходьба под окнами и лучи фонариков насторожили жителя дома, 
принявшего ночных игроманов за террористов, закладывающих 
взрывное устройство. Бдительный гражданин вышел на улицу и 
спросил незваных гостей, чем они, дескать, занимаются? В от-
вет услышал русский мат и получил кулаком в лицо. Потерпев-
ший упал, ударившись головой об асфальт. Врачи констатиро-
вали сотрясение мозга и перелом костей черепа.

ПРИСНИТСЯ ЖЕ ТАКОЕ!
Ставропольский гарнизонный военный суд оштрафовал быв-

шего военнослужащего на десять тысяч рублей за кражу. Как со-
общил пресс-секретарь суда В. Соловьев, рядовой одной из во-
инских частей, находясь на лечении в госпитале, проснулся но-
чью, увидел на подоконнике подключенный к зарядке сотовый 
телефон соседа по палате и спрятал трубку. Перед выпиской 
он забрал аппарат с собой, но продать мобильник  не удалось. 
Воришка в конечном итоге пришел с повинной в военный след-
ственный отдел по Ставропольскому гарнизону. 

ОСТАВИЛ УМИРАТь
Изобильненский районный суд приговорил к двум годам 

условно бывшего милиционера местного ОВД за халатность, 
повлекшую по неосторожности смерть человека. Ночью 15 ноя-
бря 2009 года правоохранитель получил сообщение о том, что 
на лестничной площадке одной из многоэтажек поселка Солнеч-
нодольск лежит мужчина с телесными повреждениями и без со-
знания. Странно, но, прибыв по адресу, он не вызвал «скорую», 
а вместе со стажером вытащил пострадавшего из подъезда на 
улицу и оставил  беспомощного человека в безлюдном месте, 
где тот и умер. Как сообщил руководитель Изобильненского меж-
районного следственного отдела СУ СКР по СК А. Чурилов, быв-
ший милиционер, узнав, что в отношении него возбуждено уго-
ловное дело, восемь месяцев скрывался от органов предвари-
тельного следствия. 

И. ИЛьИНОВ.  

гоУ ВПо «Ставропольский 
государственный педагогический 

институт» объявляет выборы 
на замещение должности заведующего 

кафедрой
 Математики
 Хорового дирижирования
 Изобразительного искусства
 Специальной педагогики и предметных методик
 Специальной и клинической психологии

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


