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М
инувший год не был легким 
для строителей: экономика 
страны все еще не восстанови-
лась после финансового кризи-
са, продолжается процесс ре-

формирования законодательства и 
совершенствования системы саморе-
гулирования. но для профессионалов 
сложные условия – это вызов, стимул, 
чтобы работать еще усерднее. Руко-
водство РОСК уверено: в этом брат-
стве подрядчиков собрались самые 
надежные, ответственные, хорошо за-
рекомендовавшие себя фирмы. неда-
ром членам Партнерства инвесторы и 
заказчики доверяют работу на самых 
сложных, ответственных и престиж-
ных объектах (Туапсинский нефтеза-
вод, олимпийское строительство и  
т. д.). Еще одно подтверждение высо-
кого потенциала подрядчиков РОСК – 
победа двух компаний в конкурсе «Ли-
дер экономики Кубани».

Достижения членов – гордость 
СРО, но его функционирование невоз-
можно без кропотливой планомерной 
организационной работы. Это и про-
верочные мероприятия, и экспертиза, 
и деятельность, например, третейско-
го суда, и координация усилий органи-
заций по совместному участию в зна-
чимых мероприятиях. во многом бла-
годаря активности исполнительной 
дирекции многие члены РОСК успеш-
но приняли участие в национальном 
конкурсе «Строймастер-2011». Были 
там представлены и ставропольские 

строительные компании, входящие в 
РОСК. шесть специалистов из ООО 
СК «ЮгСтройинвест» стали лауреа-
тами этого престижного профессио-
нального соревнования. 

Сами специалисты дирекции прош-
ли обучение по курсу «Эксперт в обла-

сти саморегулирования в строитель-
стве». в числе совершенствующих свои 
профессиональные навыки были и со-
трудники Ставропольского филиала. 

Плодотворно, усердно, даже само-
отверженно работал Совет нП «СРО 
«РОСК». несмотря на географическую 
разобщенность и тотальную занятость, 
его члены находили время для частых 
регулярных заседаний, с тем чтобы 
оперативно реагировать на изменение 
ситуации. За год рассмотрено 269 за-
явлений о внесении изменений в сви-
детельства о допуске к работам. К тому 
же ближе к концу года в соответствии с 
приказом Ростехнадзора началась вы-
дача свидетельств новой формы. 

Безусловно, самыми значимыми со-
бытиями года стали два общих собра-
ния, проведенных 13 мая в Анапе и 28 
сентября в Краснодаре. Явка предста-
вителей Ставропольского филиала на 
этих мероприятиях была стопроцент-
ной, ставропольские строители приня-
ли самое активное и эффективное уча-
стие в них, еще раз продемонстриро-
вав свою сплоченность и живую заин-
тересованность в прогрессивном раз-
витии строительной отрасли в регионе. 
Действительно, Ставропольский фили-

ал является важным и крепким звеном 
РОСК. За прошедший год он пополнил-
ся еще семью строительными органи-
зациями и сегодня объединяет 56 фирм 
и компаний. «Только в этой организации 
мы действительно ощущаем пользу от 
вступления в СРО, тут можно получить 
своевременную и действенную под-
держку и по-настоящему почувствовать 
себя частью строительного професси-
онального сообщества», - объясняют 
представители ставропольских фирм 
свое решение вступить в РОСК. 

на общем собрании члены СРО по-
лучили полную информацию о работе 
руководящих и специализированных 
органов, о финансово-хозяйственной 
деятельности партнерства. успешно 
проведены перевыборы совета и ре-
визионной комиссии, полностью ре-
формирован контрольный комитет, в 
который теперь входят руководители 
подрядных организаций. Третий раз 
с момента образования партнерства 
в 2008 году участники общего собра-
ния единодушно проголосовали за на-
значение А.Ф. Каверина генеральным 
директором нП «СРО РОСК». второй 
раз подряд в совет РОСК был избран 
генеральный директор строительного 

холдинга «ЮгСтройинвест» Ю. и.  ива-
нов. внесены изменения и дополне-
ния в устав партнерства, положения 
о членстве, взносах, компенсацион-
ном фонде и другие важные внутрен-
ние документы, с тем чтобы они удо-
влетворяли всем требованиям меня-
ющегося законодательства и обеспе-
чивали высокий уровень эффектив-
ности деятельности саморегулируе-
мой организации. в работе собраний 
приняли участие представители ад-
министрации, Законодательного Со-
брания края, национального объеди-
нения строителей, государственных 
надзорных органов и другие. 

РОСК активно участвует в общерос-
сийских процессах развития само-
регулирования, поддерживает ини-
циативы национального объедине-
ния строителей, поднимает голос в 
развернувшихся в профессиональной 
среде дискуссиях о методах борьбы с 
«коммерческими» СРО, кадровом кри-
зисе, реформировании законодатель-
ства о госзакупках. Партнерство вы-
ступает флагманом процесса консо-
лидации. Созданная по его инициати-
ве Ассоциация саморегулируемых ор-
ганизаций строительного комплекса 

Краснодарского края 17 октября по-
лучила юридический статус, с тем что-
бы иметь возможность легитимно за-
ниматься нормотворческой деятель-
ностью. Если прежде АССО включа-
ла только СРО строителей, проекти-
ровщиков и изыскателей, то теперь 
ее членский состав количественно и 
качественно расширился. За столом 

РОСК пОдвОдит итОги гОда
Для каждой серьезной организации декабрь проходит не только в пред-
вкушении новогодних праздников, но и в анализе прошедшего года, пла-
нировании будущего. Это в полной мере относится к Некоммерческому 
партнерству СРО «Региональное объединение строителей Кубани»

 Ю. Иванов, генеральный 
 директор строительного 
 холдинга «ЮгСтройИнвест», 
 представляет в РОСК интересы
 строителей Ставрополья.

   А. Каверин, генеральный 
 директор РОСК, доволен 
 итогами года. 

На правах рекламы

УгРОЗЫ 
ЗдОРОвЬЮ НЕт
На прошлой неделе в городе Буденновске 
произошло чрезвычайное происшествие: горел 
завод «Ставролен», принадлежащий ОАО «Лукойл». 
По сообщению МЧС по Ставропольскому краю, 
ликвидировать начавшееся в четверг возгорание 
пожарные смогли только через несколько дней. 

В 
ПЕРвыЕ жЕ часы после аварии в адрес депутатов Думы края 
стали поступать звонки от встревоженных жителей Буден-
новска, которые хотели получить дополнительную информа-
цию об инциденте. и сейчас людей продолжают волновать 
последствия пожара. не попали ли в атмосферу выбросы, 

несущие угрозу их здоровью?
- Я, как депутат, представляющий в Думе края интересы жи-

телей Буденновска, хочу успокоить горожан, что никакой опасно-
сти для их жизни и здоровья нет, - отметил председатель комите-
та краевого парламента по промышленности, энергетике, стро-
ительству и жКХ Геннадий Ягубов. - в результате инцидента по-
страдали девять сотрудников предприятия. Трое из них находи-
лись на лечении в стационаре, но в настоящее время уже выписа-
ны. не получили подтверждения и многочисленные слухи о том, 
что в результате пожара в атмосферу попали вредные для здоро-
вья людей вещества. в городе постоянно проводится экологиче-
ский мониторинг, сотрудники краевого управления по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека под-
тверждают, что во время чрезвычайной ситуации на «Ставролене» 
никакого выброса в воздух не было. Данные о состоянии окружаю-
щей среды постоянно поступают на расположенный в центре Бу-
денновска пост стационарного наблюдения, поэтому жители го-
рода могут быть уверены, что всегда получат предупреждение да-
же при минимальной опасности для здоровья.

нужно отметить своевременные, оперативные и грамотные 
действия наших пожарных. ведь им пришлось работать на огром-
ной территории, где расположено основное производство – «серд-
це» завода. Одно неосторожное действие могло привести к чело-
веческим жертвам и большой промышленной аварии. Знаю, что 
работа наших огнеборцев получила высокую оценку руководства 
МЧС России и ОАО «Лукойл». 

Геннадий Ягубов также подчеркнул, что законодательные нор-
мы, регулирующие правила техники безопасности на подобных 
предприятиях, нуждаются в серьезном ужесточении. По мнению 
парламентария, это поможет снизить вероятность возникновения 
в будущем подобных чрезвычайных ситуаций. 

Пресс-служба Думы Ставропольского края.

Епископ Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл совершил поездку в Апана-
сенковский район и провел службу в хра-
ме Покрова Пресвятой Богородицы. 

В
ЛАДыКу встречали священники, казаки, а 
также учащиеся кадетских классов из сел 
района. Служба прошла в сопровождении 
хора семинаристов духовной православной 
семинарии. Епископ Кирилл также встре-

тился с руководителями Апанасенковского, ипа-
товского и Петровского районов, посетил дет-
ский дом в Дивном. воспитанники продемон-
стрировали гостям музыкальные таланты, а ди-

ректор учреждения Елена Солоха рассказала о 
том, как живет детдом. При храме Покрова Пре-
святой Богородицы открыты семейный центр 
«Дорога к дому» и мобильное отделение «Лига 
помощи» - в рамках реализации краевой целе-
вой программы «Развитие образования в Став-
ропольском крае на 2010-2013 годы». Сейчас на 
воспитании в детском доме находятся 30 маль-
чишек и девчонок, а еще 24 в этом году обре-
ли семью. Пообщавшись с детьми, епископ Ки-
рилл вручил им подарки, а также православный 
календарь и две иконы - чтобы святые оберега-
ли душевный покой маленьких обитателей это-
го теплого дома. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ЗАВтРА - ДЕНь 
ЭНЕРгЕтиКА 

С 
ПРОФЕССиОнАЛьныМ 
праздником труже-
ников отрасли по-
здравил губернатор 
В. гАЕВСКиЙ, отме-

тив в обращении, что День 
энергетика для Ставропо-
лья - особая дата: «век на-
зад наш регион стал одним 
из пионеров отечественной 
электрификации. Сегодня 
он является ключевым эле-
ментом в энергосистеме Се-
верного Кавказа, его энер-
гетическим донором. Крае-
вая энергетика продолжает 
свое развитие, умножая воз-
можности роста экономики 
и социальной сферы на юге 
страны. в этом году состоял-
ся запуск нового энергобло-
ка невинномысской ГРЭС, 
залит первый кубометр бе-
тона на строительстве Бар-
сучковской малой ГЭС. С 
регионом связаны многие 
перспективные отраслевые 
планы». При этом, отмечает 
в. Гаевский, реализовать их 
помогут компетентность, от-
ветственность, опыт ставро-
польских энергетиков.

То, что ставропольские 
энергетики справляются со 
всеми трудностями, осо-
бо отмечает и председа-
тель Думы края Ю. БЕЛЫЙ. 
в его поздравлении, в част-
ности, говорится: «Позволь-
те поблагодарить вас за до-
бросовестный труд на благо 
жителей Ставропольского 
края. желаю благополучия, 
крепкого здоровья, счастья 
и новых трудовых успехов!».

Ю. ПЛАтОНОВА.

заседаний собираются страховщи-
ки, ветераны отрасли, представители 
профсоюзов, органов по сертифика-
ции систем менеджмента и учебных 
центров. Такое сотрудничество, идея 
которого поддержана и в других реги-
онах РФ, позволяет грамотно, после-
довательно и взвешенно решать воз-
никающие проблемы с учетом инте-
ресов всех заинтересованных сторон, 
выступать единым фронтом по вопро-
сам, касающимся дальнейшего разви-
тия строительного комплекса региона.

Конец года ознаменовался для РОСК 
серьезным экзаменом на зрелость: в 
октябре партнерство прошло добро-
вольную аудиторскую проверку нО-
СТРОй, а в ноябре – первым среди СРО 
Южного федерального округа – провер-
ку Ростехнадзора. Глубокому анали-
зу подверглась вся деятельность пар-
тнерства, с самого первого дня его ра-
боты до настоящего времени. По оцен-
кам руководства РОСК, проверка носи-
ла нужный и познавательный характер. 
Замечания комиссии помогли скоррек-
тировать перспективные направления 
развития организационной деятельно-
сти исполнительной дирекции, уточнить 
планы на будущее. А позиционирование 
партнерства как одного из лучших СРО в 
России нашло авторитетное подтверж-
дение: проверяющие отметили профес-
сионализм сотрудников дирекции, вы-
сокое качество документов, вниматель-
ное и неформальное отношение к чле-
нам. но почивать на лаврах рано: нео-
фициальный титул лучшего налагает 
огромную ответственность. необходи-
мо ему соответствовать, непрерывно 
расти и совершенствоваться. 

ЯРОСЛАВ ШРАМКО.

 «РАЗДЕЛЯЕМ 
ВАШу БОЛь»

в. Гаевский направил губернатору 
Мурманской области Д. Дмитриенко 
телеграмму со словами глубокого со-
болезнования в связи с гибелью членов 
экипажа буровой платформы «Коль-
ская». в телеграмме, в частности, го-
ворится: «Ставропольцы связаны тес-
ными шефскими связями с моряками-
североморцами, жителями Мурман-
ской области. известие о случившей-
ся трагедии болью отозвалось в наших 
сердцах. в день траура примите сло-
ва поддержки семьям и родным по-
гибших. Разделяем вашу боль. Скор-
бим вместе с вами».

По сообщению пресс-
службы губернатора.

 ВОЕННАЯ «цифРА»
вчера в бригаде управления Южного 
военного округа (ЮвО), дислоцирован-
ной в крае, состоялся ритуал вручения 
вооружения и военной техники. Цифро-
вые подвижные средства связи закре-
пили за молодым пополнением. Как со-
общает пресс-служба ЮвО, в ближай-
шее время будут проведены занятия по 
ознакомлению с техническими харак-
теристиками радиостанций нового по-
коления. нужно сказать, что в 2011 го-
ду парк боевых машин части обновил-
ся более чем наполовину.

и. иЛьиНОВ.

 уНиКАЛьНАЯ 
ОПЕРАциЯ
впервые в СКФО на кафедре хирурги-
ческих болезней и эндохирургии Став-
ропольской государственной медака-
демии заслуженным врачом России 
Бекханом Хациевым выполнена уни-
кальная операция - однопортовая ла-
пароскопическая холецистэктомия 
(удаление желчного пузыря через один 
прокол). Как отмечают специалисты, 
этот метод позволяет сократить до-
полнительные риски для жизни и пол-
ностью исключает необходимость ис-
пользовать скальпель. в данном слу-
чае пациентка встала уже через пол-
часа после операции, а на следующий 
день выписалась из клиники. 

Л. ВАРДАНЯН.

 утОНуЛи РЫБАКи
неделя понадобилась сотрудникам 
краевой противопожарной и аварийно-
спасательной службы, чтобы найти те-
ла двух рыбаков из невинномысска, от-
правившихся удить на сбросовый ка-
нал местной ГРЭС. Как рассказали в 
пресс-службе ПАСС СК, тревогу за-
били родственники, когда мужчины не 
вернулись с рыбалки. Спасатели бы-
стро нашли место, которое облюбова-
ли удильщики: на берегу обнаружились 
велосипед, мобильник и недопитая бу-
тылка водки. Однако, что случилось по-
том, так и не выяснено: то ли мужчи-
ны поплыли на лодке, а она перевер-
нулась, то ли упали в воду с берега. Те-
чением тело одного из них унесло в Ку-
бань, второго - в Большой Ставрополь-
ский канал. Спасательных жилетов на 
погибших не было.

Ю. фиЛь.

 ЛЕЗгиНКА 
СО СтРЕЛьБОЙ

К восьми месяцам лишения свобо-
ды в колонии-поселении приговорен 
21-летний житель Чечни Асхаб Минка-
илов, открывший стрельбу из травма-
тического пистолета в пятигорском ка-
фе. Дело было так: молодой человек, 
будучи проездом в столице СКФО, вме-
сте с друзьями зашел перекусить в ка-
фе «Суши-страйк». видимо, японская 
кухня так вдохновила приятелей, что 
они решили станцевать лезгинку. но 
танцы -  полбеды, гораздо хуже, что во 
время пляски А. Минкаилов начал па-
лить в белый свет, как в копеечку, чем 
заставил пережить персонал и клиен-
тов заведения несколько неприятных, 
мягко говоря, минут. Свое поведение 
молодой человек объяснил националь-
ными традициями и горячностью  тан-
ца. Однако суд посчитал это малоубе-
дительным доводом в пользу невино-
вности танцора.

Ю. фиЛь.

СПЕциАЛьНО 
ОБуЧЕННЫЕ 
уПРАВДОМЫ
В Ставрополе подведе-
ны итоги образователь-
ной кампании 2011 года 
по обучении руководи-
телей тСЖ.

Как сообщает пресс-
служба администрации горо-
да, в семинарах приняли уча-
стие 120 человек. на заняти-
ях рассматривались вопросы, 

связанные с правами и обязан-
ностями председателя и чле-
нов правления ТСж, договор-
ные отношения с организаци-
ями коммунального комплек-
са, бухучет, содержание и ре-
монт общего имущества. Слу-
шатели, прошедшие обучение, 
получили удостоверения о по-
вышении квалификации в об-
ласти управления многоквар-
тирным домом. Подготовка 
управдомов обошлась город-
скому бюджету в 300 тысяч ру-
блей. 

Н. гРиЩЕНКО.

Вчера в городе гудермесе 
Чеченской Республики 
Председатель Правительства 
Рф Владимир Путин провел 
заседание правительственной 
комиссии по вопросам социально-
экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа.

В 
ПОвЕСТКЕ дня были три вопроса: ситуа-
ция на рынке труда и меры по повышению 
занятости населения, развитие малого и 
среднего бизнеса, реализация инвест-
проектов. Премьер подверг жесткой кри-

тике тех, кто призывает прекратить финанси-
рование СКФО, потому что в этом случае «мо-
лодые люди с Северного Кавказа еще в боль-
шем количестве будут переезжать в другие, 
прежде всего, крупные города со всеми сво-
ими проблемами». «Дикими» назвал он пред-
ложения отделить Кавказ от России. «Это бу-
дет трагедия, которая затронет каждого без 
исключения гражданина нашей страны», - 
убежден Путин. нельзя допустить ничего по-
добного. 

Федеральная власть продолжает реализа-
цию программ по снижению напряженности 
на рынке труда, поддерживает малый и сред-
ний бизнес, вкладывает деньги в реализацию 
инвестпроектов, запланированных Стратеги-
ей развития СКФО до 2025 года. в частности, в 
2011-2012 годах будет реализовано 36 инвест-
проектов, особенностью которых является ис-
пользование механизмов государственных га-
рантий по кредитам, за этот период планирует-
ся выделить 70 млрд рублей. А общая сумма ин-
вестиций по проектам Стратегии составит 138 
млрд рублей. в результате будет создано 14 ты-
сяч новых рабочих мест.

владимир Путин считает, что Северный Кав-
каз способен прокормить себя сам, если спра-
ведливо распределять налоги между феде-
ральным центром и субъектами Федерации. 
«Особенно это касается крупных инфраструк-
турных монополий, которые работают по всей 
территории России, а налоги платят в столи-
це», - отметил он.

в работе комиссии принял участие губерна-
тор Ставрополья валерий Гаевский.

ЛЮДМиЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

О
ТКРывАЯ заседание, за-
меститель министра  на-
дежда Палиева сообщи-
ла, что за истекший год 
таких мероприятий на 

Ставрополье было проведе-
но 24. По сути, это семинары-
практикумы для тех, кто не-
давно принял в свою семью 
ребенка-сироту, родители ко-
торого умерли или лишены ро-
дительских прав. Эти дети уже 
однажды пережили психоло-
гическую травму, лишившись 
родной семьи. но, к сожале-
нию, нет гарантии, что ребенок 
станет «своим» в другой семье: 
в 2011 году из замещающих се-
мей в детские дома возвраще-
ны 130 человек. Чтобы тако-
го не происходило, и работа-
ет школа приемных родите-
лей. на этот раз на ее заседа-
ние собрались представите-
ли опекунских семей Ставро-
поля. вернее, представитель-
ницы - в зале присутствовали 
лишь двое мужчин. увы, карти-
на для нашей страны типичная - 
в замещающих семьях большой 
недостаток отцов. Было замет-
но, что в зале сидят не столько 
молодые женщины, сколько ба-
бушки, которые чаще всего бе-
рут опеку над внуками, если тем 
не повезло с родителями...

впрочем, увидели мы и мо-
лодые лица. Людмиле МАЖА-
гАтОВОЙ (на снимке) 24 года. 
Она ждет первенца, сейчас в 
декретном отпуске. Год назад 
они вместе с мужем взяли опе-
ку над девятилетним племянни-
ком Ромой, у которого умерла 
мать. впрочем, мальчик и рань-
ше подолгу жил у дяди и тети, 
так что привыкать и адаптиро-
ваться особо не пришлось. Тем 
не менее Л. Мажагатова с боль-
шим вниманием слушала вы-
ступления на семинаре психо-
логов, педагогов, медиков, со-
циальных работников, которые 
изложили слушателям ряд важ-
ных системных знаний, необхо-
димых для успешного воспита-
ния приемного ребенка. Да и не 
только приемного...

ЛАРиСА ПРАЙСМАН.
Фото Эдуарда КОРниЕнКО.

Семья или приют?
Вчера в Ставрополе в коррекционной общеобразовательной школе № 33 работала 
Школа приемных родителей, организованная министерством образования края

СЕвЕРНЫй КавКаЗ СпОСОбЕН 
пРОКОРмитЬ СЕбя

Епископ в дивном

НА ПОВЕСтКЕ - БЕРЕЖЛиВОСть 
В Ставрополе состоялось расширенное 
заседание совета по промышленности 
при правительстве края. 

Темой, объединяющей  основные вопросы повестки, ста-
ли перспективы внедрения на промышленных предприятиях 
Ставрополья так называемой системы бережливого производ-
ства. Она широко распространена в компаниях развитых стран 
и подразумевает сокращение на производстве затрат труда,  
капитала и времени. Такого эффекта, как прозвучало, можно 
добиться не за счет дополнительных денежных вливаний, дело 
- в правильной организации всех процессов на предприятии. 
Своим опытом и рецептом успеха со ставропольскими промыш-
ленниками поделились представители ОАО «КамАЗ» и Торгово-
промышленной палаты набережных Челнов. 

Ю. ЮтКиНА.

КОНъЮНКтуРА АгРОРЫНКА
Вчера состоялось заседание координационно-
го совета по реализации на Ставрополье госпро-
граммы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. 

Как сообщили в краевом минсельхозе, речь шла о создании 
единой системы информационного обеспечения агропромыш-
ленного комплекса. в ее рамках для изучения ценовой ситуа-
ции созданы филиалы ФГу «Специализированный центр уче-
та в АПК», которые занимаются анализом и прогнозированием 
состояния конъюнктуры рынков сельскохозяйственной и пере-
рабатывающей продукции. 

т. СЛиПЧЕНКО.
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Я 
меньше всего намерен 
обвинять в этом нынешнюю 
полицию. Потому что знаю: 
среди ее сотрудников нема-
ло тех, кто рисковал и ри-

скует собственной жизнью, что-
бы спасти или оградить от непри-
ятностей других людей. Главная 
беда - это безработица. А когда 
у человека нет возможности за-
работать себе на  жизнь чест-
ным способом, он вынужден ис-
кать нечестные. Вот и едут к нам 
«джентльмены удачи» из сосед-

них регионов. А в итоге - драки 
в парках,  ресторанах и ночных 
клубах, лихие налеты на  квар-
тиры и грабежи на улицах...

А ведь я, как и многие мои ро-
весники, не забыл еще советское 
время, когда один участковый ми-
лиционер обслуживал по три села. 
И люди в них, ложась спать,  двери 
не запирали. А в городских кварти-
рах тогда стояли обычные фанер-
ные двери с одним-единственным 
замком. Просто некого было бо-
яться тогда. Любой, кто не рабо-

Ровно 70 лет назад 
в блокадном Ленинграде 
произошло пятое 
по счету снижение 
продовольственных норм. 
После этого рабочие 
стали получать 
по 250 граммов 
суррогатного хлеба, 
служащие, 
дети и иждивенцы - 
125 граммов.

К 
хЛебу у меня всегда бы-
ло отношение особое. мои 
бабушка Татьяна и дедуш-
ка Григорий Радченко, уро-
женцы села бурукшун Ипа-

товского района, не один деся-
ток лет посвятили выращиванию 
продукта № 1. 

но о настоящей цене того ле-
нинградского хлеба я услышал, 
как говорится, из первых уст. От 
защитницы блокадного Ленин-
града Людмилы никольской, с 
которой дружил на протяжении 
нескольких лет. Выпускной вечер 
в школе у нее был накануне вой-
ны. В Первом медицинском ин-
ституте имени Павлова, куда она 
поступила, заниматься довелось 
всего полтора месяца. Студен-
там объявили, что институт эва-
куируется в Пятигорск. Правда, 
предложили два варианта: пер-

О
бщАя площадь домов, по-
строенных компанией «Юг-
СтройИнвест»,  составляет 
350 тысяч квадратных ме-
тров, что позволяет рассе-

лить не менее 20 тысяч жителей. 
но и это далеко не все. Здесь же 
неподалеку располагается еще 
и микрорайон «молодежный» от 
«Южной строительной компа-
нии». И «ЮгСтройИнвест» тоже 
не намерен сворачивать здесь 
свое строительство. на сайте 
этой  компании можно прокру-
тить 3D-модель микрорайона и 
увидеть, что к построенному при-
бавляется еще «клетка» тысяч на 
10 - 12 жителей. Итого уже поряд-
ка 35 тысяч ставропольцев смо-
гут разместиться на сравнитель-
но небольшой площади пример-
но 30 гектаров. Плотность насе-
ления - больше 1000 человек на 
гектар, что выше всех предельно 
допустимых норм. И против это-
го почему-то не возражают ар-
хитекторы, проектные институ-
ты, городские власти...

А вот нам, жителям нового ми-
крорайона, тревожно становится 
за свое будущее и будущее де-
тей. Почему? А для этого доста-
точно вспомнить, как строили в 
Ставрополе 30 - 40 лет назад. В 
том же самом Юго-Западном ми-
крорайоне. Взять хотя бы квар-
талы, расположенные по улице 
50 лет ВЛКСм. Там совсем дру-
гая картина. есть несколько дет-
ских садов и школы, территории 
имеют значительные площади 

Достойны 
памяти 
героев
В ставропольском Центре 
военно-патриотического 
воспитания молодежи 
весной и осенью ежегодно 
проводят  мероприятие 
«Город в солдатской 
шинели», на котором 
преподаватели истории 
рассказывают ребятам 
призывного возраста 
о героических сражениях, 
в которых участвовали 
наши земляки. 

К сожалению, мало кто пом-
нит о подвигах  евгения нико-
нова, сожженного заживо не-
мецкими захватчиками, еще 
меньше люди знают о летчи-
ках Викторе носове и Федоре 
Дорофееве, которые напра-
вили свои горящие самолеты 
на эшелон врага. А такие при-
меры беспредельного героиз-
ма заставляют современников 
более серьезно относиться к 
своему воинскому долгу. 

ДаРьЯ ЗуеВа. 

особое 
призвание                 

- Чтобы работать в интернате, нужно особое 
призвание, почти врожденное умение состра-
дать, - говорит она. - ежечасно и ежеминутно 
нас ждут обездоленные, больные люди, многие 
из которых лишены возможности самостоятель-
но передвигаться, обслуживать себя даже в са-
мом элементарном. мы для них и «сестрички», и 
«доченьки», и «мамочки».           

 За многолетний добросовестный труд н. Руда-
кова награждена почетными грамотами. В крае-
вом конкурсе «Лучший по профессии» она заняла 
одно из призовых мест. но, пожалуй, самая высо-
кая оценка труда – то, что дочь Алена тоже выбра-
ла медицину, поступив в Ставропольский меди-
цинский колледж.            

ЛюбОВь ШубнаЯ.      
Фото автора.          

Александровское.

ситуация

КаКие перспеКтивы 
у «перспеКтивного»?

Те, кто пару лет назад 
посещал эти места, 
искренне удивляются: 
как все изменилось! 
улица Тухачевского 
тогда упиралась 
в лесополосу сразу же 
за роддомом. 
а дальше  простирались 
бескрайние поля. 
Сейчас здесь высятся 
многоэтажки микрорайона 
«Перспективный». озеленения. И все это при го-

раздо меньшей плотности насе-
ления. надо понимать еще, что 
население «Перспективного» - 
это в основном люди до 30 лет и 
немного постарше. у многих уже 
есть дети, у других они еще поя-
вятся. А стало быть, жителям но-
вого микрорайона уже сейчас по-
зарез нужны школы, детские са-
ды, другие объекты социального 
обслуживания... В комитете гра-
достроительства и архитектуры 
города нам объяснили по это-
му поводу, мол, вся земля уже 
в частных руках, строить здесь 
детсады и школы никто не будет, 
потому что это невыгодно. Да  по-
нятно это! но куда же смотрит ад-
министрация? Почему разреша-
ют строить только то, что выгодно 
собственнику участка, а не то, в 
чем нуждаются жители новых ми-
крорайонов? 

По этому поводу мы уже обра-
щались к главе администрации 
краевого центра И. бестужему, 
руководителю комитета город-
ского хозяйства А. Вальчуку, де-
путату городской Думы О. Тимо-
феевой, публиковали свои обра-
щения в краевой прессе. Одним 
из тех, кто на них откликнулся, 
был генеральный директор стро-
ительной компании «ЮгСтройИн-
вест» Ю. Иванов. Он рассказал в 
частности и о том, что «ЮСИ» го-
това постоить  в «Перспектив-
ном» новый и   современный дет-
ский сад. но при одном непре-
менном условии, которое назы-
вается «частно-государственным 
партнерством». Иными словами, 

если город тоже вложит бюд-
жетные деньги в этот социаль-
ный объект или даст строитель-
ной компании гарантию, что дет-
ский сад будет выкуплен город-
скими властями, после того как 
его возведет «ЮСИ». увы, внят-
ного ответа на это предложение 
от городских властей до сих пор 
не поступило. но и, объективно, 
одного детского сада будет про-
сто недостаточно. 

наряду с множеством уже 
озвученных проблем недавно 
одна жительница откровенно и, 
надо заметить, вполне справед-
ливо возмутилась, что «баналь-
но негде собаку выгулять!». И 
это действительно так! А ведь по 
нормам и такие участки должны 
быть предусмотрены в каждом 
микрорайоне. 

Тем временем  в «Перспектив-
ном» все меньше и меньше «сво-

бодной» земли. Совсем недавно 
был здесь вроде бы бесхозный 
участок - пустырь площадью 1,3 
гектара возле домов 19/3 и 21/4 
по улице Тухачевского. По зака-
зу администрации города в кон-
це 2010 года проектным инсти-
тутом «Ставропольгражданпро-
ект» здесь был выполнен проект 
«подарка» жителям нашего ми-
крорайона - полнофункциональ-
ная остановка городского обще-
ственного транспорта с разво-
ротным кругом и отстойником. 
Проект прошел все стадии со-
гласования. Однако затем очень 
странным образом участок этот 
оказался в частных руках. После 
этого землю обнесли забором, и 
начались там строительные ра-
боты. Как выяснилось в дальней-
шем, участок этот перепродавал-
ся, и, возможно, неоднократно. А 
в конце концов земля эта оказа-
лась в собственности «Южной 
строительной компании», кото-
рая намерена возвести на этом 
месте, естественно, не останов-
ку, и не детский сад, и не школу, 
а еще  три новых десятиэтажных 
дома. А это еще примерно 1000 
новых жителей микрорайона. 
нам предложено еще уплотнить-
ся.  бытует мнение, что человек 
лучше таракана приспосаблива-
ется к новым условиям. но в та-
ком случае за кого принимают 
нас власти Ставрополя?

ИВан ЛыГИн.
По поручению инициатив-

ной группы жителей микро-
района «Перспективный».   

мнение

Жизнь по КитайсКим станДартам
О том, что у нас есть серьезные проблемы 
в правоохранительной системе, можно судить 
хотя бы по внешнему виду жилых домов. на что 
они похожи сегодня? Отчасти на тюрьмы, отчасти 
на крепости. Окна на первых этажах обнесены 
решетками, примерно такие же ограждения на 
лестничных площадках, в подъездах - массивные  
врата с домофонами, и квартиры тоже «охраняют» 
металлические двери с двумя-тремя замками. но даже 
такие ограждения сегодня не преграда для воров. 
Каждый день фиксируются кражи и грабежи. Многие 
люди боятся оставлять свое жилье без присмотра. 
В школах, поликлиниках, администрациях - везде 
охрана. но и она порой не в состоянии помочь от 
происков  «лихих» людей, которые могут и компьютер 
украсть, и автомобиль от подъезда угнать...

тал три-четыре месяца, попадал в 
разряд тунеядцев, и  им занима-
лись «органы». В частности, выяс-
няли: на что он живет и почему  не 
трудится.

В 1950 году нашу страну по-
сетила делегация Китайской на-
родной Республики. Они проси-
ли совета, как им наладить жизнь 
в молодой республике. Точных 
рецептов от руководства СССР 
тогда не последовало. Однако 
китайцам настоятельно посо-
ветовали обязательно обеспе-
чить работой каждого трудоспо-
собного жителя Поднебесной. И 
они этот завет выполнили! Сей-
час в Китае работают абсолютно 
все. В итоге страна эта сейчас - 

бесценные страницы 
роДословной

М
ОИ предки еще в поза-
прошлом веке обосно-
вались в Ставрополь-
ской губернии и, как, 
оказалось, были доволь-

но известными людьми: самый 
дальний родственник, Василий 
Руднев, жил в доме на 1-й Ста-
ничной улице (ныне м. Горько-
го). Затем хозяином дома стал 
его сын – купец Тимофей, кото-
рый занимался торговлей дег-
тем, деревом и железом. После 
смерти Тимофея Васильевича 
права на дом перешли его че-
тырем сыновьям. Двое из них, 
Александр и Иван, окончившие 
московское коммерческое учи-
лище, в 1897 году построили в 
Граде Креста, вблизи желез-
нодорожного вокзала, первую 
в городе вальцовую мельни-
цу. Потом каждый начал разви-
вать свое дело – Иван Тимофее-
вич создал фирму «И.Т. Руднев» 
и занимался закупкой необхо-
димой для губернии сельско-
хозяйственной техники. Алек-
сандр Тимофеевич,  мой де-
душка, в 1902 году открыл чу-
гуномеднолитейный механи-
ческий завод, на базе которого 
впоследствии родилось самое 
мощное в Ставрополе промыш-

ленное предприятие – станко-
строительный завод «Красный 
металлист»…

Потом революция разбро-
сала всех Рудневых по стране, 
кто-то оказался и за ее преде-
лами. К сожалению, о судьбе 
многих членов семьи мне до сих 
пор ничего не известно. Сохра-
нились лишь обрывочные вос-
поминания о моем дедушке. Так 
вот у Александра Тимофеевича 
было восемь детей — четыре 
сына и четыре дочери.  Галина 
(моя мама) до 1926 года жила в 
Ставрополе, переехала снача-
ла в Ростов, а потом в москву.

***
Через много-много лет, 

примерно в середине восьми-
десятых годов, я приезжала в 
Ставрополь, прошлась по ули-
це Горького, увидела дом, в ко-
тором жили мои знаменитые 
предки. К сожалению, вместо 
величественного двухэтажно-
го здания тогда меня встрети-
ли лишь каменные стены с вы-
битыми стеклами, во дворе ле-
жали обломки кирпичей.

наТаЛьЯ КОРОЛеВа.
Москва.

уважаемые сотрудники газеты «Ставропольская 
правда», благодарю вас за то, что на страницах 
своего издания уделяете внимание людям, которые 
вписали свою страничку в историю края. Мне уже 
90 лет, поэтому любые сведения, упоминания о 
предках особенно дороги сердцу: недавно в одном 
из материалов была затронута и моя родословная, 
более того, информация, опубликованная в газете, 
позволила восстановить историю семьи, вписать 
в нее новые имена. Спешу с вами этим приятным 
событием поделиться. 

на втором месте в мире по раз-
меру ВВП. Заполонила весь мир 
своей продукцией. К тому же ки-
тайцы - неизменные победите-
ли на Олимпиадах, универсиа-
дах и всевозможных чемпиона-
тах. И преступности там  факти-
чески нет. Потому что работают!

А у нас? я часто слышал, что 
нет возможности обеспечить ра-
ботой жителей сельской местно-
сти нашего края. И категориче-
ски не согласен с этим утверж-
дением. Просто местные органы 
муниципальной власти не умеют 
или не желают обеспечить рабо-
той сельских жителей. Что для это-
го нужно? Использовать опыт того 
же Китая и некоторых европейских 
стран, где местные власти помо-
гают найти помещения для откры-
тия новых производств, оказыва-
ют материальную помощь начина-
ющим предпринимателям или со-
действуют им в получении банков-
ских кредитов. Вот и все, что нуж-
но. А иначе безработица будет 
только расти. Как и уровень пре-
ступности.

ИВан ЗубКО.
Ставрополь.      

еСТь ТаКаЯ 
бИбЛИОТеКа

Пользуясь случаем, хотим 
выразить благодарность кол-
лективу библиотеки № 14, ко-
торая расположена в Ставро-
поле на улице 50 лет ВЛКСм, 
32/3. библиотекари рекомен-
дуют для чтения интересные 
книги, организуют выставки, 
проводят познавательные ме-
роприятия для детей  и взрос-
лых. 

е. ХаРьКОВСКаЯ 
и еще десять подписей.

СПаСИбО 
За ТеПЛОТу

Выражаем огромную при-
знательность коллективу 
торако-абдоминальной хирур-
гии краевой больницы и лич-
но заведующему отделением 
доктору   медицинских   наук 
А. Адемирову, кандидату ме-
дицинских наук е. машуровой, 
анестезиологу А. барбос. бла-
годаря этим людям мы полу-
чили возможность жить пол-
ноценной жизнью. Счастья 
вам, люди в белых халатах, 
добра, благополучия, а глав-
ное - здоровья.

Л. МанаПОВа, 
а. ВеТОШИна, 

Р. ПОПенКО.

ПРаЗДнИК 
уДаЛСЯ

мы, жители села благодат-
ного Петровского района, го-
ворим   «спасибо» ансамблю   
песни  и   пляски    «Вольная 
степь»   из   Ставрополя, ко-
торый устроил для нас насто-
ящий праздник в день наше-
го села. А еще спасибо гла-
ве сельской  администрации 
В. Сыроватко. Он очень много 
делает для того, чтобы жизнь 
у людей становилась лучше  и 
благоустроеннее.

Семьи ПИСаРенКО, 
беЛан, бОГДанОВа, 

КРОХМаЛь 
и многие другие

МенЯ СПаСЛИ 
ВРачИ

моя жизнь была в опасно-
сти, когда случился приступ в 
диагностическом центре. но 
«скорая» приехала вовремя. 
А потом меня отвезли в муЗ 
ГКб № 3. Там в хирургическом 
отделении работают замеча-
тельные люди - В. березуцкий, 
А. Курлюк, А. щтроссер и дру-
гие. Дай им бог счастья, здо-
ровья и терпения.

а. ДенИСенКО.
Грачевский район. 

память

вКус блоКаДного хлеба
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вый - можно сдать комсомоль-
ский билет и спокойно собирать-
ся в эвакуацию; второй - остаться 
и защищать родной город. Люд-
мила выбрала второй вариант и 
была зачислена в комсомольский 
противопожарный полк оборо-
ны. Вскоре ее назначили коман-
диром отделения. Вместе с под-
чиненными она дежурила по но-
чам на чердаках и крышах, несла 

дозорную службу, исходила пеш-
ком в ночное время вдоль и попе-
рек практически весь Ленинград.

- Когда разбомбили бадаев-
ские склады, - как-то вспомина-
ла Людмила Дмитриевна, - они 
долго горели, в результате чего 
масло, сахар, варенье вместе с 
землей составили сладкую мас-
су. В это трудно поверить, но зем-
ля та по вкусу напоминала слад-

кий творог. Вот эту массу потом 
обменивали на хлеб. Появились 
карточки. на фронте выдавали 
тогда 400 граммов хлеба, нам - 
по 250. хлеб был черный и лип-
кий, как замазка, а на вкус очень 
кислый. но как же он нам был до-
рог! был один случай: тетка лежит 
больная, а я как раз пришла с де-
журства. Она мне и говорит, что 
два дня не получала хлеб. Попро-

Добрые 
траДиции
За 90-летнюю 
историю 
существования 
минераловодской 
полиции (милиции) 
здесь сложилось 
много славных и 
добрых традиций. 
Одна из них - 
преемственность 
поколений. 

С
еГОДня в отделе мВД 
России по минерало-
водскому району бок о 
бок  несут службу как 
умудренные жизненным 

и профессиональным опы-
том сотрудники, имеющие 
на своем счету сотни раскры-
тых преступлений и рассле-
дованных уголовных дел, так 
и недавние выпускники выс-
ших учебных заведений си-
стемы мВД.

В сентябре этого года в 
отдел прибыло пополнение 
- яна Фомина, евгений Золо-
тов, Александр  Дымков, ни-
колай манченко и Александр 
Ропай. За каждым из них  за-
креплен наставник из числа 
профессионалов, снискав-
ших уважение у коллег и за-
служивших авторитет безу-
пречной службой.  молодое 
пополнение уже проявило 
себя с положительной сто-
роны. Так, оперуполномочен-
ный ОРЧ уР младший лейте-
нант полиции А. Дымков са-
мостоятельно раскрыл три 
преступления, а участковый 
уполномоченный лейтенант 
полиции А. Ропай принял ак-
тивное участие в расследова-
нии двух уголовных дел.

Личный состав отдела не-
однократно оказывал по-
мощь тем, кто пострадал от 
преступных посягательств и 
в результате террористиче-
ских актов, - собирали день-
ги и сдавали кровь нуждаю-
щимся в ней. Особое внима-
ние уделяется членам семей 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей. уже десять лет от-
дел шефствует над воспитан-
никами детских домов «Коло-
сок» и «Золотой ключик», вся-
чески помогая ребятам, ока-
завшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации.

И. ГОЛубенКО 
начальник ОРЛС 

отдела МВД России 
по Минераловодскому 

району.

полоЖить зубы на полКу?
более 50 лет назад в селе юца Предгорного 
района на базе участковой больницы построен 
стоматологический лечебно-протезный кабинет. Он 
и до сих пор обслуживает селян и жителей соседних 
населенных пунктов - здесь работают два опытных 
врача-стоматолога, техник и медсестра.

Все бы хорошо, да только стоматологическому оборудованию 
уже не один десяток лет. Чтобы помочь пациентам, врачи вынужде-
ны при каждой поломке самостоятельно его ремонтировать, помо-
гают и местные умельцы.

В 2010-2011 годах общими усилиями медперсонала, жителей се-
ла, спонсоров и средств из бюджета района в участковой больнице 
нашего села сделали ремонт, вот только денег на то, чтобы привести 
в порядок стоматологический кабинет, не хватило. уж очень сейчас 
дорогое оборудование!

Кому не нравится лечиться на «древних» установках, идут в част-
ный кабинет, который недавно открылся неподалеку от больницы. 
Правда, цены за услуги там баснословные, так что многие, отказав-
шись от платных услуг, вынуждены вновь идти в больницу.

В последнее время СмИ заполнено радостными сообщениями о 
выделении из бюджета страны денег на модернизацию здравоохра-
нения. Жители нашего села терпеливо ждут и надеются, что на этот 
раз кусочек «большого пирога» наконец-то достанется и нашей участ-
ковой больнице, в частности  стоматологам...

ВаЛенТИна ЛЯШенКО.
с. Юца.

ночью Жгут, а утром Дышат
В 1989 году наше село Спицевка Грачевского района 
приезжало снимать телевидение как одно из лучших в 
крае - все улицы были чистыми, ухоженными, воздух 

свежий... Теперь я нередко просматриваю эту пленку 
с ностальгией, она  единственное документальное 
доказательство моих слов. 

С горечью можно сказать, что когда-то цветущая Спицевка  посте-
пенно «увядает». По отдельным улицам порой даже невозможно прой-
тись из-за неприятного запаха, исходящего от мусора. Комиссарская, 
Пролетарская, Ленина превратились в полигон. Каждый день нера-
дивые жители, чтобы избавиться от горы отходов, разводят костры. 
По этому поводу я обращалась в администрацию нашего села. бы-
ли приняты меры - поджигатели, конечно, получили предупреждение 
от участкового, но ситуацию это не изменило - ночью спицевцы жгут 
мусор, а утром дышат отравленным воздухом...

РИММа ВОРфОЛОМееВа.  
с. Спицевка.

Вот уже 18 лет работает 
в александровском доме-интернате 
для престарелых 
и инвалидов старшая медсестра 
н. Рудакова (на снимке). 
В подчинении у наталии николаевны 
четыре медсестры и 13 санитарок.

сила отоварить ее карточки. При-
шлось занимать очередь с четы-
рех часов утра, а народу уже бы-
ло - не протолкнешься. Стояли 
очень долго. Снег шел. Когда по-
дошла моя очередь, произошел 
трагический случай. Передо мной 
хлеб получала женщина, но не 
успела она его в сумку положить, 
как коршуном налетел мальчиш-
ка лет десяти-одиннадцати и вы-
рвал у нее этот продукт. Пацане-
нок впился зубами в  кусок и бро-
сился в сугроб, чтоб никто не по-
мешал ему насытиться. бедола-
га! Очередь, словно звери, на не-
го набросилась, стали бить... Жут-
ко было наблюдать эту картину.

мне тоже было жутко слышать 
обо всех тяготах и ужасах жизни 
в блокадном Ленинграде, о кото-
рых рассказывала Людмила Дми-
триевна. После отъезда из род-
ного города она 60 лет прожила 
в Ставрополе. До выхода на пен-
сию была заведующей детским 
садом. Вместе с мужем вырас-
тила трех сыновей. Понянчила и 
внуков, и правнуков, каждому из 
которых прививала любовь к хле-
бу, учила ценить его. Прекрасной 
души человеком была Людмила 
никольская. К сожалению, мину-
ло уже два года, как ее не стало.

ВИКТОР МОСКаЛенКО.
Ставрополь.

вернулся я на роДину...
Станица Расшеватская - отличное место. Здесь и дышится 
легко, и небо над головой родное. И хотя родился я 
и вырос в казахстанских степях  и с детства в памяти 
алма-атинские горы, все равно жить хочу здесь, 
на ставропольской земле, где когда-то жили мои прадеды. 
Хочу сказать при этом огромное спасибо всем людям, 
которые помогли мне в трудный момент. С лета этого года 
сердце ныло, и душа рвалась на Ставрополье. наверное, 
чувствовал, что встречу здесь хороших людей. а еще хочу 
отыскать здесь хоть какие-то сведения о своих предках. 

П
РАДеДА моего Ивана Сергеева репрессировали. А его жену 
и четверых детей сослали в Казахстан. моя бабушка Анто-
нина, которой тогда было лет шесть, потом всю жизнь про-
работала дояркой на мТФ рядом с городом Талгар. ее се-
стра Феня вышла замуж и стала Злобиной. еще одна их се-

стренка ослепла и всю жизнь провела в доме для слепых в том же 
Талгаре. был у них еще братик маленький - он потерялся во вре-
мя переселения. Семью моего отца (их фамилия шапко) тоже де-
портировали в Казахстан. Там и познакомились мои бабушка и де-
душка. В 1940 году у них родился мой будущий отец Виктор. Дед 
Василий с фронта не вернулся, и поэтому бабушка записала его 
на свою девичью фамилию - Сергеев.

у меня большая просьба к редакции и читателям газеты: может 
быть, кто-то помнит хоть что-нибудь о семьях Сергеевых и шап-
ко, которые жили в этих краях до 30-х годов прошлого века. Воз-
можно, остались какие-то записи о них в книгах учета или в ар-
хивных документах. хотелось бы найти хоть какие-то сведения о 
моих родственниках.

а. СеРГееВ.
Новоалександровский район.
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С
огласитесь, в повседневной 
жизни мы мало задумываем-
ся о том, какой ценой и каки-
ми усилиями достается такая 
стабильность. а об энергети-

ках чаще вспоминаем не в самые 
лучшие моменты - лишь когда на-
рушается обыденный ритм жизни. 
Но это вполне нормально, считает 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» – директор Ставрополь-
ского межрайонного отделения 
Петр ЛОКТИОНОВ. 

- так должно быть. если люди и 
руководители предприятий о нас 
не вспоминают, значит, мы хорошо 
делаем свою работу, - говорит он. - 
свидетельство надежности работы 
энергосбытовой компании - малое 
число нареканий со стороны або-
нентов, и в своей деятельности мы 
нацелены именно на это. Уверяю, 
ставропольское межрайонное от-
деление, территорией обслужива-
ния которого являются ставрополь-
ская промзона, Шпаковский, гра-
чевский и Кочубеевский районы, 
обладает необходимой материаль-
ной базой и кадровыми ресурсами, 
гарантирующими совместно с сете-
выми организациями бесперебой-
ную подачу электроэнергии даже в 
условиях роста энергопотребления. 

Достойно справляться с возло-
женными на отрасль жизнеобеспе-
чивающими задачами ставрополь-
ское межрайонное отделение может 
в первую очередь благодаря спло-
ченному коллективу профессиона-
лов. Четыре участка сейчас объеди-
няют около 80 специалистов. и в ка-
нун праздника приятно отмечать, что 
в их числе много молодежи. 

- сейчас время молодых специ-
алистов. они открыты новым тех-
нологиям и инновациям, они целе-
устремленные и креативные, - от-
мечает П. локтионов. - Но еще в 
строю те профессионалы, которые 
стояли у истоков создания регио-
нальной электроэнергетики, и они 
могут поделиться бесценным опы-
том. Ведь замечательно, когда у ве-
теранов еще есть желание, силы и 
здоровье для продолжения рабо-
ты. Университетская теория и све-
жие взгляды нужны, но каких успе-
хов можно ждать от молодых, если 
они не знают годами накопленного 
в отрасли опыта и не понимают, как 
на практике с помощью полученных 
в вузе знаний решать текущие про-
блемы и вопросы? тандем молоде-
жи и ветеранов – это залог профес-
сионализма любого коллектива. 

алла анатольевна Шкарина, гали-
на андреевна Чалова, Раиса Викто-
ровна арутюнян, Петр григорьевич 
савченко, Вера Николаевна Шахме-
това – это заслуженные работники 
ставропольского межрайонного от-
деления, которые десятки лет своей 
трудовой жизни отдали электроэнер-
гетике ставрополья. К этому списку 
можно добавить еще имена множе-
ства других людей, которые столь же 
самоотверженно и честно служат из-
бранному когда-то делу. и их нема-
лая заслуга в том, что в то время, ког-
да прогресс не стоит на месте и тех-
нологическая база отрасли стреми-
тельно меняется, неизменным оста-
ется уважительное и трепетное отно-
шение к профессии энергетика. 

и важно, что это чувство не чуж-
до молодым. ставропольское меж-
районное отделение «ставрополь-

энергосбыта» - одна из площадок 
для прохождения практики буду-
щими энергетиками. Причем мно-
гие здесь еще во время учебы дела-
ют первые шаги по карьерной лест-
нице. так, продолжает обучение в 
высшем учебном заведении Вален-
тин грицай, работающий сейчас ин-
спектором участка ставропольской 
промзоны. Вчерашними студентами 
можно назвать, к примеру, диспет-
чера Владимира Назаренко и евге-
ния еремина, который за короткий 
срок стал ведущим инженером от-
дела реализации энергии. 

- В отличие от многих могу кон-
статировать: у нас нет так назы-
ваемой текучки кадров, - уверяет 
П.  локтионов. - и это несмотря на 
то, что зарплаты в отрасли не очень 
высокие, ведь сбытовое направле-
ние напрямую зависит от тарифов, 
которые в нашей стране так или ина-
че являются социально ориентиро-
ванными. У нас в отделении сплочен-
ный коллектив и много традиций, ко-
торые сохраняют такое понятие, как 
престижность профессии. Молодые 
сейчас идут в энергетику, потому что 
искренне любят то дело, которому 
учились несколько лет и которым хо-
тят заниматься в дальнейшем. и по-
верьте, это не просто красивые сло-
ва, это реальность. 

главным свидетельством хо-
рошей работы в ставропольском 
межрайонном отделении «ставро-
польэнергосбыта» считают отме-
ченное в последнее время сокра-
щение числа жалоб. Переходный 
период, сопровождавшийся мно-
гими сложностями для отечествен-
ной электроэнергетики, остался по-
зади. Потребители и энергетики на-
учились вести цивилизованный ди-
алог, и каждая из сторон уже четко 
понимает меру своей ответствен-
ности при исполнении договоров. 

- У нас с потребителями в си-
лу объективных причин специфиче-
ское общение, - объясняет П. локти-
онов. - Человек не пойдет делиться 
с нами радостью, а обратится толь-
ко тогда, когда есть вопросы к нашей 
работе или недовольство ею. и этот 
момент накладывает на нас опреде-
ленные обязательства, мы прекрас-
но понимаем, что функциональное 
разделение предприятий отрасли и 
возможные противоречия в работе 
энергетиков людей не интересуют. 
Для них важно собственное спокой-
ствие и отсутствие проблем, а также 
возможность при возникновении та-

ковых получить квалифицированную 
консультацию. Потому специалисты 
нашего отделения никогда не отка-
зывают в разъяснениях. К примеру, 
в последнее время немало нарека-
ний со стороны населения вызыва-
ет работа управляющих компаний, 
и нередко с вопросами приходят к 
нам. и я вижу нашу задачу не только 
в том, чтобы переадресовать челове-
ка в нужную ему контору, но и снаб-
дить его знаниями, за что и сколько 
он должен платить и на ком в данном 
случае лежит ответственность. 

Добавим, что все отделения 
«ставропольэнергосбыта» отличают-
ся насыщенной и интересной внутри-
корпоративной жизнью, которая по-
зволяет сохранять здесь благоприят-
ный микроклимат. сотрудники ком-
пании с удовольствием участвуют 
в спортивных соревнованиях, куль-
турных мероприятиях и конкурсах. 
К примеру, особой популярностью у 
энергетиков пользуются традицион-
ные спартакиады, проводимые сре-
ди всех отделений «ставропольэнер-
госбыта». Этот год стал успешным 
для ставропольского межрайонно-
го отделения. На прошедших в этом 
году IV корпоративных соревновани-
ях ее команды по теннису и волейбо-
лу вошли в число призеров. 

Другой традицией, которой до-
рожит коллектив ставропольского 
межрайонного отделения, являют-
ся летние выезды на природу. там 
вместе с семьями энергетики отме-
чают так называемый день энерго-
сбыта. Ну и конечно, в особом ранге 
у них профессиональный праздник 
- День энергетика. Коллектив обя-
зательно собирается вместе, что-
бы сказать друг другу добрые сло-
ва, для которых в повседневной суе-
те не всегда находится время. 

- Всем, кто выбрал профессию 
энергетика, желаю здоровья, сча-
стья и всяческих успехов, - говорит 
П. локтионов. - Это пожелание от-
носится к коллегам из сбытовых и 
сетевых компаний, к генерирующим 
и строительно-ремонтным органи-
зациям, ко всем тем, кто работает 
в этой отрасли, функционирующей 
как единый отлаженный механизм, 
каждый элемент которого нацелен 
на достижение максимальных ре-
зультатов. Поздравляю с праздни-
ком и потребителей, к комфорту и 
удобству которых мы, собственно, 
и стремимся. 

ЮЛИя ПЛАТОНОВА.

-Д
ВаДцать четыре часа в сут-
ки станция должна работать и 
выдавать на-гора электриче-
скую энергию, такая уж у нас 
судьба – энергетическая, - по-

яснил в начале беседы директор «Фи-
лиала огК-2 - ставропольской гРЭс» 
Владимир Червонный. - Чтобы не до-
пустить сбоев в этом непрерывном про-
цессе, весь год много и серьезно ра-
ботали над техническим перевоору-
жением станции. В итоге ежегодная 
аттестация готовности предприятия 
к работе в осенне-зимний период, на 
который приходится пик энергонагруз-
ки, пройдена на «отлично». а это свое-
го рода сертификат качества, учитывая 
строгость экспертной комиссии. объем 
фактически выработанной энергии за 
11 месяцев перевалил через рубеж 10 
млрд кВтч, а это выше плана на 337 тыс. 
кВтч, или на 3,5%. Прибыль, основной 
показатель для акционеров, за 10 ме-
сяцев составила 1,2 млрд рублей. Уве-
личился и коэффициент использования 
установленной мощности. Укрупненная 
«огК-2», филиалом которой является 
наше предприятие, вышла по уровню 
генерации на третье место в стране. и 
в этом есть наш большой вклад. став-
ропольская гРЭс в любой момент, ес-
ли потребуют нужды растущей эконо-
мики, может увеличить мощность. Не-
задействованный потенциал станции, 
надо признать, по-прежнему остает-
ся немалым. Но теперь это можно счи-
тать заделом под начавшуюся модер-
низацию экономики края и других ре-
гионов округа.

- В этом году реализован мощный 
проект по обеспечению безопасности 
энергообъекта, - продолжил рассказ 
заместитель директора по капстрои-
тельству александр савельев. - По-
сле известных событий на Баксанской 

гЭс, куда проникли террористы, тре-
бования в этой сфере ужесточились. 
Чтобы решить проблему на высоком 
уровне, провели конкурс инженерных 
средств, обеспечивающих качествен-
ную охрану электростанции. В декабре 
будут выполнены пусконаладочные ра-
боты. и сегодня можно смело сказать, 
что в России такого надежного осна-
щения энергетического объекта, как 
у нас, нет. Даже система защиты кос-
модрома в Плесецке уступает ныне на-
шей. Реализованы проекты по обеспе-
чению пожарной безопасности, повы-
шению надежности работы оборудова-
ния, экологической составляющей. Не 
один год занимались на станции техни-
ческим перевооружением химического 
цеха, от работы которого зависит каче-
ство воды, используемой в цикле вы-

работки электроэнергии. В июле вве-
ден в эксплуатацию первый пусковой 
комплекс. В результате в два раза сни-
зили вредные выбросы, увеличив при 
этом автоматизацию всех химических 
процессов. Кроме того, проведенные 
мероприятия значительно удешевили 
производство очищенной воды. Близ-
ка к завершению разработка проекта по 
пуску второго аналогичного комплекса. 
есть, конечно, и проблемы. Планирова-
ли замену оборудования на энергобло-
ке № 6. смежники подвели, не поста-
вили вовремя ротор для турбины. Это 
досадно. Дело будет сделано, но уже в 
будущем году. 

- Принципиальное решение повы-
шения надежности станции - в установ-
ке нового современного оборудования, 
- констатировал Владимир Червонный. 
- Недавно вышло распоряжение Прави-
тельства России, которым предусмо-
трено качественное улучшение схемы 
электроснабжения России до 2020-
2030 годов. В ее рамках на ставрополь-
ской гРЭс в 2016 году предусматрива-
ется введение в эксплуатацию энерго-
блока мощностью 420 Мегаватт с па-
рогазовым циклом. от действующих на 

станции он отличается высо-
кой экономичностью. сегод-
ня суммарный коэффициент 
полезного действия исполь-
зуемого на гРЭс оборудова-
ния равен примерно 35%. а на 
новом энергоблоке этот пока-
затель будет доведен до 58%. 
Проект уже проходит государ-
ственную экспертизу. Парал-
лельно ведутся работы по раз-
работке бизнес-плана по про-

ектированию еще более мощного энер-
гоблока. такие перемены жизненно не-
обходимы.

станция, как известно, близка к ис-
черпанию своего паркового ресурса. 
а ведь производство электроэнергии 
останавливать или снижать нельзя. В 
связи с этим грядущая модернизация 
энергетиков очень радует. Чего в итоге 
стремятся достичь? Коэффициент по-
лезного действия оборудования станет 
значительно выше. а это, в свою оче-
редь, приведет к снижению тарифов. В 
том, что цены за электричество больно 
кусаются, винят сегодня энергетиков: 
монополисты, мол. Но дело не в том, 
что электростанция производит доро-
гую электроэнергию. За последние го-
ды здесь особенно много сделано для 
снижения издержек. и еще немало бу-

дет сделано. тарифы взвинчивают по-
сле выхода продукции в энергосисте-
му. «сливки» снимают посредники, а не 
те, кто вырабатывает электричество. В 
итоге до предприятий доходят тарифы 
в 3-4 раза выше отпускной цены про-
изводителя.

После событий на саяно-Шушенской 
гЭс, пережившей техногенную ката-
строфу, ставропольчане стали боль-
ше внимания уделять входному кон-
тролю поступающих запасных частей. 
Брак без разговора отправляют об-
ратно на завод, невзирая на необхо-
димость смещать сроки ремонта обо-
рудования. Риск в данной ситуации не-
допустим. слишком велика ответствен-
ность. Чтобы избежать непредвиден-
ных форс-мажорных обостоятельств, 
ежегодно немалые средства выделяют-
ся на обучение и повышение квалифи-
кации персонала. Более того, на пред-
приятии постоянно бдит служба охра-
ны труда, оснащенная всеми необходи-
мыми приборами, лаборатория метал-
лов, группа вибрации и балансировки, 
регулярно проводящие контрольные 
исследования и замеры. а в сложных 
ситуациях привлекаются ученые про-
фильных Нии.

 с приездом в край вице-премьера 
Правительства РФ игоря сечина на 

предприятии связывают благие пер-
спективы по очистке Новотроицкого 
озера. ставропольская гРЭс давно 
практически в одиночку ведет нерав-
ную борьбу с заиливанием озера, обе-
спечивает работу земснаряда, еже-
годно запускает мальков рыб, кото-
рые поедают водоросли, сокращаю-
щие водное зеркало. однако понятно, 
что только этих усилий недостаточно. 
Бюджет проводимых мероприятий дол-
жен быть в разы больше. и вот наконец 
подписан важнейший документ, преду-
сматривающий целевое выделение фе-
деральных средств на спасение озера. 
Удалось убедить, что водохранилище – 
не только объект, на котором находится 
станция, но и источник питьевой воды 
для семи районов края. Без проведения 
очистных мероприятий недалеко и до 
катастрофы, в том числе санитарной. 
Поэтому поддержание экологического 
равновесия на озере не может быть за-
ботой только энергетиков. 

смета социальных выплат и льгот, 
как свидетельствуют цифры отчетно-
сти, выполняется в полном объеме, в 
строгом соответствии с коллективным 
договором. Несмотря на то что энерго-
холдинг отказался от содержания со-
циальной сферы и учреждения культу-
ры, детские сады и школы теперь в ве-
дении муниципалитета, энергетики не 
забывают о своей роли градообразу-
ющего предприятия. Вот и в этом году 
школе помогли отремонтировать акто-
вый зал, детским садам - обновить ви-
тражи.

- готовимся в День энергетика че-
ствовать наших работников, - под-
вел черту под состоявшимся разгово-
ром директор предприятия Владимир 
Червонный. - Будем вручать отличив-
шимся грамоты от энергохолдинга, гу-
бернатора и минпрома края. специа-
листы, без которых оборудование бы-
ло бы просто грудой бездействующего 
металла, – это главное богатство пред-
приятия. они и будут героями профес-
сионального праздника.

ЛЮДмИЛА КОВАЛеВСКАя.
Фото ЭДУаРДа КоРНиеНКо.

ПОСТАНОВЛеНИе
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
15 декабря 2011 г.  г. ставрополь № 74/6

Об утверждении на 2012 год 
специальной  надбавки к тарифам 
на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям, 

предназначенной для финансирования 
программы газификации 

Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 03 мая 2001 г. № 335 «о порядке уста-
новления специальных надбавок к тарифам на транспор-
тировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», распоряжением 
Правительства ставропольского края от 24 декабря 2008 г. 
№ 467-рп «о некоторых полномочиях органов исполнитель-
ной власти ставропольского края по развитию газифика-
ции жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций ставропольского края» и Положением о 
региональной тарифной комиссии ставропольского края, 
утвержденным постановлением губернатора ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, на основании приказа 
министерства промышленности, энергетики и транспор-
та ставропольского края от 28 ноября 2011 г. № 206- о/д 
«об утверждении программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных органи-
заций ставропольского края на 2012 год, в части объектов, 
находящихся в собственности оао «ставрополькрайгаз» и 
эксплуатируемых им на иных законных основаниях», регио-
нальная тарифная комиссия ставропольского края

ПостаНоВлЯет:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2012 года 

специальную надбавку к тарифам на услуги по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям оао «став-
рополькрайгаз» для всех групп потребителей (кроме насе-
ления), предназначенную для финансирования програм-
мы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных  и иных организаций ставропольского края на 
2012 год, в части объектов, находящихся в собственности 
оао «ставрополькрайгаз» и эксплуатируемых им на иных 
законных  основаниях, с календарной разбивкой в следу-
ющих размерах:

на период с 01 января по 30 июня 2012 года - 18,97 руб. 
за 1000 куб. м (включая налог на прибыль);

на период с 01 июля по 31 декабря 2012 года - 21,05 руб. 
за 1000 куб. м (включая налог на прибыль).

Налог на добавленную стоимость начисляется допол-
нительно.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2012 года по-
становление региональной тарифной комиссии ставро-
польского края от 17 декабря 2010 г. № 54/1 «об утверж-
дении специальной надбавки к тарифам на транспорти-
ровку газа по распределительным газопроводам, предна-
значенной для финансирования программы газификации 
ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

С. Г. ГубСКИй.

На страже уюта 
и комфорта

Энергетическая судьба
ежегодно профессиональный праздник энергетиков становится 
для всех нас поводом искренне поблагодарить специалистов, чей 
труд является залогом того, что в наших домах всегда горит свет, 
освещены города и села, стабильно работают предприятия

В канун Дня энергетика руководство «Филиала огК-2 - ставропольской гРЭс» по сложившейся 
традиции пригласило журналистов, чтобы рассказать об итогах работы за год и планах 
на будущее. Большая перемена в судьбе станции произошла в ноябре. теперь генерирующая 
компания «огК-2», в составе которой работает ставропольская гРЭс, включает не пять, 
а 11 предприятий. Появилась возможность объединения финансовых потоков для реализации 
прорывных проектов по модернизации и техперевооружению. Но и без того перемены 
к лучшему на ставропольской гРЭс происходят ежегодно. и 2011-й не стал исключением 

Первый был 
объявлен нотари-
альной палатой 
Ставропольского 
края - на соискание 
стипендии имени 
Анатолия Тихенко. 
Второй - для претен-
дентов на стипен-
дию, учрежденную 
Ставропольским 
региональным 
отделением 
Ассоциации 
юристов России. 

Д
Вое студентов юридиче-
ского факультета ставро-
польского государствен-
ного университета – Ксе-
ния Чернова и Юрий Кова-
лев - стали стипендиата-

ми ставропольского региональ-
ного отделения ассоциации юри-
стов России. Ребята представи-
ли на конкурс студенческих ра-
бот на соискание стипендий име-
ни анатолия тихенко и сРо аЮР 
свои исследования. Ксения под-
готовила работу «социальная от-
ветственность юриста в совре-
менной России», а Юрий избрал 
темой своего исследования тео-
рию и практику медиации. 

«оба конкурса - серьезная 
ступень в постижении юридиче-
ской науки и определения сво-
их профессиональных предпо-
чтений. Задача организаторов 
конкурса - стимул и поощрение 
ребят, углубленно изучающих 
ту или иную отрасль юриспру-
денции. отрадно, что эти ак-
ции ставропольского нотариата 
и сРо аЮР развиваются. В этот 

раз творческий подход к изложе-
нию материала достиг новых вы-
сот, чем восхитил и удивил кон-

курсную комиссию», - расска-
зывает глава конкурсной комис-
сии, председатель ставрополь-

ского регионального отделения 
ассоциации юристов России Ни-
колай Кашурин. 

Действительно, участники 
конкурса на соискание стипен-
дии имени анатолия тихенко 
подошли к освещению избран-
ных тем нестандартно и креа-
тивно. Каждая работа помимо 
интересного и информацион-
но насыщенного материала со-
держала свою «изюминку» в его 
подаче. Например, одна из кон-
курсанток переозвучила всена-
родно любимый мультик «Кани-
кулы в Простоквашино» в соот-
ветствии с контекстом своей 
работы, другие оформили свои 
рефераты в виде буклетов. сло-
вом, идеи по подаче материа-
ла ничуть не уступали мастер-
ству по изложению сути иссле-
дований. 

Конкурсная комиссия в со-
ставе председателя  Николая 
Кашурина, советника президен-
та НПсК по правовым вопросам 
анны Некрасовой, заместителя 
декана юридического факуль-

тета сгУ Марины Мельниковой, 
профессора станислава Медве-
дева и доцента елены терещенко 
назвала сразу пять победителей 
из числа претендентов на сти-
пендию имени анатолия тихен-
ко. Это будущие юристы, студен-
ты сгУ  Михаил тарасов, анаста-
сия Каграманова, галина Немчи-
нова, Юлия андрощук и анаста-
сия Бетехтина. 

«Комиссия стояла перед труд-
ным выбором – тематический 
охват, качество работ, уровень 
их творческого осмысления и 
подачи набранной фактуры рас-
тет с каждым годом. Мы решили 
поощрить сразу пятерых конкур-
сантов. и это не считая еще двух 
стипендиатов регионального от-
деления аЮР!» - заключил пред-
седатель комиссии. 

одной из триумфаторов кон-
курса - автору работы «Наслед-
ственные права членов семьи 
наследодателя» галине Немчи-
новой – по окончании вуза по-
ступило предложение прийти на 
работу в нотариальную палату 
ставропольского края. 

Н
аПоМНиМ, что этот кон-
курс дал дорогу в ставро-
польский нотариат и юри-
дическое сообщество не-
скольким выпускникам 
сгУ, сегодня успешно ра-

ботающим в аппарате сРо аЮР и 
НПсК. таким образом, эта акция 
является не только стимулом для 
углубленного изучения граждан-
ского права студентами юриди-
ческих факультетов, но и реаль-
ной возможностью трудоустро-
иться и начать свою карьеру в 
одном из самых динамично раз-
вивающихся правовых институ-
тов России. 

СеРГей РябчИКОВ.

стипендии от юристов края
ПоДВеДеНы итоги ДВУх КоНКУРсоВ стУДеНЧесКих РаБот

Ксения Чернова. Михаил Тарасов.

Юлия Андрощук. Анастасия Бетехтина. Анастасия Каграманова. Юрий Ковалев.

Галина Немчинова.

На правах рекламы

На правах рекламы

  Владимир ЧерВоННый (справа) 
 и Александр САВельеВ.



на правах рекламы

21 декабря 2011 года4 ставропольская правда

В соответствии с Порядком проведения 
Единого государственного экзамена, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. 
№ 57 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
26 марта 2009 г., регистрационный 
№ 13600), в редакции приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 марта 
2010 года № 170, участниками Единого 
государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) являются:
 обучающиеся, освоившие основные общеобразова-

тельные программы среднего (полного) общего образо-
вания и допущенные в установленном порядке к государ-
ственной (итоговой) аттестации (далее - выпускники теку-
щего года);
 обучающиеся образовательных учреждений начально-

го профессионального и среднего профессионального об-
разования, освоившие федеральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего (полного) общего образова-
ния в пределах основных профессиональных образователь-
ных программ;
 выпускники образовательных учреждений прошлых 

лет, имеющие документ государственного образца о сред-
нем (полном) общем, начальном профессиональном и сред-
нем профессиональном образовании, в том числе лица, у 
которых срок действия ранее полученного свидетельства 
о результатах ЕГЭ истек (далее - выпускники прошлых лет);
 граждане, имеющие среднее (полное) общее образова-

ние, полученное в образовательных учреждениях иностран-
ных государств.

Для участия в ЕГЭ участники ЕГЭ (категории указаны вы-
ше) не позднее 1 марта подают заявление с указанием пе-

речня общеобразовательных предметов, по которым пла-
нируют сдавать ЕГЭ в текущем году.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья в 
целях определения необходимых для них условий проведе-
ния ЕГЭ при подаче заявления на участие в ЕГЭ представляют 
оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:

заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
справку об установлении инвалидности, выданную феде-

ральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, а также граждане, имеющие 
среднее (полное) общее образование, полученное в образо-
вательных учреждениях иностранных государств, не имевшие 
возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на 
участие в ЕГЭ до 5 июля.

Министерством образования 
Ставропольского края определены 

следующие места регистрации 
на сдачу ЕГЭ:

- для выпускников прошлых лет, граждан, имеющих сред-
нее (полное) общее образование, полученное в образователь-
ных учреждениях иностранных государств, - места регистра-
ции на сдачу ЕГЭ, определенные муниципальными органами 
управления образованием;

- для выпускников прошлых лет, допущенных в установлен-
ном порядке к государственной (итоговой) аттестации и за-
кончивших общеобразовательные учреждения со справкой 
об обучении в образовательном учреждении, - общеобразо-
вательные учреждения по месту выдачи справки об обучении 
в образовательном учреждении;

- для обучающихся учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, освоивших федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования в пределах основных профессиональных 
программ, - учреждения начального и среднего профессио-

нального образования по месту обучения заявителя;
- для выпускников текущего года - общеобразовательные 

учреждения по месту обучения заявителя.

Подать заяВлЕниЕ 
для учаСтия В ЕГЭ

основные сроки (май - июнь)
Не позднее 1 марта граждане могут подать заявление для 

участия в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). В заяв-
лении должны быть перечислены предметы, которые пред-
полагает сдавать участник ЕГЭ.

ЕГЭ проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, литература, физи-
ка, химия, биология, география, история, обществознание, 
иностранные  языки (английский, французский, немецкий, ис-
панский), информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).

Два экзамена в форме ЕГЭ - русский язык и математика 
- являются обязательными для выпускников текущего года. 
Успешная сдача этих предметов влияет на получение атте-
стата о среднем (полном) общем образовании.

Остальные предметы по выбору необходимы тем, кто же-
лает продолжить свое образование в учреждениях высшего 
профессионального образования (далее - вуз) или среднего 
профессионального образования (далее - ссуз).

В заявлении на сдачу ЕГЭ можно указать любое количе-
ство предметов.

Выбор должен быть основан на том, какую специальность 
или направление подготовки выбрал участник ЕГЭ и какие 
предметы будут засчитываться вузом или ссузом в качестве 
вступительных испытаний в каждом конкретном случае.

В свою очередь, учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования разрабатывают свои правила при-
ема на основе приказов Минобрнауки России, регламентиру-
ющих порядок приема в аккредитованные образовательные 
учреждения, в том числе перечни вступительных испытаний 
по направлениям подготовки и специальностям высшего и 
среднего профессионального образования.

Обращаем ваше внимание, что выпускники школ текуще-
го года, а также обучающиеся в образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего професси-
онального образования подают заявление на сдачу ЕГЭ по 
месту учебы.

Выпускники прошлых лет, иностранные граждане подают 
заявления и регистрируются на сдачу ЕГЭ в муниципальном 
органе управления образованием.

По всем возникающим вопросам участия в ЕГЭ следует 
обращаться в муниципальные органы управления образо-
ванием.

дополнительные сроки (июль)
Для участия в ЕГЭ в дополнительные сроки, в июле, допу-

скаются выпускники прошлых лет, выпускники образователь-
ных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, а также граждане, имею-
щие среднее (полное) общее образование, полученное в обра-
зовательных учреждениях иностранных государств; не имев-
шие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения го-
сударственной (итоговой) аттестации. Подать заявление для 
участия необходимо в срок до 5 июля в орган управления об-
разованием администрации муниципального района, город-
ского округа.

                                                          

* Обучающиеся, освоившие основные образовательные 
программы среднего (полного) общего образования в имею-
щих государственную аккредитацию образовательных учреж-
дениях начального профессионального и среднего професси-
онального образования, сдают ЕГЭ на добровольной основе. 
Срок сдачи ЕГЭ выбирается такими обучающимися по завер-
шении освоения основных общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования или по завершении 
освоения ими основной образовательной программы профес-
сионального образования соответствующего уровня.

* Выпускники специальных учебно-воспитательных учреж-
дений закрытого типа для детей и подростков с девиантным 
(общественно опасным) поведением и образовательных 
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также вы-
пускники с ограниченными возможностями здоровья вправе 
сдать ЕГЭ на добровольной основе.

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Муниципальный пункт 
приема заявлений 

(МППз)
адрес (МППз) Режим работы ответственное лицо

1. Александровский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Алексан-
дровского муниципаль-
ного района

с. Александровское, 
ул. Карла Маркса, 9, каб. 3

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00

Каплюченко Марина 
Ивановна, гл. специа-
лист отдела образова-
ния, тел. 89614828383

2. Андроповский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Андропов-
ского муниципального 
района

с. Курсавка, ул. Красная, 
36, каб. 205

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00

Данилова Татьяна 
Алексеевна, дирек-
тор МУ «АМЦСО», тел. 
89187854246

3. Апанасенковский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Апанасен-
ковского муниципально-
го района

с. Дивное, ул. Красная, 8, 
каб. 3

По рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Виноградняя Елена Сте-
пановна, ведущий спе-
циалист отдела образо-
вания, тел. 89624100690

4. Арзгирский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Арзгир-
ского муниципального 
района

с. Арзгир, 
ул. П. Базалеева, 3, каб. 6

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00

Терещенко Надежда Ми-
хайловна, главный спе-
циалист отдела образо-
вания, тел. 89624118112

5. Благодарненский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Благодар-
ненского муниципально-
го района

г. Благодарный, 
пл. Ленина, 1, каб. 59

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00

Пройдакова Ольга 
Владимировна, ведущий 
специалист отдела 
образования, 
тел. 89197377214

6. Буденновский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Буденнов-
ского муниципального 
района

г. Буденновск, 
ул. Октябрьская,  д. 49

В рабочие дни: 
по четным числам 

с 8.00 до 12.00; 
по нечетным - 

с 13.00 до 17.00

Декина Елена Васильев-
на, ведущий специалист 
отдела образования, 
тел. 89034425853

7. Георгиевский 
муниципальный район

Отдел образования 
администрации 
Георгиевского
муниципального района

г. Георгиевск, 
ул. Пушкина, 78, каб. 2

По рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Ловенецкая Ирина Вале-
рьевна, главный специ-
алист отдела образова-
ния, тел. 89034437744

8. Грачевский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Грачев-
ского муниципального 
района

с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 42, 
2-й этаж, каб. 1

По рабочим дням 
с 14.00 до 17.00

Филатова Галина Нико-
лаевна, зам. начальника 
отдела образования ад-
министрации Грачевско-
го муниципального рай-
она, тел. 89197337518

9. Изобильненский 
муниципальный район

Отдел образования 
администрации 
Изобильненского 
муниципального района

г. Изобильный, 
ул. Советская, 65

По рабочим дням 
с 15.00 до 18.00

Черкашина Людмила 
Ивановна, главный спе-
циалист отдела образо-
вания, тел. 89197416816

10. Ипатовский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Ипатов-
ского муниципального 
района

г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 49, 
каб. 303

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00

Казакова Светлана Ни-
колаевна, главный спе-
циалист отдела образо-
вания Ипатовского му-
ниципального района, 
тел. 89633818144

11. Кировский 
муниципальный район

Отдел образования 
администрации 
Кировского муниципаль-
ного района

г. Новопавловск, 
пл. Ленина, 1, каб. 12

По рабочим дням 
с 14.00 до 17.00

Битик Ирина Валенти-
новна, главный специа-
лист отдела образова-
ния администрации Ки-
ровского муниципально-
го района, 
тел. 89054688494

12. Кочубеевский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Кочубеев-
ского муниципального 
района

с. Кочубеевское, 
ул. Братская, 93, каб. 8

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 

и с 13.00 до 14.00

Костюкова Ольга Викто-
ровна, заместитель ру-
ководителя, тел. (86550) 
2-02-63

13. Красногвардейский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Красно-
гвардейского муници-
пального района

с. Красногвардейское, 
ул. Ленина, 50, 
2-й этаж, каб. 2

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00

Бычихина Наталья Ана-
тольевна, заместитель 
начальника отдела 
образования, 
тел. 89614964229

14. Курский муниципальный 
район

Отдел образования ад-
министрации Курского 
муниципального района

ст. Курская, 
пер. Школьный, 12, 
каб. 211

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00

Логвинова Татьяна 
Николаевна, 
заместитель начальника 
отдела образования, 
тел. 8(909) 762-85-88

15. Левокумский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Левокум-
ского муниципального 
района

с. Левокумское,
 ул. Карла Маркса, 174, 
каб. 3

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00

 и с 13.00 до 16.00

Изотова Людмила Алек-
сеевна, ведущий специ-
алист отдела образова-
ния, тел. 2-23-71

16. Минераловодский 
муниципальный район

Управление образова-
ния администрации Ми-
нераловодского муни-
ципального района

г. Минеральные Воды, 
ул. Бибика, 13, каб. 10

По рабочим дням 
с 10.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Смекалова Ирина Ми-
хайловна, ведущий спе-
циалист управления об-
разования, тел. 6-68-18

17. Нефтекумский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Нефтекум-
ского муниципального 
района

г. Нефтекумск, 
пр. Нефтяников, 14, каб. 1

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00

Курилова Евгения Нико-
лаевна, ведущий специ-
алист отдела образова-
ния администрации Не-
фтекумского муници-
пального района, 
тел. 4-59-78

18. Новоалександровский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Новоалек-
сандровского муници-
пального района

г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, 50, каб. 3

По рабочим дням 
с 9.00 до 12.00

Бороденко Наталья Вик-
торовна, заместитель 
начальника отдела 
образования, 
тел. (86544) 67236

19. Новоселицкий 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Новосе-
лицкого муниципально-
го района

с. Новоселицкое, 
ул. Школьная, 10, каб. 2

По рабочим дням 
с 14.00 до 17.00

Жижерина Ирина Васи-
льевна, главный специ-
алист отдела образова-
ния, тел. 2-12-40

20. Петровский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Петров-
ского муниципального 
района

г. Светлоград, 
ул. Ленина, 29, каб. 5

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00

Сергеева Елена Иванов-
на, специалист 1-й кате-
гории отдела образова-
ния, тел. 89187723483

21. Предгорный 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Предгор-
ного муниципального 
района

ст. Ессентукская,
 ул. Набережная, 5, 
каб. 400

По рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 

и с 15.00 до 17.00

Труфанова Ирина Вла-
димировна, главный 
специалист отдела 
образования, тел. (8796) 
51-9-20

22. Советский 
муниципальный район

Управление образова-
ния администрации Со-
ветского муниципально-
го района

г. Зеленокумск,
 ул. Мира, 18, каб. 109

По рабочим дням 
с 14.00 до 18.00

Васильченко Ири-
на Петровна, веду-
щий специалист управ-
ления образования, 
тел.: 89624459496, 
89187997219

23. Степновский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Степнов-
ского муниципального 
района

с. Степное, 
пл. Ленина, 17, каб. 5

По рабочим дням 
с 15.00 до 17.00

Мозговая Жанна Викто-
ровна, главный специа-
лист отдела образова-
ния, тел. 89620164017

24. Труновский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Трунов-
ского муниципального 
района

с. Донское,
 ул. Садовая, 60 в, каб. 2

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00

Пыркина Марина Викто-
ровна, главный специа-
лист отдела образова-
ния, тел. 89054639604

25. Туркменский 
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Туркмен-
ского муниципального 
района

с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 130 а, 
каб. 10

По рабочим дням 
с 8.30 до 12.30  

и с 14.00 до 17.00

Грищенко Наталья Его-
ровна, ведущий специ-
алист отдела образова-
ния, тел. 2-54-39

26. Шпаковский
муниципальный район

Отдел образования ад-
министрации Шпаков-
ского муниципального 
района

г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 322

По рабочим дням 
с 8.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00

Коневская Олеся Влади-
мировна, начальник 
сектора дошкольного 
и общего образования 
отдела образования, 
тел. 89288177751

27. Город Георгиевск Отдел образования ад-
министрации города Ге-
оргиевска

г. Георгиевск, 
ул. Ленина,110, каб. 7

По рабочим дням 
с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Тумоян Елена Артемов-
на, заместитель заведу-
ющего отделом образо-
вания, тел. 89188038565

28. Город Ессентуки Управление образова-
ния администрации го-
рода Ессентуки

г. Ессентуки,
ул. Советская, 18, каб. 3

По рабочим дням
 с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Синенко Елена 
Юрьевна, ведущий 
специалист управления 
образования, 
тел. 8 (928) 349-73-92

29. Город-курорт 
Железноводск

Управление образо-
вания администрации 
города-курорта Желез-
новодска

г. Железноводск, 
ул. Ленина, 95, каб. 2

 По рабочим дням 
с 14.00 до 17.30

Диденко Ольга Яковлев-
на, главный специалист 
управления образова-
ния, тел. 89283716426

30. Город-курорт Кисло-
водск

Управление образо-
вания администрации 
города-курорта Кисло-
водска

г. Кисловодск, 
ул. Горького, 27, каб. 12

 По рабочим дням 
с 10.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Мишенина Светлана 
Алексеевна, главный 
специалист управления 
образования, 
тел. (928) 6393636

31. Город Лермонтов Отдел образования 
администрации города 
Лермонтова

г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1, каб. 20

 По рабочим дням 
с 11.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Павлова Ольга Алексе-
евна, главный специа-
лист отдела образова-
ния администрации го-
рода Лермонтова, 
тел. 89286512907

32. Город Невинномысск Отдел образования 
администрации города 
Невинномысска

г. Невинномысск,
 ул. Гагарина, 55, 
методический кабинет

По рабочим дням 
с 14.00 до 17.30

Гребенникова Светла-
на Викторовна, ведущий 
специалист отдела об-
разования, 
тел. 89187799039

33. Город Пятигорск Управление образова-
ния администрации го-
рода Пятигорска

г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 210

По рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00

Кобахидзе Елена 
Викторовна, главный 
специалист управления 
образования, 
тел. (8793) 33-49-56

34. Город Ставрополь Управление образова-
ния администрации го-
рода Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 21, каб. 24

По рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00

Малюченко Наталья 
Павловна, начальник от-
дела общего образова-
ния, тел. 89614412818

объяВлЕниЕ о МЕСтах РЕГиСтРации
на Сдачу ЕдиноГо ГоСудаРСтВЕнноГо ЭкзаМЕна В 2012 Году

СтаВРоПольСкий кРай
Сведения о муниципальных пунктах приема заявлений от выпускников прошлых лет 

на сдачу Единого государственного экзамена в 2012 году

новости здравоохранения

Шоколад... 
ПРотиВ каШля

Канадские ученые уверены, 
что шоколад не только улучшает 

работу сердца и устраняет де-
прессию, но и может избавить 
от простудного кашля. Это про-
исходит благодаря теоброми-
ну, который содержится в ла-
комстве. В ходе эксперимен-
та специалисты также устано-
вили, что «сладкое лекарство» 
эффективнее  препаратов про-
тив кашля. («АН-online»).

«СиндРоМ 
МЕГаПолиСа»

По данным Российской ака-
демии наук, в России страда-
ют бесплодием десять милли-
онов человек. Причем из рож-

дающихся малышей здоровы-
ми являются меньше четверти, 
а у 30% наблюдаются генетиче-
ские нарушения. Оказывается, 
ежегодно количество бесплод-
ных россиян увеличивается на 
20–25 тысяч человек, при этом 
большинство из них – на дан-
ный момент шесть миллионов – 
это женщины. Причиной болез-
ней новорожденных ученые во 
многом считают так называе-
мый  «синдром мегаполиса», 
загрязнение окружающей сре-
ды и пищи токсическими про-
дуктами, отсутствие условий 
для полноценного формирова-
ния и развития ребенка, посто-

янное присутствие аллерген-
ных и иммунно-депрессивных 
факторов (www.dni.ru).

чиПСы бьют 
По ПЕчЕни

Медики не перестают на-
поминать   о том, что не стоит 
злоупотреблять чипсами, ка-
кими бы вкусными они ни бы-
ли. Любимая многими закуска, 
как оказалось, вредит не толь-
ко желудку, но и печени. Это до-
казали специалисты центра по-
требительских экспертиз, кото-
рые  провели эксперимент на 
лабораторных крысах. Грызу-

нов разделили на две группы, 
одну в течение месяца кормили 
чипсами, а вторую – обычным 
кормом. По окончании экспе-
римента крысы, которым чип-
сы очень полюбились, зарабо-
тали себе болезни печени, а со 
второй недели у них был обна-
ружен конъюнктивит. 

избаВитьСя 
от МоРщин

Как известно, правильный 
рацион способен оказывать 
положительное влияние на со-
стояние человеческой кожи. Но 
ученым удалось вычислить про-

дукты, которые употребляются 
традиционно, но способству-
ют тому, что на коже появляют-
ся ранние морщины, сообщает 
realce.biz. В этот список вошли 
молоко, шоколад, черный чай, 
красное вино, мясо.

РазРуШитЕльноЕ 
наГРЕВаниЕ

Микроволновые печи могут 
увеличивать содержание ток-
синов в пище. Такие выводы 
сделала комиссия по контро-
лю за лекарствами и питатель-
ными веществами. Установле-
но, что под воздействием волн 

в пластмассовых и полиэтиле-
новых упаковках происходят 
определенные реакции. В ре-
зультате даже вещества, кото-
рые были ранее безвредными, 
превращаются в канцерогены и 
впитываются в пищу. В связи с 
этим медики советуют не при-
трагиваться к продуктам пита-
ния, которые подвергались да-
же минимальному термическо-
му воздействию внутри микро-
волновых печей в упаковке. Уче-
ные уверены, что потребители, 
которые пренебрегают их сове-
тами на данный счет, регулярно 
получают тройную дозу край-
не опасных ядовитых веществ, 

которые могут стать причиной 
развития диабета и различных 
форм рака.(tainamira.ru).

л. ВаРданян.



встреча для вас

важным в вашей судьбе, может 
«посоветовать» вам что-то та-
кое, что потом вся жизнь пойдет 
наперекосяк… Дали, наоборот, 
все показывает в перспективе, 
у него события происходят во 
времени и пространстве, но 
его время - в котором нет на-
чала и конца... 

 Переходя от одних геро-
ев к другим, мы окунаемся в 
поразительное преломление 
мира чувств: здесь столкну-
лись гении писателя и худож-
ника. Симбиоз, интересный 
вдвойне. Вот мы видим за-
печатленную Пабло мастер-
скую, где создаются герои, а 
вот и они сами являются на 
сцену жизни, где будут раз-
ыгрывать свои истории. Тра-

гедии любви и смерти. 
Примечательный момент: спе-

циально к экспозиции «Рапсодия 
страсти» была заказана и напи-
сана музыка, звучащая во вре-
мя просмотра. Автор - компози-
тор Адмиль Таджитдинов. И если 
для нас пока такое сочетание не-
привычно, то вообще-то, уверена 
Зоя Белая, настоящая современ-
ная выставка – это тот же спек-
такль, требующий и своей гар-
монии света, и дополнительного 
оформления, и пространствен-
ного осмысления. Сегодня в му-
зей, как в театр, нужно пригла-

шать постановщика, музейными 
средствами «режиссирующего» 
экспозиционное решение. 

Уже первые зрители - пришла 
искушенная публика из числа 
профессиональных художников, 
искусствоведов, знатоков - бы-
ли единодушны: для населения 
такого небольшого города, как 
Ставрополь, подобная выстав-
ка - просто большая роскошь. 
В основном они экспонируют-
ся, конечно, в крупных городах, 
где возможна какая-то окупае-
мость. А у нас провинциальный 
музей не может продавать биле-
ты, например, по тысяче рублей... 
Но народ в провинции тоже име-
ет право увидеть шедевры, таков 
настрой Ставропольского изому-
зея и такова сознательная поли-
тика компании «АртгиТ». 

 - Нам предлагали провести 
премьеру «Рапсодии...» в Мо-
скве, поскольку уровень коллек-
ции - мировой, - поделился В. Ги-
тин. - Но мы отказались, посколь-
ку убеждены: неправильно, ког-
да вся культура сосредоточена 
только в столицах. Это абсолют-
но неверная культурная полити-
ка. К примеру, большинство ак-
ций Года Испании прошло в Мо-
скве и Питере. Мы же работаем с 
регионами. Отчасти, быть может, 
потому, что и сами не москвичи 
по рождению. Стараемся срабо-

различных, способных унижать 
и возвышать, угнетать и одухот-
ворять. И все это - эмоции, ко-
торыми мы живем, наша жизнь 
– в графической форме. Хочет-
ся верить, что экспозиция мно-
гим будет и любопытна, и позна-
вательна, и, может, заставит за-
думаться. 

Его коллега Александр Щеля-
ков напомнил: это уже четвертый 
проект «АртгиТ» в Ставрополе – 
наш зритель видел «Сны разума» 
Франсиско Гойи, не менее инте-
ресную серию работ Марка Ша-
гала, графические иллю-

страции Саль-
вадора Дали к Священному Пи-
санию. Теперь вот Дали в сосед-
стве с Пабло Пикассо. 

 - Мы стремились отразить 
два принципиально разных твор-
ческих пути Дали и Пикассо: Пи-
кассо все выводит на один план, 
все герои выставлены в один 
ряд, на авансцену. Определить, 
кто главный, сложно, автор наме-
ренно показывает «театр жизни» 
таким, где любой, даже самый 
малозначимый, персонаж мо-
жет оказаться принципиально 

вечную проблему, так или ина-
че переживаемую всеми, – лю-
бовь и ревность. Гипертрофи-
рованную любовь героя худож-
ник преломляет через свое со-
знание, свой человеческий опыт. 
Нельзя не согласиться с тем, что 
после просмотра «Великолепно-
го рогоносца» хочется прочесть 
и одноименную пьесу, материал 
поистине своеобразный. Обра-
тившийся к трем пьесам марки-
за де Сада Дали ломает сложив-
шееся к этой фигуре достаточно 
стереотипное, не всегда соот-
ветствующее реалиям отноше-
ние: все гораздо сложнее, не-
даром во Франции пытались 
даже обелить имя маркиза. 
Однако в экспозиции инте-
ресны уже не его идеи, а то, 
как противоречивый и гени-
альный художник-сюрреалист 
выражает эти страсти. И если 
Пикассо всегда опирается на 
собственный эмоциональный 
опыт, то Дали вдохновляют 
другие, но близкие ему по ду-
ху личности.

 

О
СОБНяКОМ смотрятся в 
экспозиции «Калифорний-
ский альбом» и «Пикассо и 
Человеческая комедия» (не 
имеющая никакой связи с 

Бальзаком). «...Комедия» напи-
сана в критический период, ког-
да Пикассо, покинутый возлю-
бленной, остается в одиноче-
стве в достаточно преклонном 
возрасте, его обуревают мысли 
о смерти, о конечности пути. И 
в таком очень сложном состоя-
нии он пишет совершенно дет-
ские рисунки! Наивные до того, 
что кажется, что это рисовал ре-
бенок. Более поздний «Калифор-
нийский альбом» вобрал пережи-
вание последней любви - к Жа-
клин, которая потом проводила 
его в последний путь, к Жаклин, 
сделавшей Пикассо фактически 
своей религией. Серия не пред-
назначалась для публичного по-
каза, это в буквальном смыс-
ле личный альбом. Который все 
же - неизвестно почему - Пикас-
со разрешил вынести на публи-
ку. Он словно допустил нас туда, 
в свой мир. 

 - Вот так все и сложилось 
в единую рапсодию страстей, 
- говорит В. Гитин. - Страстей 

штамп Минкульта РФ, дано опи-
сание произведения, указано его 
состояние, от отличного до удо-
влетворительного и «с погреш-
ностями». 

Генеральный продюсер ком-
пании «АртгиТ» Виктор Гитин, в 
свою очередь, выразил добрые 
чувства Ставрополью:

 - С вашим музеем нас свя-
зывают особые, по-настоящему 
теплые отношения. Здесь бла-
гоприятная творческая обста-
новка, прекрасный коллектив 
сотрудников, во всем ощущает-
ся атмосфера храма искусства. 
Так что вовсе не случайно имен-
но здесь за год мы сделали две 
крупные выставки. Большая под-
готовительная работа шла по-
рой непросто, только с тамож-
ней сколько было парадоксаль-
ных моментов, вплоть до абсурд-
ных запретов... При всем том со-
блюдаем наш главный принцип: 
все ввозимые экспонаты под-
вергаем двойной экспертизе: 
зарубежной, при приобретении 
арендных прав на произведе-
ния, и российской. Сложностью 
в подготовке нынешней выставки 
стал процесс собирания всех за-
явленных пяти полных серий двух 
художников из разных галерей и 

частных коллекций по раз-
ные стороны света - в США 
и Франции. Далеко не все 
экспонаты находятся в сво-
бодном обращении, не все 
можно заполучить, тем бо-
лее за «подъемные» день-
ги. 

 Результатом множества 
усилий стало выстраива-
ние собранного-таки ма-
териала в соответствии 
с общей концептуальной 
идеей, заложенной в на-
звании – «Рапсодия стра-
сти». Здесь драматургия и 
литература органично пе-
реплетены с виртуозным 
графическим воплощени-
ем, а правильнее сказать 
- осмыслением художни-
ками заданных сюжетов и 
образов. Впрочем, мож-
но ли что-либо «задать» 
Дали или Пикассо?! Каж-
дый из них сам по себе - 
отдельная вселенная. Вот 
Пикассо языком гениаль-
ной графики живописует 

вернисаж
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-Е
ДИНСТВЕННАя в ми-
ре часовня, построен-
ная не из кирпича или 
камня, а из человече-
ских костей, находит-

ся в Чехии в маленьком город-
ке Кутна-Гора, - говорит Игорь 
Прокопенко. - Люстра, которая 
висит в часовне, по расчетам 
исследователей, изготовлена 
из останков 5000 человек. В два 
раза больше ушло на гирлянды, 
которые висят под потолком, и 
еще столько же для места под 
хор. Кости, из которых сдела-
но все в этом монастыре, - это 
останки людей, погибших в Кут-
не в 1318 году от чумы. Смер-
тельная болезнь внезапно раз-
разилась только в этом городе 
и не перекинулась даже на жи-
телей соседних деревень, что 
странно. 

По мнению большинства 
современников, которые тогда 
остались в живых, чума разра-
зилась только потому, что здесь 
хранилась загадочная книга с 
самым большим и древним изо-
бражением дьявола на Земле. 
Она приносила несчастья, ку-
да бы ни попадала. Книгу на-
зывают «Кодекс Гигас», ее вы-
сота почти метр, а толщина 30 
см. Когда ее обнаружили в мо-
настыре Кутны, исследователи 
провели радиоуглеродный ана-
лиз. Оказалось, что книга была 
написана примерно в 1240 году 
одним почерком, но кто автор - 
до сих пор не известно. 

Все страницы сделаны из те-
лячьей кожи. В книге 640 стра-
ниц, но до наших дней сохрани-
лись только 624, остальные по-
теряны. Но самое интересное 
- эти страницы следовали как 
раз за огромным изображени-
ем дьявола. Что было написано 
на них, доподлинно неизвестно, 
но некоторые ученые считают, 
что там были предсказания са-
таны, из них сохранились толь-
ко несколько последних строк: 
«Придет тиран, который будет 
поддержан сатаной и попыта-
ется захватить весь мир, ему 
помешают северные народы». 

Исследователи считают, что 
тиран, о котором говорится в 
книге, не кто иной, как Гитлер. 
Он развязал Вторую мировую 
войну, чтобы захватить власть 
во всем мире, но ему это не уда-
лось - помешал тот самый се-
верный народ. Еще в ней со-
хранился небольшой отрывок 

или О том, ждут ли нас «официальные» 
встречи с инопланетянами

Все мы знаем о предсказаниях Нострадамуса, Ванги и Мессинга. 
Но мало кто наслышан об удивительном немецком ученом 
Альберте Великом, который восемь столетий назад предсказал 
все, что произошло с человечеством до настоящего момента. 
А ведь его записи хранят предсказания аж до XXIV века! 
Что обещает нам Альберт Великий на ближайшие 300 лет, узнала 
программа «Военная тайна с Игорем Прокопенко» на РЕН ТВ, 
которая предоставила информацию для «СП». 

В Чехии обнаружили 
предсказания дьявола,

фразы, который предшество-
вал предсказанию, вот он: «Пра-
вители Германии трижды попы-
таются захватить мир». В поис-
ках начала этой фразы исследо-
ватели перерыли архивы Чехии 
и соседних государств и в архи-
ве Кельна наткнулись на книгу 
Оракул, или, как ее сейчас на-
зывают, «Алхимические загад-
ки». Ее написал средневеко-
вый ученый  Альберт фон Боль-
штедт, больше известный как 
Альберт Великий. Он был очень 
известным ученым XIII века, пер-
вым человеком в Германии, ко-
торый стал доктором философ-
ских наук. 

В книге Оракул Альберта Ве-
ликого содержатся предсказа-
ния на будущее до XXIV века, 
многие из них уже сбылись. В 
одном из них ученые нашли фра-
зу, очень похожую на окончание 
той, что написана в «Кодексе Ги-
гас»: «Германия трижды будет на 
краю победы за период, равный 
семистам годам, она трижды 
почти овладеет миром». И дей-
ствительно, впервые объеди-
нить Европу под флагом Герма-
нии попытался император Карл 
V еще в XVI веке. Он хотел реа-
лизовать идею абсолютной мо-
нархии с помощью королевских 
браков. Ему удалось соединить с 
Германией Италию, Нидерланды 
и Испанию. Но на этом все и за-
кончилось. Немецкая элита бы-
ла недовольна действиями им-
ператора, это привело лишь к 
междоусобицам внутри страны. 
Следующим борцом за власть 
во всем мире стал император 
Вильгельм II, который развязал 

Первую мировую войну. Как из-
вестно, Германия в ней тоже ни-
чего не добилась. Ну а самым 
жестоким претендентом на ми-
ровое господство был, конечно 
же, Гитлер, потерпевший сокру-
шительное фиаско.

Предсказания Альберта Ве-
ликого продолжают сбывать-
ся и в наши дни. В XIII веке, ког-
да не было даже электричества, 
он предрек появление автомо-
билей и огнестрельного оружия, 
мало того, он предсказал да-
же роботов. Если верить пред-
сказаниям Альберта Великого, 
то самые интересные события 
ожидают человечество в конце 
XXIII века. Вот что пишет он об 
этом времени: «Через тысячу лет 
после смерти Альберта Велико-
го ангелы будут сходить с неба, 
как в допотопные времена». Ис-
следователи считают, что анге-
лами пророк мог называть пред-
ставителей инопланетных ци-
вилизаций. Только чем это за-
кончится, пророк не успел до-
писать. Это последняя фраза в 
его книге, и она написана в 1280 
году, всего за несколько меся-
цев до смерти. Похоронен Аль-
берт Великий в церкви Свято-
го Андрея в Кельне. Это одна из 
самых древних церквей города, 
сюда съезжаются сотни палом-
ников каждый день, чтобы по-
клониться мощам Альберта Ве-
ликого. В 1932 году его даже ка-
нонизировали, т.е. теперь это 
святой Альберт. 

 
Подготовил В. АНдРЕЕВ.

По материалам пресс-
службы телеканала РЕН ТВ.

В
ПРОЧЕМ, чудо основательно 
готовили почти целых полго-
да вполне конкретные, ре-
альные люди. Их предста-
вила на открытии выставки 

директор музея Зоя Белая, под-
черкнув, что это очень серьезные 
партнеры. Добавим: проверен-
ные в деле. В прошлом декабре 
благодаря все той же «АртгиТ» мы 
смогли познакомиться с другой 
масштабной гравюрной сери-
ей Дали «Священное послание» 
(иллюстрации к Ветхому и Но-
вому Заветам). Так славно начи-
нался в Ставрополе Год Испании 
в России, да и венец ему вышел 
ничуть не хуже.

Лучший и самый большой зал 
музея встретил непривычным ин-
терьером: роскошно декориро-
ванный благородными ширма-
ми, сияющий огнями бронзовых 
канделябров, стройно выстро-
ившихся во всю длину помеще-
ния... Все призвано придать дей-
ству театральную атмосферу, по-
скольку много представленных 
работ связано с драматургией. 

 - Приятно работать с такими 
профессионалами, - улыбает-
ся в сторону артгитовцев З. Бе-
лая. И, сразу посерьезнев, под-
черкивает: - Нас часто спраши-
вают, действительно ли нам при-
везли подлинные произведения, 
не напечатали ли все это где-
нибудь подпольно, а потом, хоро-
шо оформив, показывают. Могу 
представить все документы, сви-
детельствующие о подлинности 
сертификации.

 В руках у Зои Александров-
ны пухлая папка с подшивкой 
иллюстраций: на каждой стоит 

О
ПОРНыМИ площадками 
для реализации этой про-
граммы повышения ква-
лификации стали 10 базо-
вых детских садов в горо-

дах и районах края, где в этом 
году уже прошли обучение 200 
работников МДОУ — заведую-
щие, воспитатели, методисты. 
В рамках лота каждая  из опор-
ных площадок получит компью-
терное оборудование для спе-
циалистов и для занятий с деть-
ми, на методическое обеспече-
ние учебного процесса. 

Выезжая в базовые детские 
сады, стажеры увидели  совре-
менный опыт работы по вари-
ативной системе дошкольно-
го образования, в том числе в 
группах предшкольной подго-
товки, семейных,    инклюзивных   
(МДОУ № 53  г. Новоалександров-
ска), посетили мастер-классы по 
интерактивным формам работы 

с детьми (МДОУ № 31 г. Пяти-
горска). В детском саду № 14 г. 
Ставрополя их познакомили с но-
вой структурой государственно-
общественного управления до-
школьным учреждением, вклю-
чающей в себя управляющий со-
вет. Участники курсов повыше-
ния квалификации получили так-
же практические навыки по вне-
дрению новых игровых техноло-
гий, таких, например, как сказко-
терапия,  и других.

Теоретический курс стажеры 
осваивали на базе Регионального 
центра информатизации. Лекции 
им читали преподаватели Став-
ропольского краевого института  
развития образования,  психоло-
ги, специалисты по праву. Важ-
ной частью занятий стало овла-
дение работниками дошкольных 
учреждений информационно-
коммуникационными техноло-
гиями.

Мы побывали в РЦИ, как 
раз когда одна из групп 
воспитателей-стажеров зани-
малась в компьютерном классе. 
Староста Ирина Оболенская, 
воспитатель МДОУ № 29 г. Бу-
денновска, рассказала, что уро-
вень компьютерной грамотности 
у курсантов разный, но занимать-
ся интересно всем. 

В тот день слушатели курсов 
учились создавать веб-сайты 
своих детских садов. По мне-
нию И. Оболенской, дошкольные 
учреждения здесь пока должны 
«догонять» школы, в  большин-
стве которых есть сайты с дан-
ными о педколлективе, учащих-
ся, их успеваемости и иных сто-
ронах учебного процесса.

В другой аудитории РЦИ в это 
время шла лекция по организа-
ции интерактивных форм работы 
с дошкольниками. По ее оконча-
нии мы побеседовали со стаже-

актуально

совещание

ГОСЗАКАЗ. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
На правах рекламы

Комитет Ставропольского края по государственному заказу провел 
краевое совещание «О федеральной контрактной системе и  особенностях 
ее внедрения на территории Ставропольского края»,  в котором приняли 
участие представители органов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов, а также представители заказчиков. 

предыдущей редакцией в доку-
менте усилены антикоррупци-
онные положения. В частности, 
детализирована статья о норми-
ровании государственных нужд, 
призванная положить конец за-
купкам предметов роскоши. Так-
же отмечено, что в новой редак-

ции законопроекта  сделан упор 
на профессионализм заказчика: 
если ведомство осуществляет 
закупки на крупные суммы, то в 
его структуре предполагается 
создание специализированной 
контрактной службы. Повышает-
ся ответственность заказчиков, 

но в то же время предоставляет-
ся возможность  различного ви-
да централизации закупок.

Также на совещании был рас-
смотрен вопрос о новом поряд-
ке закупочной деятельности для 
ряда  юридических лиц в связи с 
вступлением в силу с 01 января 
2012 года Федерального закона 
от 18 июля 2011 года          № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юри-
дических лиц». С целью усиле-
ния эффективности использо-
вания денежных средств и про-
зрачности закупок возложена 
обязанность по  регламентации 
закупочной деятельности на  ор-
ганизации, доля государствен-
ного участия  в которых  превы-
шает 50%, а это в том числе госу-
дарственные и муниципальные 
унитарные предприятия, авто-
номные учреждения.  Закон обе-
спечивает приоритет закупки то-
варов российского происхожде-
ния, устанавливает перечень для 
закупок в электронной форме в 
отношении отдельных видов то-
варов, требование о ежемесяч-
ном размещении на официаль-
ном сайте сведений о количе-
стве и общей стоимости дого-

воров, заключенных по резуль-
татам закупок, и  так далее. 

Подводя итоги совещания, 
А. Абалешев отметил, что реа-
лизация рассмотренных  на со-
вещании законодательных ак-
тов будет способствовать ак-
тивному вовлечению предпри-
ятий и организаций края в си-
стему размещения заказов с 
целью максимального удовлет-
ворения потребностей населе-
ния в качественном предостав-
лении услуг.

Кроме этого было обращено 
внимание участников совеща-
ния, что продолжает пока дей-
ствовать и существующее зако-
нодательство. В него внесен ряд 
изменений. Так, Федеральным 
законом  от 7 декабря 2011 года    
№ 418-ФЗ для ряда учреждений 
увеличена до 400 тысяч в квар-
тал сумма закупок продукции у 
единственного поставщика без 
проведения процедур. Законом 
от 6 декабря 2011 года № 401-
ФЗ внесены изменения в  Фе-
деральный закон № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», в связи с 
чем приобретение полисов ОСА-
ГО  с января 2012 года возможно 
без проведения процедур.

П
РЕДСЕДАТЕЛь комитета 
Александр Абалешев, от-
крывший  совещание, от-
метил, что  Правитель-
ство России  в настоящее 

время предпринимает шаги по 
формированию комплекса мер, 
направленных на снижение за-
трат на госзакупки и более де-
тальную регламентацию закупок 
для отдельных видов юридиче-
ских лиц, увеличение конкурен-
ции. Сегодня уже очевидно, что 
отдельные элементы  федераль-
ной контрактной системы (ФКС), 
которая радикально меняет си-
стему госзакупок в стране, нач-
нут работать еще до принятия 
закона о ФКС. При этом  значи-
тельная часть вопросов, требу-
ющих незамедлительного реше-
ния, находится в компетенции  
исполнительных органов вла-
сти. В этих целях сформирова-
на и осуществляет свою рабо-
ту межведомственная рабочая 
группа по разработке поряд-
ка внедрения положений феде-
ральной контрактной системы в 
Ставропольском крае, в которую 
вошли представители органов 
исполнительной власти, муни-
ципальных образований и выс-
ших учебных заведений. 

С докладом «О федеральной 
контрактной системе и особен-
ностях ее внедрения на террито-
рии Ставропольского края» вы-
ступила заместитель председа-
теля комитета Ирина Коваленко, 
которая перечислила основные 
новации законопроекта. Было 
отмечено, что по сравнению с 

На правах рекламы

Веб-сайт для детского сада
Как уже сообщала наша газета, в 2011 году Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования обрел статус стажировочной площадки по реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. Став 
победителем конкурса региональных программ, образовательный комплекс 
края получил право на реализацию двух лотов. Один из них - «Модернизация 
муниципальных систем дошкольного образования». добиться успеха помогли 
обобщенные и представленные СКИРО ПК и ПРО на конкурс материалы из опыта 
работы лучших дошкольных учреждений Ставрополья.

Занятия по ИКТ проводит проректор краевого института 
развития образования Юрий Сергеев.

рами. Общее их мнение — кур-
сы повышения квалификации та-
кого высокого уровня проходят 
в институте  первый раз. Сказы-
вается, конечно, и их федераль-
ный статус. Понравилось все: и 
новизна теоретического матери-
ала, и знакомство с передовым 

опытом коллег на базе опорных 
площадок, и сама организация 
учебного процесса и проживания 
в Ставрополе — все четко, проду-
манно и с комфортом...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

У нас есть новый повод для гордости: как и ровно год назад, Ставрополь стал первым в России городом, принявшим 
«в гости» необыкновенную выставку, подготовленную известной московской компанией «АртгиТ». На сей раз в центре 
внимания - экспозиция с романтически-интригующим названием «Рапсодия страсти», открывшаяся в краевом музее 
изобразительного искусства. Главные герои - два выдающихся и скандально знаменитых испанца ХХ столетия 
Сальвадор дали и Пабло Пикассо с абсолютно не известными широкой публике гравюрами, иллюстрирующими 
произведения тоже весьма неоднозначных авторов - джакомо Казановы, маркиза де Сада и Фернана Кроммлинка. 
Какие имена!.. Ну разве не чудо предновогоднее? да к тому же очень удачно практически совпавшее с полувековым 
юбилеем самого музея.

Путешествия испанцев в России

тать хотя бы не убыточно, прибы-
ли тут никакой, дай бог добиться 
самоокупаемости. 

С учетом определенной вы-
разительной специфики новой 
экспозиции в музее намерены 
предусмотреть соответствую-
щие возрастные ограничения 
для посетителей: скорее всего, 
на просмотры будут допускать-
ся лица не младше 14 лет. Му-
зейщики настойчиво рекоменду-
ют взрослым не приводить малы-
шей, которые просто еще не смо-
гут ничего здесь понять. И глав-
ное - понять правильно. Роди-
телям с детьми надо самим ре-
шать, как поступить, чтобы потом 
не возникало скандальных ситу-
аций. А они в музее случались, и 
весьма курьезные. 

Жизнь выставки «Рапсодия 
страсти» расписана на полтора 
года вперед. После Ставрополя 
она поедет в Саратов, Красно-
дар, Ростов-на-Дону… Впро-
чем, возможны коррективы. Так 
было со «Священным Посла-
нием», которое удалось после 
Ставрополя показать и на Кав-
минводах. Может, получится и 
на этот раз, тем более что в ку-
рортном регионе география по-
сетителей значительно расши-
ряется - люди-то приезжают со 
всей страны. А впереди у артги-
товцев - новые проекты. Мечта-

ют замахнуться на Матисса и Де-
га, взяв опять-таки жанр графи-
ки. Подробности, естественно, 
озвучивать рано. Что ж, тем при-
ятнее окажется для нас их сле-
дующий сюрприз. А пока, как за-
метила, приветствуя гостей, за-
меститель министра культуры 
края Валентина Крихун, можно с 
удовольствием погрузиться в со-
зерцание уникальной выставки, 
ставшей достойным завершени-
ем большой юбилейной програм-
мы музея изоискусства. 

Н
АС ведут по жизни страсти, 
именно они, если вдуматься, 
составляют эмоциональную 
«соль» бытия. Мы не пом-
ним, что ели вчера за обе-

дом или в каком автобусе ехали 
неделю назад. Но каждый, несо-
мненно, помнит первое чувство 
любви, первый поцелуй, первый 
всплеск ревности… А без стра-
стей жизнь тускла и бесцветна. 
Давайте попробуем с помощью 
гениев Пикассо и Дали напол-
нить жизнь эмоциями - сильны-
ми и светлыми. И помнить: мно-
гое зависит от того, каким взгля-
дом мы будем смотреть на эти 
творения, совсем не случайно 
признанные великими. 

 НАТАЛья БыКОВА. 
 Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 



происшествие

спорт

О том, как выступили 
наши музыканты 
перед взыскательной   
публикой, рассказала 
на пресс-конференции 
в Кисловодске 
гендиректор 
Госфилармонии на КМВ 
заслуженная артистка 
России Светлана 
Бережная (на снимке).

Г
астроли проходили в рам-
ках программы «Год россии 
в италии», в течение деся-
ти дней оркестр выступил 
в трех городах - римини, 

сант-анджело и Фузиньяна. 
Настоящим испытанием для 

коллектива стал концерт в ри-
мини. он проходил в огромном, 
на 1600 мест,  «Конгресс-холле», 
музыканты представили «Вре-
мена года» антонио Виваль-
ди – произведение, которое в 
этой стране боготворят. «Нужно 
иметь большую смелость, что-
бы исполнить музыку Вивальди 
в италии», - писали потом газе-
ты. Несмотря на это,  выступле-
ние завершилось успешно. 

В сант-анджело, где росси-
ян встретили весьма радушно 
-  плакатами на русском языке 
и фейерверком из конфетти, - 
концерт проходил в старинном 
соборе архангела Михаила. По-
скольку зал не мог вместить 
всех желающих, то организато-
ры просто открыли двери, и лю-
ди слушали музыку, стоя на пло-
щади возле собора, – благо, в 

декабре в италии тепло. 
Заключительный концерт в 

театре модерна города Фузи-
ньяна по просьбе итальянской 
стороны состоял из произведе-
ний Петра ильича Чайковского. 
Под управлением постоянно-
го дирижера академического 
симфонического оркестра Гос-
филармонии на КМВ Заурбека 
Гугкаева прозвучали Концерт 
для скрипки с оркестром и  Пя-
тая симфония.  и вновь под ова-
ции публики.

итальянцы высказывали по-
желание  в будущем году услы-
шать в исполнении наших музы-
кантов «Времена года», но уже 
не Вивальди, а Чайковского.

- Я очень рада, что для на-
шего оркестра каждые гастро-
ли становятся некой ступенью 
вверх, что коллектив все больше 
творчески сплачивается, - под-
вела итог светлана Бережная.

НиКОлай БлизНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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прогноз погоды                      21 - 23 декабря
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аМеРиКаНСКий 
КаБельщиК 
Нашел В ПОдВале 
СПящеГО 
МедВедя

В округе Сассекс, штат 
Нью-джерси, кабельщик те-
левизионной компании обна-

ружил в подвале дома спяще-
го медведя, сообщает WNBC-
TV. В результате встречи с ди-
ким животным никто не по-
страдал. 

По имеющейся информа-
ции, за несколько часов до то-
го как рабочий обнаружил жи-
вотное, некоторые люди виде-
ли медведя бродящим по ули-
це. Каким образом животное 

пробралось в дом и попа-
ло в подвал, неизвестно. К 
тому моменту, когда в рай-
он происшествия прибыли 
полицейские и сотрудники 
управления по делам охо-
ты и рыболовства, медведь 
уже выспался и вышел из 
дома. 

Животное удалось вре-
менно усыпить с помощью 
транквилизатора. На то, 
чтобы медведь погрузил-
ся в сон, ушло некоторое 
время, и полицейские сле-

довали за засыпающим зверем 
несколько минут. Потом уснув-
шего медведя положили на бре-
зент, погрузили в машину и увез-
ли, чтобы выпустить в лесу. 

В яПОНии 
ПРОизОшлО 
СаМОе дОРОГОе 
дТП В иСТОРии

На юго-западе японии про-
изошла, возможно, самая до-
рогая автомобильная авария 
в истории. Там столкнулись 
сразу 14 суперкаров, среди 
которых восемь Ferrari, два 
Mercedes и один Lamborghini.

Ущерб, причиненный некото-
рым автомобилям, оказался на-
столько серьезным, что восста-
новить их уже не представляет-
ся возможным, сообщает риа 
«Новости».

Группа поклонников дорогих 

авто, предположительно, отпра-
вилась на автопробег. Колонна 
из двадцати автомобилей мча-
лась по трассе со скоростью 
140–160 километров в час, что 
значительно превышает допу-
стимый лимит. одну из гоноч-
ных машин неожиданно занес-
ло, остальные не успели затор-
мозить и врезались друг в дру-
га. общая стоимость всех по-
павших в аварию суперкаров – 
почти четыре миллиона долла-
ров. Водители десяти автомо-
билей были госпитализирова-
ны с различными травмами, од-
нако системы безопасности ма-
шин уберегли своих владельцев 
от серьезного вреда здоровью.

ДтП стало причиной прекра-
щения движения по этому отрез-
ку пути на шесть часов – столь-
ко времени потребовалось до-
рожным службам, чтобы очи-
стить трассу от обломков люк-
совых авто.

ПО ГОРизОНТали: 1. любитель и знаток де-
ликатесов. 4. Пилка для узорного выпиливания. 
8. Гидролокатор. 11. Железное дерево. 12. Фор-
ма глагола. 13. Наказание, бьющее по карману. 
14. раздел физики. 15. Чрезмерная стройность. 
16. одна из стихий. 23. отечественный космонавт. 
24. распаренные чаинки. 25. специалист по ядер-
ной физике. 27. Мистическое познание будущего. 
31. тригонометрическая функция. 35. Упражнение 
в тяжелой атлетике. 36. территория государства, 
окруженная другими государствами. 37. Предель-
ная норма. 38. Вид  акулы. 39. Капитан несамо-
ходного судна. 40. Гибрид кровати и качелей. 41. 
Мешок, который любит путешествовать на спине. 
42. Дикая утка. 

ПО ВеРТиКали: 1. Человекоподобная обе-
зьяна. 2. летательный аппарат с реактивным дви-
гателем. 3. Курорт в Крыму. 5. Жрец-прорицатель 
в древнем мире. 6. Защищающее устройство, 
преграда. 7. стихотворение лермонтова. 9. Ге-
ометрическая  фигура,  восьмиугольник. 10. со-
вокупность сведений о больном. 17. русский ли-
тературный альманах, издававшийся в Москве 
в 1794-1795 годах Н.М. Карамзиным. 18. Каждый 
из шахматистов. 19. ручное метательное оружие. 

20. отесанный камень для кладки стен. 21. река 
в сербии, Боснии. 22. Часть кисти или стопы. 26. 
анализ, обсуждение с целью дать оценку. 27. ар-
тиллерийское орудие. 28. Электрическая вилка 
с одним штырем. 29. Застывший кусок расплав-
ленного металла. 30. Богиня ночи в славянской 
мифологии. 32. Биллиардный  термин. 33. «Белое 
золото» средней азии. 34. Кусок веревки.

ОТВеТЫ На КРОССВОРд, 
ОПУБлиКОВаННЫй 20 деКаБРя.

По ГориЗоНтали: 9. джоконда. 10. дрово-
сек. 11. Угодье. 12. джинсы. 13. люкарна. 15. 
Утварь. 17. Регент. 19. Снегирь. 22. Тотем. 24. 
Наезд. 25. ессентуки. 26. Помол. 27. лжица. 
28. Подвода. 30. Банджо. 33. Рокада. 36. Па-
сынок. 39. Хитроу. 40. Тюрбан. 41. задворки. 
42. Наклейка. 

По ВЕртиКали: 1. джигит. 2. якудза. 3. Эн-
гельс. 4. Каток. 5. адлер. 6. Бондарь. 7. до-
пинг. 8. Бессон. 14. аргонавты. 16. Витамин. 
18. ежевика. 20. Нассо. 21. Раунд. 23. Мел. 
24. Нил. 28. Попурри. 29. арктика. 31. ади-
дас. 32. дерево. 34. Карцер. 35. дранка. 37. 
Серия. 38. Ножны.

У
сПЕшНо выступила в от-
крытом зимнем первен-
стве ростовской обла-
сти по фигурному ката-
нию воспитанница став-

ропольской школы этого ви-
да спорта анастасия Гундаре-

ва. 12-летняя спортсменка вы-
играла состязания в одиноч-
ном катании среди девушек по 
программе первого спортивно-
го разряда. соревнования про-
ходили в рамках первого этапа  
зимней спартакиады молоде-

жи. Ввиду отсутствия условий 
для занятий фигурным катани-
ем в ставрополе в настоящее 
время талантливая девочка жи-
вет и тренируется в ростове.

С. Визе. 

ВЫеХал На ВСТРечНУю
В Невинномысске автомобиль «Нисан альмера»  врезался в 

автобус ПаЗ. Водитель легковушки получил травмы и   госпита-
лизирован в тяжелом состоянии. Как сообщили в оГиБДД от-
дела МВД россии по Невинномысску, причиной ДтП стал выезд 
автомобиля на сторону дороги, предназначенную для встреч-
ного движения. 

а. МащеНКО.

Где таланту хорошо Фигурное 
катание

гастроли

На днях академический симфонический 
оркестр Госфилармонии на КМВ вернулся 
из гастрольной поездки в италию. 

В Италию - 
с Вивальди

В 
ЖЕНсКоМ турнире с нормой международ-
ного мастера участвовали десять сильней-
ших шахматисток россии и стран ближне-
го зарубежья. Каждая из них  по уровню ма-
стерства реально претендовала на победу. 

Неделю продолжались бескомпромиссные шах-
матные баталии. 

и вот  главный судья александр сапфиров 
объявил: единоличным  победителем стала дву-
кратная чемпионка Европы, призер чемпионата 
мира, международный гроссмейстер из Екате-
ринбурга людмила саунина.  Второе и третье ме-
ста заняли две молодые российские шахматист-
ки ирина Бараева из города Белореченска Крас-
нодарского края и ессентучанка Вероника леже-
пекова. обе они получили заветный балл между-
народного мастера. Еще немного - и обе девуш-
ки войдут в мировую шахматную элиту. 

Гроссмейстерский ход
В минувшее воскресенье в кисловодском санатории «Плаза» 
состоялась церемония награждения победителей 
и призеров международного шахматного фестиваля.

 Призер турнира ессентучанка 
Вероника Лежепекова завоевала балл 
международного мастера.

 Победительница женского турнира 
международный гроссмейстер 
Людмила Саунина.

В «опен-турнире «Плаза-2011», где играли в 
основном мужчины, свой высокий класс под-
твердил международный мастер из Харькова 
Константин тарлев. Второе место занял  ма-
стер ФиДЕ александр Потапов из Пятигорска. 
а «бронзу» кисловодского турнира увез на Укра-
ину международный мастер из луганска сергей 
стрельников. 

НиКОлай БлизНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

суд да дело

Шахматы

ВЫРОдОК С ТОПОРОМ
К девяти годам лишения свободы в колонии 

строгого режима приговорен 21-летний житель 
ипатово В. Карманов, убивший мачеху. Пово-
дом для расправы стало то, что женщина, спря-
тав обувь пасынка, пыталась помешать ему уй-
ти на ночные гульбища. разозленный перспекти-
вой потратить вечер «впустую», сидя дома, юно-
ша схватил топор и нанес жене отца около 10 уда-
ров, рассказали в пресс-службе сУ сКр по краю. 

ю. Филь.

НеТеХНОлОГичеСКий 
ПРОЦеСС

После проверки, проведенной Минераловод-
ской межрайонной транспортной прокурату-
рой, ооо «НПЦ технология» оштрафовано Геор-
гиевским районным судом на полмиллиона ру-
блей. Прокуратура выявила грубые нарушения, 
допущенные предприятием при погрузочно-

разгрузочных работах, связанных с  сжиженным 
газом на железнодорожных путях, примыкающих 
к станции «Георгиевск» сКЖД. По словам стар-
шего помощника Южного транспортного проку-
рора а. савченко, эти нарушения могли привести 
к возникновению чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера, в том числе и неконтролируе-
мого взрыва. 

и. ильиНОВ.

ПОХиТиТель ТелеФОНОВ
В Невинномысске наряд отдела вневедом-

ственной охраны по горячим следам задержал 
злоумышленника, который за несколько минут 
ограбил двух женщин. сначала ранее судимый 
безработный гражданин избил на улице прохожую 
и забрал сотовый телефон стоимостью 4850 ру-
блей, а затем сценарий грабежа почти полностью 
повторился. Возбуждено уголовное дело, злодею 
грозит до семи лет лишения свободы.

а. МащеНКО.

- Слушай, а что у тебя 
квартирка такая тесная?

- да обычная. Просто обои 
клеить очень люблю.

- и что?

- а старые отдирать  не лю-
блю! 

Когда ведущий передачи 
«Что? Где? Когда?» приходит 
домой поздно ночью, жена его 
встречает словами: 

- а теперь - внимание, вопрос! 

Мужик на приеме у врача:
- Кажется, у меня пробле-

мы со зрением. захожу в ма-
газин - глаза разбегают-
ся. Смотрю на цены - глаза 
на лоб лезут. заглядываю в 

кошелек - ничего не вижу...

Дачник приходит к соседу-
пчеловоду и жалуется ему:

- Меня ваша пчела ужа лила!
Дед:
- Покажите которая! Я ее на-

кажу!

Коллега - коллеге:
- что-то кошелек у меня мо-

крый.
- Так кризис же!
- Ну и что?!
- Плакали твои денежки!

Муж - жене:
- Не буди во мне зверя!!!
Жена:
- Да не боюсь я твоего хомяч-

ка!

- я, кажется, достиг фи-
нансовой стабилизации.

- и в чем это выражается?
- В том, что денег не было, 

нет и, похоже, не будет...

- любимый, где будем де лать 
свадьбу?

- В фотошопе!

- Бабуль, а бабуль, дай пять 
рублей.

- чего?
- дай пять рублей!
- чего?
- дай десять рублей!
- Ты ж пять просил?!

- сегодня на кухне буду новую 
мойку ставить!

- а чем тебя старая не устро-
ила?

- Низкая, чтобы из крана воды 
в чайник набрать, надо в ней всю 
посуду перемыть!

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 23 декабря.

ООО «ОПАЛ» осуществляет ремонт с госповеркой 
манометров, ЭКМ, ТПГ-СК, водо-, теплосчетчиков и др.

г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 16, 
тел./факс (8652) 56-27-09.

Лиц. № 004706-Р от 20.06.2008 г.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии» 
ОаО «Невинномысский азот», 357107, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, 
иНН 2631015563, размещает на сайте 

www.eurochem.ru следующую информацию:
в соответствии с разделом II «стандарты раскрытия инфор-

мации в сфере теплоснабжения»:

1. информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и 
услуги и надбавки к этим ценам (тарифам).

2. информация об инвестиционных программах и отчетах об 
их реализации содержит наименование соответствующей про-
граммы.

3. информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 

объявляет об открытии вакансий 
на должности:

 судьи ставропольского краевого суда - 1 вакантная 
должность,

 мирового судьи судебного участка № 7 Промышлен-
ного района г. ставрополя ставропольского края - 1 ва-
кантная должность,

 мирового судьи судебного участка № 2 левокумско-
го района ставропольского края - 1  вакантная должность.

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

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 23 декабря 2011 года 

по 23 января 2012 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 квалификационную коллегию судей после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

ПриВАТизАция нА СТАВрОПОЛье

информационный бюллетень 
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края 
№ 25 (395)

I. Министерство имущественных отношений 
ставропольского края, являющееся продавцом, 
сообщает, что в связи с отсутствием заявок при-
знан несостоявшимся аукцион, проводимый 19 де-
кабря 2011 г.  по адресу: г. ставрополь, ул. лермон-
това, 189/1, по продаже акций оао «Нефтегазовая 
компания «ставрополье», г. ставрополь, в количе-
стве 13157 шт., что составляет 65,1% от уставного 
капитала, 1-й выпуск: 21-1-01074, 2-й выпуск: 
21-1-01419, начальная цена выставляемых на аук-
цион акций — 12782480 рублей.

II. Министерство имущественных отношений 
ставропольского края сообщает, что распоряже-
нием министерства имущественных отношений 
ставропольского края от 25 ноября 2011 г. № 2228 
принято решение об условиях приватизации ГУП 
сК «Международный аэропорт Минеральные Во-
ды» путем преобразования в оао «Международ-
ный аэропорт Минеральные Воды» с уставным ка-
питалом 111073000 рублей.

ТребуеТСя 
МенеДжер 

ПО ПрОДАжАМ 
ПеСТициДОВ 

Требования: 

возраст - 23-35 лет, 
образование 

с/х профиля, 

личный автомобиль. 
Оплата 

от 25000 руб., 

т. (8652) 56-41-28.


