
ЭХО ПРАЗДНИКА

НЕ ПОКУПАТЬ, А СТРОИТЬ
Вчера губернатор Валерий Зеренков вручил 
ключи от квартир восьми молодым жителям 
Новоалександровска. 

Восьмиквартирный дом в райцентре построен специально 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, каковыми и являются все новоселы. Поздравляя их с важ-
ным событием, губернатор отметил, что в 2012 году на приоб-
ретение жилья для детей-сирот Ставрополья федеральный и 
краевой бюджеты направляют 700 млн рублей, что позволит 
обеспечить собственной крышей над головой более 800 че-
ловек, в юном возрасте оставшихся без родителей. Однако в 
большинстве территорий края практикуют приобретение жи-
лья на вторичном рынке, и это не самая лучшая практика, счи-
тает глава региона. «Сейчас у нас два района-передовика, ко-
торые быстрее других решают проблемы детей-сирот. Это Но-
воалександровский и Туркменский районы - муниципалитеты, 
где приняли решение о строительстве для детей-сирот новых 
домов, - сказал он. - Практику долевого строительства соци-
альных домов необходимо перенимать и другим территориям». 

Кстати, в Новоалександровске начинается строительство 
второго 8-квартирного социального дома для детей-сирот.  
В. Зеренков принял участие в символической закладке перво-
го камня в его основание.

По сообщению пресс-службы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЕТСТВА
Вчера в художественной галерее «Паршин» 
открылась выставка детских рисунков «Фея 
цветов», приуроченная к Дню защиты детей.

Участие в этом мероприя-
тии принял губернатор Вале-
рий Зеренков. Обращаясь к 
юным художникам, он отметил, 
что особенно ценно искусство, 
пропущенное через душу:

- Я в очередной раз убедил-
ся, что наши дети самые та-
лантливые. Возможно, именно 
эта выставка для кого-то будет 
первым шагом на пути к боль-
шому искусству и кто-то ста-
нет известным мастером ки-
сти. Я с гордостью могу отме-
тить, что в галерее выставлена 
и работа моей внучки Евгении 
(на снимке).

Наверное, еще никогда га-
лерея «Паршин» не принима-
ла столько юных дарований: 
держа за руки родителей, ма-
лыши с радостью обнаружива-
ли на выставке свои работы и с 
интересом рассматривали по-
лотна сверстников. Экспозиция состоит из 58 картин – на них 
начинающие художники изобразили родителей, героев люби-
мых сказок, в глаза бросились огромные поляны цветов. В этом 
году выставка отметила свое пятилетие, однако самому моло-
дому ее участнику всего восемь месяцев, а самому старшему 
16 лет, поэтому и экспозиция получилась не только разнопла-
новой, но и удивительно трогательной. А вот награды за свое 
творчество получили все участники – каждый в определенной 
номинации, кроме того, каждый художник унес с собой поду-
шку, на которой изображена его собственная картина.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В ПОДАРОК - 
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Вчера депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Ольга Казакова поздравляла детвору 
Кочубеевского района.

Депутат встретилась с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и участниками детского хореографическо-
го коллектива «Экспрессия». А воспитанники районной детской 
школы искусств, которая по итогам 2011 года вошла в десят-
ку лучших аналогичных учреждений Ставрополья, получили в 
подарок аккордеон. Особых поздравлений удостоилась Елена 
Карпова, которой первого июня исполнилось 13 лет. В прошлом 
году она стала лучшей на краевом конкурсе скрипачей. Для ре-
бятишек из сел Степного, Варениковского, Иргаклы и Ольгино 
Степновского района этот день запомнится тем, что в рамках 
проекта РусГидро «Чистая энергия - детям» при участии депу-
татов Ольги Казаковой и Владимира Данилова были открыты 
четыре игровые площадки.

В. НИКОЛАЕВ.

ПРОКУРОРЫ В ГОСТЯХ 
У ПОДШЕФНЫХ
Вчера сотрудники прокуратуры Ленинского 
района побывали в гостях у своих подшефных 
и давних друзей - воспитанников Ставропольского 
специализированного дома ребенка. 

Свой визит они приурочили к Международному дню защи-
ты детей и приняли участие в праздничном утреннике, пода-
рили одежду и игрушки. Кстати, надзорное ведомство Ленин-
ского района регулярно проводит проверки соблюдения прав 
детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Так, в марте выявлены факты, когда дети не были 
обеспечены техническими средствами реабилитации. В связи 
с этим в защиту семерых несовершеннолетних в суд направ-
лены исковые заявления, которые рассмотрены и удовлетво-
рены. Кроме этого судом также удовлетворены прокурорские 
иски, обязывающие муниципальную власть предоставить жи-
лье детям-сиротам, состоящим на учете в муниципалитете. 

И. ИЛЬИНОВ.    

ЗНАЙ НАШИХ!

СОБЫТИЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ
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Цена 7 рублей

СУД ДА ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

В Ипатовском районе 
состоялось награждение 
победителей конкурса 
профессионального мастерства 
по образцовому проведению 
зимовки скота 2011-2012 гг. 
Свои заслуженные награды 
получили гуртовщик 

М. МУРАДБЕКОВ и старший 
скотник Ш. МУРСАЛИЕВ 
(на снимке), которые 
уже давно работают 
в ЗАО «Племенной завод имени 
Героя Социалистического Труда 
В.В. Калягина», входящего 
в «СтавХолдинг».

На правах рекламыНа правах рекламы

О том, каким трудом было получено это столь высокое признание 
профессионалов, читайте на 2-й стр. в материале «Лучшие из лучших».

30 мая 2012 года было проведено очередное итоговое об-
щее собрание организаций - членов НП «Саморегулируемая 
региональная организация строителей Северного Кавказа».

М
ОЖНО сказать, что новый институт гражданского общества 
за прошедший год стал более зрелым, поднаторел в реше-
нии проблем строительных организаций. Локомотив эко-
номики, как справедливо называют строительную отрасль, 
успешно преодолев трудности кризисного периода в эконо-

мике, хода не сбавляет. Хотя по-прежнему хватает проблем, тре-
бующих оперативного решения. Именно в таком ключе прошло об-
суждение отчетного доклада генерального директора НП «СРОС 
СК» Петра Самохвалова. Вел собрание председатель совета НП 
«СРОС СК» Сергей Попов. В работе приняли участие генеральный 
директор ГУП «Управление капитального строительства Ставро-
польского края» Юрий Корнет, заместитель министра строитель-
ства и архитектуры СК Павел Романюта.

(Окончание на 2-й стр.).

ГОВОРИТЬ 
НАДО ГРОМЧЕ

П
РАВОСЛАВНЫЕ жители 
края восприняли прибы-
тие святыни как бесцен-
ный духовный дар в канун 
завтрашнего большого 

праздника - Святой Троицы.
Многие века Николай Чудот-

ворец, именуемый также Угод-
ником Божиим, -  один из самых 
почитаемых на Руси и во всем 
православном мире святых. 
Издавна он считается покро-
вителем мореплавателей, пу-
тешествующих и детей, он же 
стал прообразом современно-
го Санта-Клауса. Еще при жиз-
ни своей Святитель Николай 
прославился как умиротвори-
тель враждующих и защитник 
невинно осужденных.

И сегодня иконки с ликом Чу-
дотворца можно увидеть в при-
вокзальных часовнях и кабинах 
тысяч автомобилей. Удивитель-
ное дело: человеку, жившему в 
такие далекие времена, в тре-
тьем столетии, и сегодня про-
должают сооружать памятни-
ки по всему миру, в том чис-
ле, конечно, и в России. Только 
за последнее десятилетие па-
мять Святителя Николая уве-
ковечена в Перми, Можайске, 
Петропавловске-Камчатском, 
Ейске, Калининграде. В боль-
шинстве православных храмов 
есть специальные уголки, а то 
и целые приделы во имя Чудо-
творца. В народе живет молва 
о многих добрых деяниях Угод-
ника Божия и искренняя вера 
в его небесное покровитель-
ство, недаром перед началом 
важного дела или дальней до-
рогой многие из нас приходят в 
церковь, чтобы поставить свечу 
у его иконы. 

Изначально святой Николай 
был погребен в церкви в Мирах 
Ликийских, где он был еписко-
пом, а в 1087 году мощи Святи-
теля перевезены в Италию, и в 
настоящее время они находят-
ся в крипте базилики Св. Нико-
лая в городе Бари. В 2009 году 
храм в честь Святителя Николая 
(построен в 1913-1917 годах) 
вместе с подворьем Русской 
православной церкви в Бари 
передан РПЦ. В Бари ежегодно 
приезжают миллионы паломни-
ков со всего света поклониться 
памяти Святителя. И вот ковчег 
с частицей его мощей доста-
вили в Ставрополь сотрудни-
ки Благотворительного фонда 
Святителя Николая Чудотворца. 
В 2002 году святыня была пере-
дана Фонду приором базилики 
Святителя Николая Чудотворца 

Ставрополь встретил 
православную святыню
Вчера в аэропорту Ставрополя ковчег с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца 
встречали  губернатор В. Зеренков, секретарь епископа Ставропольского 
и Невинномысского отец Александр (Гомзяк), и. о. главы горадминистрации Ставрополя 
А. Джатдоев, депутаты Думы СК, представители духовенства, казачества

в Бари преподобным о. Джован-
ни Матера. А с 2009 года по бла-
гословению афонских старцев 
и архиереев РПЦ с ней совер-
шаются миссионерские походы 
по российским регионам. Ков-

чег уже проделал путь по Кам-
чатке, Сахалину, Курильским 
и Командорским островам, по 
трассе Северного морского пу-
ти, рекам Иртыш и Обь, побы-
вал в приходах Майкопской, 

Адыгейской, Екатеринодарской 
и Кубанской епархий. На Став-
рополье, отметил генеральный 
директор Благотворительно-
го фонда Николая Чудотворца 
М. Чапель, святыню привезли 

под попечительством еписко-
па Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла. 

После встречи ковчега в  
аэропорту кортеж направился к 
возрождаемому на Крепостной 
горе кафедральному собору 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, где, несмотря на ненаст-
ную погоду (с утра в краевом 
центре шел проливной дождь), 
в ожидании собрались горожа-
не. Губернатор В. Зеренков об-
ратился к верующим со слова-
ми поздравления, отметив, 
что считает важным событи-
ем прибытие мощей на Став-
рополье именно в День защи-
ты детей. Губернатор поблаго-
дарил представителей церкви 
и фонда за возможность для 
жителей края прикоснуться к 
святыне. 

После торжественного мо-
лебна был открыт доступ к свя-
тыне. Как уже сообщалось, в 
Казанском соборе святыня бу-
дет находиться с 1 по 10 июня. 
Затем начнется ее «путеше-
ствие» по Ставрополью - мо-
щам Святителя Николая смо-
гут поклониться в храмах Див-
ного, Светлограда, Михайлов-
ска, Невинномысска, Георги-
евска, Зеленокумска, Буден-
новска, Нефтекумска. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
ЧАБАНЫ 

Министерство сельского хозяйства 
России назвало лучших чабанов стра-
ны. Традиционно этот список опреде-
ляется по итогам Российской выстав-
ки овец, которая на днях завершилась 
в Калмыкии. По числу номинантов, 
включенных в него, Ставрополье зани-
мает первое место. Это восемь стар-
ших чабанов: В. Сериков, В. Соколов,  
Ю. Гордеев, А. Полянский, Н. Скрыпник,  
С. Фаст, Ю. Козлов, В. Косенко. Отме-
чен также вклад в отечественное овце-
водство лаборанта-исследователя 
Ставропольского НИИ животноводства 
и кормопроизводства Россельхозака-
демии Е. Сенчинова. Кроме того, чет-
вероногие помощники ставропольских 
чабанов - пастушьи собаки породы ав-
стралийский келпи - признаны лучши-
ми в России, на выставке они взяли не-
сколько золотых медалей. В крае уже 
десять лет успешно работает питомник 
по разведению этой уникальной поро-
ды собак. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КРАЙ БЕЗОПАСНОГО 
ДЕТСТВА

Вчера в ГУ МВД России по СК в рамках 
информационно-профилактической 
акции «Ставрополье - край безопас-
ного детства», состоялся круглый стол. 
Цель дискуссии - оценить проблему 
охраны детства с точки зрения заин-
тересованных структур и ведомств. 
Встречу открыл заместитель началь-
ника ГУ МВД по СК  Ю. Алтынов. Как 
сообщает пресс-служба главка, бесе-
да получилась интересной и оживлен-
ной, были предложены конструктивные 
решения различных вопросов.

И. ИЛЬИНОВ. 

 СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК
В комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию стало доброй тра-
дицией отмечать Международный день 
защиты детей. Председатель комите-
та Андрей Хлопянов принял участие в 
районном фестивале, который прошел 
в селе Грачевка для ребят из малообес-
печенных семей. Он вручил виновни-
кам торжества подарки, большой торт 
и сладости. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МАЛЫЕ МОГУТ МНОГОЕ 
В Белгороде открылся Международ-
ный форум, посвященный малому и 
среднему бизнесу. В его рамках прохо-
дит выставка инвестиционных и инно-
вационных проектов. Свои достижения 
представляют более трехсот участни-
ков из 21 региона России, в том числе 
и Ставропольского края. Прежде всего 
это продукция и технологии в отраслях 
АПК, жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительной индустрии, транс-
порта. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 КТО ЛУЧШЕ 
ЗНАЕТ КОРАН

В Зеленокумске прошел конкурс чте-
ния Корана и знаний основ ислама. 
Участие в нем принимали школьники 
8 - 16 лет из Советского и Нефтекум-
ского районов при поддержке Духов-
ного управления мусульман Ставро-
польского края. Победителями при-
знаны Лейла Исмаилова, Рамиля Ха-
лилова и Джафар Рафиков. Затем со-
стоялся общий праздник вместе с ро-
дителями конкурсантов: всех угощали 
вкусным пловом. Подобные меропри-
ятия решено сделать традиционными.

Н. БЫКОВА. 

 ДЕНЬ ЛИМОНАДА 
И ПИВА

В Буденновске прошел краевой день 
специалиста предприятий по произ-
водству пива и безалкогольных напит-
ков, организованный комитетом СК по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию. Подведены промежуточные 
итоги работы отрасли, в том числе ре-
зультаты модернизации на ряде пред-
приятий. В рамках форума прошла де-
густация 20 образцов пива и безалко-
гольных напитков. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 «ПОРХАЮЩИЕ ЦВЕТЫ»
В выставочном зале краевого отде-
ления Союза художников России от-
крыта удивительная выставка «Порха-
ющие цветы». Объединение «Ramzes 
Expo» представляет коллекцию днев-
ных и ночных бабочек - обитателей тро-
пических лесов и полярной тундры, ги-
гантов и карликов, давно известных и 
недавно открытых, ядовитых и просто 
очень красивых, самых редких и самых 
дорогих. Перед посетителями пред-
стали бабочки-символы и талисманы, 
бабочки-путешественницы и эндеми-
ки, бабочки-украшения и подражатели. 
А в роли компаньонов по экспозиции 
им сопутствуют  жуки,  пауки, скорпио-
ны, кузнечики... Есть, конечно, картины 
и сувениры, посвященные бабочкам.

Н. БЫКОВА. 

 САМАЯ СПОРТИВНАЯ
«УЛЫБКА»

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 
- под таким названием в селе Ново-
селицком в честь Международного 
дня защиты детей прошел спортив-
ный конкурс. За звание самой ловкой, 
дружной и спортивной семьи боролись 
три команды: «Убойная сила», «Семей-
ка» и «Улыбка». Они дружно и с боль-
шим азартом соревновались в разных 
эстафетах, продемонстрировали силу, 
меткость, находчивость. В итоге побе-
дителями соревнований стала коман-
да «Улыбка», сформированная семьей 
Клименко. Командам вручены кубки, 
медали, а также надувные бассейны.

В. НИКОЛАЕВ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июне: 4, 6, 10, 
11, 17, 19, 26, 27, 28.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ
Трагедией закончилось застолье в до-
мовладении жителя станицы Григоро-
полисской Новоалександровского рай-
она. 

Так уж случилось, что пригласил он к 
столу двух своих знакомых, что называ-
ется, не переносящих друг друга. Рассла-
бившись после очередной рюмки, гости 
позабыли об этикете и стали выяснять от-
ношения. В результате 52-летний станич-
ник С. до смерти забил своего оппонен-

та. Как рассказал представитель пресс-
службы Новоалександровского районно-
го суда Александр Марченко, убийце на-
значено наказание в виде семи лет лише-
ния свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 

Н. БАБЕНКО.

КОВАРНЫЙ КАЗАНОВА
Неоднократно судимый житель 
Невинномысска находился в гостях у 
своей дамы сердца. И стоило женщи-

не на минутку отлучиться в ванную, как 
ухажер выгреб из серванта деньги, зо-
лотые кольцо и цепочку и был таков. 

Общая сумма похищенного составила 

17100 рублей. Вскоре злоумышленник был 

задержан. Невинномысский городской суд 

приговорил вора-казанову к двум годам ли-

шения свободы в исправительной колонии 

строгого режима. Приговор вступил в за-

конную силу.

А. МАЩЕНКО.

АВТОСАЛЬТО
совершил на проспекте Ку-
лакова в Ставрополе 23-лет-
ний водитель ВАЗ-2114, не 
справившийся с управлени-
ем. Как сообщается на офи-
циальном сайте ЕДДС горо-
да, авария произошла в рай-
оне мемориала «Танк». «Жи-
гуленок» проделал так на-
зываемое боковое сальто: 
колеса - крыша - колеса. Во-
дитель и пассажир достав-
лены в больницу.

Ю. ФИЛЬ.
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Морозы 
под 30 градусов 
выводили из строя 
даже надежные 
коммунальные сети 
городского хозяйства 
в краевом центре. 
Что уж там говорить 
о продуваемых 
насквозь ветрами 
степных районах 
нашего региона! 
Там аномальные 
морозы грозили 
гибелью не только 
озимым посевам, но и 
поголовью животных. 
Механизаторы 
попросту не могли 
завести трактора 
и обеспечить своих 
подопечных кормами. 
Вода в поилках 
замерзала. Кошары 
были отрезаны от 
внешнего мира.

О
ДНАКО, когда в Ипатов-
ском районе подвели 
итоги зимовки, выясни-
лось, что в племенном за-
воде имени Героя Соци-

алистического Труда В.В.  Каля-
гина, несмотря на все капризы 
погоды, можно не только про-
должать развитие животно-
водства, но и сделать отрасль 
рентабельной. Необходимо от-
метить, что хозяйство это срав-
нительно «молодое» - образо-
вано семь лет назад. Сейчас его 
общая площадь свыше 70 тысяч 
гектаров. Основное направле-
ние - производство зерновых 
и технических культур, а также 
мясное скотоводство и овце-
водство. Среди овец предпо-
чтение отдано шерстно-мясной 
кавказской и мясной эдельба-
евской породам, а в отношении 
КРС здесь выдерживают линию 
герифордской породы. В про-
шлом году удалось получить 
по 98 телят на 100 коров. Кста-
ти, результат работы победи-
телей районного конкурса под-
тверждает, что есть возможно-

сти для развития мясно-
го стада. Так, М. Мурадбе-
ков в минувшем году полу-
чил 100 телят на 100 коров. 
Среднесуточный привес у 
его подопечных 1200 грам-
мов в сутки. Старший скот-
ник Ш. Мурсалиев, несмо-
тря на все погодные анома-
лии, сохранил свое поголо-
вье полностью, и средне-
суточный привес в опекае-
мом им стаде составил 980 

На мероприятии будут 
подведены итоги деятель-
ности за два минувших 
года, определены 
задачи на перспективу 
и новые составы совета 
и квалификационной 
коллегии судей края – 
структур, координирую-
щих работу представите-
лей ставропольской 
Фемиды. И, кроме того, 
будут избраны делегаты 
для участия в VIII Всерос-
сийском съезде судей, 
который пройдет в кон-
це этого года в Москве. 
Участникам конференции, 
а это судьи федеральных 
судов общей юрисдикции, 
Арбитражного суда СК,
 мировые судьи, судьи 
в отставке, предстоит 
обсудить немало проблем 
в области судопроизвод-
ства и найти пути их 
разрешения.

О 
НЕКОТОРЫХ «острых 
углах» накануне конферен-
ции корреспондент «СП» 
побеседовала с одним из 
ее участников - начальни-

ком Управления по обеспече-
нию деятельности мировых су-
дей Ставропольского края Ва-
лерием БУДКО. Именно миро-
вая юстиция сегодня является 
наиболее приближенным к на-
селению звеном судебной си-
стемы, включающим в себя не 
только доступность, простоту и 
быстроту судопроизводства, но 
и достоверную информацию, ко-
торую вполне можно назвать зер-
калом жизни, отражающим про-
блемы в реальном режиме. 

- Валерий Алексеевич, не-
доверие граждан к россий-
скому правосудию уже ста-
ло притчей во языцех в нашей 
стране. Как, на ваш взгляд, 
возможно переломить нега-
тивный стереотип, сложив-
шийся в сознании россиян? 

- отметил генеральный директор 
Тайбулат Надуев.

К этому стоит добавить, что 
в минувшем году в среднем по 
хозяйству получено 98 телят от 
каждой сотни коров. Среднесу-
точный привес 577 граммов. Вы-
ращено 308 тонн мяса. Себесто-
имость одной тонны говядины 
62384 рубля. Уже сегодня в хо-
зяйстве около 900 голов молод-
няка герифордской породы. Од-
нако сохранить достигнутые ре-

Лучшие из лучших

   На продажу 
 поступают только  
 400-килограммо- 
 вые бычки.

зультаты непросто. Проблема в 
кормах. Из-за засухи министер-
ством сельского хозяйства края 
рассматривается план: для со-
хранения поголовья КРС в вос-
точной зоне Ставрополья пере-
местить его на летний период в 
районы с подходящей кормовой 
базой. Впрочем, в «Калягина» не 
привыкли пасовать перед труд-
ностями. В хозяйстве посеяно 
150 гектаров суданской травы 
и 500 гектаров кормового про-
са. Надеются здесь и на горохо-
вую солому. Впервые площадь, 
занятая под бобовыми культу-
рами, составила 8500 гектаров.

Поэтому без сомнения мож-
но заявить: в племенном заво-
де имени Героя Социалистиче-
ского Труда В.В. Калягина рас-
считывают, что животноводче-
скую отрасль удастся не только 
сохранить, но и приумножить. 
Ярким тому подтверждением 
стала закупка в Астраханской 
области на племя тысячи овец 
эдельбаевской породы.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

МИНУВШУЮ ЗИМУ ЖИТЕЛИ СТАВРОПОЛЬЯ БУДУТ 
ВСПОМИНАТЬ ЕЩЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО НЕДОБРЫМИ СЛОВАМИ

граммов в сутки. И бычки у него - 
все равны как на подбор: упитан-
ные, крепкие...

- Достигнутые результаты - 
это прежде всего пресловутый 
«человеческий фактор». Вро-
де бы условия у всех скотни-
ков одинаковые: корма, техника 
и все остальное, а результаты - 
разные. Ничем кроме трудолю-
бия и добросовестного отноше-
ния к делу такого привеса в столь 
сложную зимовку не объяснить, 

На правах рекламы

На правах рекламы

ОТКРЫТЫ И 
НЕЗАВИСИМЫ
Восьмого июня начнет свою работу конференция судей Ставро-
польского края – высший орган судейского сообщества региона

литические наработки позволяют 
продуктивно взаимодействовать 
с органами государственной вла-
сти, местного самоуправления 
и другими заинтересованными 
структурами по совершенство-
ванию законодательства и выра-
ботке эффективных путей борь-
бы с преступностью. Так что я ни-
когда не соглашусь с тем, что су-
дебная система изолирована от 
общества, что она своего рода 
«вещь в себе». 

- Но деятельность управле-
ния – это не только работа по 
обеспечению доступа граж-
дан к информации?

- Разумеется. Важнейшим 
направлением было и остает-
ся создание нормативной базы, 
подготовка методических посо-
бий и рекомендаций для миро-
вых судей и их аппаратов, нара-
ботка новой базы судебного де-
лопроизводства, организация 
исполнения судебных решений, 
информационно-правовое обе-
спечение. Отдельная тема – во-
просы организации професси-
ональной учебы и повышения 
квалификации мировых судей. 
Так, совместно со Ставрополь-
ским краевым судом по инициа-
тиве председателя краевого су-
да А. Корчагина впервые в исто-
рии мировой юстиции были орга-
низованы выездные курсы повы-
шения квалификации, что позво-
лило в кратчайшие сроки пройти 
обучение всему корпусу мировых 
судей края.

- Какие наиболее животре-
пещущие вопросы вашему 
управлению предстоит ре-
шить в ближайшее время?

 - Разработать электронную 
программу по контролю за ис-
полнением судебных актов; соз-
дать систему аудио- и видеоза-
писи публичных судебных засе-
даний и механизм доступа к ней 
граждан через Интернет; про-
должить формирование элек-
тронного архива судебных дел 
мировых судей края; органи-
зовать возможность для адми-
нистративных структур регио-
на подавать исковые заявления 
в электронной форме; обеспе-
чить необходимый уровень без-
опасности информационных си-
стем на всех судебных участках; 
наладить взаимодействие с за-
явителями посредством «элек-
тронного правительства». 

Управление выражает благо-
дарность правительству Ставро-
полья и руководству краевого су-
да, поддерживающим наши ини-
циативы и начинания, помогаю-
щим воплощать их в жизнь. 

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

- Знаете, я категорический 
противник всякого рода обоб-
щений. Можно и нужно крити-
ковать неправосудные судеб-
ные  решения, которые, конеч-
но, имеют место быть. Но огуль-
но критиканствовать – это непра-
вильно, несправедливо и опасно. 
Абсолютное большинство судей 
– честные, порядочные и квали-
фицированные люди. 

Нельзя не отметить стремле-
ния судейского сообщества к от-
крытости и независимости, про-
зрачности и повышению качества 
отправления правосудия. 14 мая 
в Ставропольском краевом суде 
состоялось собрание судей, на 
котором принято важное реше-
ние о создании регионального 
отделения общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийское объединение судей». В 
ее состав в числе других вошли 
мировой судья судебного участка 
№ 1 Октябрьского района Е.  Ру-
денко и мировой судья судебно-
го участка № 10 Промышленно-
го района П. Озерова. Предсе-
дателем регионального отделе-
ния избран судья Ставрополь-
ского краевого суда М. Гедыгу-
шев, возглавляющий сейчас со-
вет судей края. 

И вот что получается. Судя по 
публикациям в некоторых СМИ, 
общество суду не доверяет. Но 
социологические опросы по-

казывают, что степень недове-
рия к суду сильно преувеличе-
на. Во всяком случае, большин-
ство граждан, у которых есть лич-
ный опыт взаимодействия с су-
дом, доверяют судебной систе-
ме. И статистика подтверждает 
то же самое. 

- Каким образом?
- Да хотя бы с помощью эле-

ментарной арифметики. Возь-
мем, к примеру, мировую юсти-
цию края, которой в прошедшем 
году исполнилось 10 лет. За это 
время мировыми судьями Став-
рополья рассмотрено 2 170 тысяч 
дел: более 73 тысяч уголовных, 
1 миллион 135 тысяч граждан-
ских и 962 тысячи администра-
тивных. Из всех вынесенных ре-
шений обжаловано лишь 24861! 
То есть меньше полутора процен-
тов. Где же здесь недоверие? На-
оборот, получается, что подавля-
ющее число граждан считают су-
дебные решения по своим делам 
справедливыми или как минимум 
приемлемыми.

- То есть качество отправ-
ляемого мировыми судьями 
правосудия более чем высо-
кое?

- Безусловно. Случаев отме-
ны решений, вынесенных миро-
выми судьями, за 10 лет было 
4656 (0,21 процента от рассмо-
тренных), а изменения – 1 924 
(0,09 процента). То есть, прибе-
гая к той же арифметике, можно 
сделать вывод, что 99,7 процента 
(от общего количества рассмо-
тренных дел) вынесенных судья-
ми решений абсолютно закон-
ны и справедливы. И еще один 
важный штрих: ведь многие су-
дебные решения напрямую каса-
ются интересов бюджета, от на-
полнения которого зависит бла-
гополучие тысяч людей. И сумма  
наложенных мировыми судьями 
взысканий за весь период дея-
тельности (госпошлины, штра-
фы,   конфискации,   недоимки  и 
т. д.) составила более 2,5 млрд 
рублей, что почти в два раза пре-
вышает объем средств, затра-
ченных на содержание мировой 

юстиции края. И это при том, что 
среднемесячная нагрузка у каж-
дого нашего служителя Фемиды 
нешуточная. Например, за про-
шедшие два года она составила 
157 дел в месяц.

- Да, цифры впечатляющие. 
Как же удается мировым су-
дьям при такой нагрузке раз-
бирать дела, фигурально вы-
ражаясь, в авральном режи-
ме, но при этом качественно?

- Может, это и банально зву-
чит, но кадры решают все. А на-
шими кадрами мы гордимся. 
Корпус мировых судей Ставро-
польского края представляют 
высококвалифицированные су-
дьи, состав которых за весь от-
четный период деятельности об-
новлен только на 15 процентов, 
причем большинство из них уш-
ли в вышестоящие органы систе-
мы. В деятельности мирового су-
дьи немаловажную роль играют 
работники его аппарата, которые 
также представлены професси-
оналами.

- А какова роль возглавля-
емого вами управления в де-
ятельности мировых судей 
края?

- Управление ведет работу 
по согласованию действий ми-
ровых судей края, оказанию им 
правовой помощи. Несомненным 
успехом можно считать внедре-
ние проекта «Автоматизирован-
ная система обеспечения дея-
тельности мировых судей Став-
ропольского края», интернет-
сайта www.stavmirsud.ru, на кото-
ром размещена вся необходимая 
информация, включая списки 
дел, назначенных к слушанию, 
и тексты судебных актов по рас-
смотренным делам. Кроме того, 
функционируют информацион-
ные киоски, экраны, оформле-
ны стенды. Организована рабо-
та с гражданами с помощью «те-
лефона доверия», обратной свя-
зи на сайте. Создана и пополня-
ется электронная архивная ба-
за дел, рассмотренных мировы-
ми судьями края. А подготовлен-
ные нашими сотрудниками ана-

О
БЫЧНАЯ суета царила 
перед началом празд-
ника: родители трепет-
но поправляли пышные 
наряды юных принцесс. 

Мальчишки же в строгих ко-
стюмах сохраняли молчаливую 
деловитость... И вот под тор-
жественную музыку дошколя-
та вышли на сцену. В этот день 
для своих близких они подгото-
вили настоящий концерт – пели 
песни, играли на музыкальных 
инструментах, читали стихи. А 
взрослые поддерживали малы-
шей бурными аплодисментами 
и не скрывали радости, гордясь 
успехами своих чад. 

Как заметила в разгово-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

С
ЕГОДНЯ некоммерче-
ское партнерство «Само-
регулируемая региональ-
ная организация Север-
ного Кавказа» объединя-

ет 391 строительное предпри-
ятие с пропиской не только на 
территории края. Среди членов 
СРОССК есть представители от-
расли из Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Красно-
дара, Москвы.

Создана и достойно показа-
ла себя на практике структура 
управления организацией. И на-
циональное объединение СРО 
успешно ликвидирует «белые пят-
на» в законодательстве. И все же 
смена правил игры все еще за-
ставляет нести потери. Потому 
что далеко не все вопросы вза-
имодействия с государствен-
ными структурами урегулирова-
ны. В градостроительное законо-
дательство продолжают вносить 
правки, что требует перестройки 
на марше. Зачастую под лозун-
гом поддержки малого бизнеса 
вносятся изменения в действу-
ющее законодательство с обрат-
ным смыслом: требования к ма-
лым предприятиям ужесточают-
ся, а государственные структуры 
устраняются от решения их про-
блем, даже если речь идет о стро-
ительстве социально значимых 
объектов. Зачастую действиями 
органов госвласти строительные 
организации бывают поставлены 
на грань выживания.

Государство полностью ушло 
от ответственности за результа-
ты работы строительных орга-
низаций, переведя их на само-
регулирование. Однако не надо 
забывать, что обеспечение их 
жизнедеятельности предусмо-
трено пока только несовершен-
ным законом о госзакупках. О не-
обходимости вносить в него су-
щественные правки речь ведется 
в том числе и саморегулируемой 
организацией строителей давно. 

К счастью, 24 мая 2012 года в 
Госдуме РФ состоялся круглый 
стол на тему «Проект федераль-
ного закона о федеральной кон-
трактной системе». В мероприя-
тии приняли участие представи-
тели Минэкономразвития, Мин-
региона, Минфина, Федераль-
ного казначейства, Миноборо-
ны, Рособоронзаказа, Минтран-
са, Росавтодора, ТПП РФ, а также 
представители профессиональ-
ного сообщества.

Одним из ключевых моментов, 
играющих роль для строительных 
закупок, стало принятие антидем-
пинговых мер. В случае строитель-
ных торгов при снижении цены во 
время аукциона ниже 25% потен-
циальный победитель должен 
представить заключение саморе-
гулируемой организации, в кото-
рую он входит, о возможности реа-
лизации проекта. СРО должна ли-
бо подтвердить возможность та-
кого снижения цены и солидарно 
со строительной компанией не-
сти ответственность за выполне-
ние контракта, либо отказать в та-
ком заключении.

К сожалению, законопроек-
том предусмотрено вступление 
закона о федеральной контракт-
ной системе по истечении года 
со дня официального опубли-
кования, а это значит, что мини-
мум еще полтора года государ-
ство будет жить по 94-ФЗ. 

Наша законодательная ма-
шина работает порой с большим 
скрипом. Особенно если имеет-
ся мощное лобби, недовольное 
грядущими переменами. А ина-
че трудно объяснить или найти 
хоть какую-то логику в том, как 

ГОВОРИТЬ 
НАДО ГРОМЧЕ
организуются и проходят строи-
тельные тендеры. Процедура, ка-
жется, намеренно прописана так, 
чтобы не допустить к выполнению 
госзаказа профессионалов. Ког-
да цены строительных работ не-
умеренно занижаются, так и про-
исходит: победителями становят-
ся организации, не располагаю-
щие ни необходимой для выпол-
нения работы техникой, ни спе-
циалистами, способными выпол-
нить задание грамотно. Ведь про-
фессионалы хорошо знают, каких 
реальных затрат требует выпол-
нение того или иного госзаказа. 

Просьба к губернатору СК об-
ратиться к Президенту РФ В.В.  Пу-
тину о принятии поправок в Фе-
деральный закон о федераль-
ной контрактной системе в июле-
августе текущего года.

Сохраняется и парадоксаль-
ная ситуация вокруг средств 
компенсационного фонда СРО, 
которые изымаются из реаль-
ного сектора, из оборотных 
средств предприятий и лежат на 
депозитах, поддерживая банков-
скую систему. Тогда как в усло-
виях острой нехватки оборот-
ных средств процентную ставку 
по кредитам для строителей ни-
кто снижать не собирается.

Еще один вопрос, затронутый 
в докладе, - из числа «борода-
тых». В результате «вымывания» 
российских кадров и их замеще-
ния практически на бесконкурс-
ной основе рабочими низкой ква-
лификации и, естественно, очень 
низкой оплатой труда из ближне-
го зарубежья за последние деся-
тилетия приток молодых граждан 
России в строительную отрасль 
сократился в 20 раз. 

С каждым годом возрастает 
дефицит каменщиков, отделочни-
ков, механизаторов, электриков, 
жестянщиков, электросварщи-
ков. Спрос на рынке труда значи-
тельно превышает предложение 
практически по всем строитель-
ным специальностям. Вот приме-
ры: по плиточникам и отделочни-
кам – в 10 раз, каменщикам - в 5 
раз, инженерам-строителям - в 2,8 
раза. В настоящее время ни одно 
из учебных заведений края не за-
нимается обучением и переподго-
товкой руководящих инженерно-
технических работников по це-
лому ряду направлений, как-то: 
управление в рыночных условиях, 
сметное дело и нормирование, но-
вые технологии и новая техника и 
другие. По данным министерства 
образования СК, специалистов с 
высшим строительным образова-
нием готовят четыре вуза по вось-
ми специальностям. Таким обра-
зом, дефицит по обучению специ-
алистов с высшим образованием 
сегодня в крае - 62 специальности. 
Только в организациях, входящих 
в НП, нехватка кадров составля-
ет 771 специалист с высшим об-
разованием.

«Мы не согласны, - выразил 
общее мнение П. Самохвалов, - с 
убеждением чиновников, что под-
готовку кадров для себя мы долж-
ны организовать сами. В итоге пу-
стующие ниши заполняют гастар-
байтеры из Таджикистана, Узбеки-
стана, Китая. Ставка на приезжих 
не решит проблемы проникнове-
ния на строительный рынок недо-

бросовестных застройщиков. Ре-
шение мы видим в создании си-
стемы подготовки и переподго-
товки кадров с использованием 
уже имеющейся образователь-
ной базы. Без вмешательства го-
сударства этой задачи не решить. 
60-70% объемов на строительном 
рынке должно выполняться регио-
нальными организациями. Это об-
щеевропейское правило. Почему 
не сделать ставку и Ставрополью 
на местных строителей, которые 
ответственнее отнесутся к делу. 
Им ведь здесь жить». 

По оценке докладчика, суще-
ствует еще много вопросов, ко-
торые отрицательно влияют на 
жизнедеятельность СРО. И пре-
жде всего неопределенность в 
законодательстве. Не сформи-
рованы органы, которые контро-
лировали бы организацию по ис-
полнению существующих Сни-
ПОв, технических регламентов; 
регулировали подготовку и пе-
реподготовку кадров; использо-
вали компенсационный фонд на 
выделение кредитной линии по 
внедрению передовых техноло-
гий, развитию стройиндустрии, 
законодательно контролирова-
ли загрузку региональных стро-
ительных организаций.

У строителей появилась на-
дежда быть услышанными вла-
стью после совещания, проведен-
ного В. Путиным еще в должности 
премьер-министра, по снижению 
административных барьеров. «Мы 
не можем себе позволить, чтобы 
наметившийся процесс оживле-
ния инвестиционной активности 
уперся в бесконечные чиновни-
чьи согласования, в стену монопо-
лизма и громадных, громоздких, 
подчас чрезмерно усложненных 
процедур, - подчеркнул В. Путин. 
- Наша задача – свести к миниму-
му бюрократические, финансо-
вые, другие издержки по всей це-
почке – от бизнес-идеи и проекта 
до готового жилья, убрать все, что 
мешает быстро, качественно и не-
дорого строить».

Такое внимание активизи-
ровало отрасль. Отмечены по-
ложительные тенденции в про-
мышленности стройматериалов 
за последние три года. В крае 
начинается реализация крупных 
инвестицонных проектов по про-
изводству ячеистого бетона, це-
мента, керамического кирпича. 
До 2020 года планируется осво-
ить 50 млрд рублей и еще 50 млрд 
за счет инвесторов. 

Предложения обратиться к но-
вому губернатору и его команде 
звучали и в прениях. Выступаю-
щие сетовали на то, что некото-
рые организации не могут взять-
ся за освоение крупных заказов 
по объективным причинам. Из-за 
нехватки оборотных средств или 
отсутствия тех или иных узких 
специалистов. Чтобы заказы не 
уходили на сторону, целесоо-
бразно было бы объединять уси-
лия членов СРО. В условиях про-
ведения конкурсов необходимо 
прописать аванс в размере 30% 
от общей стоимости проекта.  Тог-
да на стройплощадку зайдут про-
фессиональные коллективы. А не 
организации, для которых, благо-
даря потворству прикормленных 
чиновников участие в тендерах 

стало своего рода мошенниче-
ским бизнесом. 

Было предложено коопери-
ровать усилия строительных ор-
ганизаций. Идею об объедине-
нии усилий членов СРО поддер-
жал руководитель краевого УКСа 
Ю.  Корнет. Он предложил созда-
вать ассоциации из членов СРО, 
чтобы аккумулировать свои дей-
ствия.

Руководитель строительного 
предприятия из Красногвардей-
ского района В. Ермоленко вы-
сказал мнение, что обращаться 
надо со своими проблемами не-
посредственно в Правительство 
РФ. Только на этом уровне реаль-
но помогут избавиться от «узких 
мест», мешающих отрасли пол-
ноценно развиваться на регио-
нальном уровне. Надо также соз-
дать рабочую группу, которая от 
СРО будет контролировать про-
цедуру проведения конкурсов. 
Высказали строители обиду и 
по поводу того, что средства на 
строительство выделяются не-
профильным министерствам, 
которые подчас неспособны эф-
фективно распорядиться ими. 

Через одного выступающие 
сетовали на то, что не приходят 
на общие собрания СРО выс-
шие чиновники регионального 
уровня. Бывший губернатор СК 
В.  Гаевский ни разу не встретил-
ся с активом строительного ком-
плекса, не выслушал о пробле-
мах отрасли. Сегодня присут-
ствующие на собрании руково-
дители 268 организаций просят 
нового губернатора встретиться 
со строителями, выслушать их о 
проблемах в отрасли.

Прямой диалог с властью по-
мог бы развязать многие гордие-
вы узлы экономики в целом. И по-
скольку Магомет не идет к горе, 
значит, руководство СРО долж-
но активнее стучаться в двери 
чиновников. Надо громче заяв-
лять о себе и своих проблемах. 
Тем более что это надо не толь-
ко строителям. Выиграет от та-
кого подхода в целом экономи-
ка края. За сотрудничество с са-
морегулируемой организацией 
высказался заместитель мини-
стра строительства и архитек-
туры края П. Романюта.

Подводя итог состоявшегося 
разговора, П. Самохвалов ска-
зал, что руководством СРО на-
правлено письмо на имя первого 
заместителя председателя пра-
вительства СК, министра финан-
сов, председателя совета при гу-
бернаторе СК по реализации при-
оритетных национальных проек-
тов, в котором в сжатой форме из-
ложены все обстоятельства, кото-
рые мешают отрасли работать с 
большей отдачей. 

Перед участниками собра-
ния отчиталась председатель 
ревизионной комиссии. Озвуче-
ны итоги внешнего аудита. И по 
оценкам выступивших в прениях 
членов партнерства НП «СРОС 
СК», работа исполнительной ди-
рекции НП «СРОС СК» заслужи-
вает удовлетворительной оцен-
ки. Участники собрания одобри-
ли смету и план работы на буду-
щий отчетный период.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Представить к государственной награде 
- с таким ходатайством намерен высту-
пить начальник ГУ МВД России по краю 
А. Олдак, высоко оценивший мужество 
пенсионера из Кировского района Ана-
толия Лагойды, сумевшего дать отпор 
вооруженному преступнику. 

К
АК уже сообщала «СП» (см. «Опасный 
пассажир», 30.05.12), 28 мая в окрест-
ностях станицы Старопавловской неиз-
вестный мужчина в камуфлированной 
форме, с автоматическим оружием по-

дошел к Лагойде, представился сотрудни-
ком правоохранительных органов и попросил 
подвезти его в поселок. Пенсионер согласил-
ся. Но по дороге в населенный пункт стран-
ный попутчик неожиданно открыл стрельбу из 

автомобиля по сотрудникам полиции. Води-
тель не растерялся, резко нажал на тормоз и 
выхватил у преступника автомат. Злоумыш-
ленник, выскочив из машины, пустился в бег-
ство. Благодаря смелым действиям пенсио-
нера никто не пострадал. 

В минувшую среду главный полицейский 
края приехал в Кировский район, чтобы лич-
но поблагодарить отважного станичника. Он 
вручил Анатолию Лагойде грамоту и телеви-
зор, добавив, что помимо ордена Трудовой 
Славы, который тот получил за безупречную 
40-летнюю работу водителем, у пенсионера 
может появиться еще одна награда.

А. ПОГОЖЕВ.
Фото пресс-службы 

полицейского главка.

Неробкого десятка

ПУСТЬ ЖЕЛАНИЯ 
СБУДУТСЯ

В детском саду № 50 города Ставрополя 
прошел выпускной, который совпал 
с Днем защиты детей

ре заместитель руководителя 
по учебно-воспитательной ра-
боте Елена Анзина, в детский 
сад приходят дети с трех лет 
с серьезными формами нару-
шения речи. Здесь с ними за-
нимаются квалифицирован-
ные специалисты: учитель-
логопед, педагоги-психологи, 
дефектологи, массажист, врач-
психоневролог. Специалисты в 
течение четырех лет учат детей 
говорить. Многие из них, впер-
вые преступив порог детского 
сада, не могли произнести ни 
слова…

Первого сентября юные вы-
пускники пойдут в самые обыч-
ные школы. Учителя, которые 
каждый год принимают этих де-
тей, довольны их подготовкой, 
так как программа детского са-
да предусматривает обучение и 
грамоте, и чтению. 

…После того как концерт за-
кончился, будущие первоклаш-
ки выбежали на улицу с шарами 
и по традиции, отпустив их в не-
бо, загадали желание. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПЯТИГОРЧАНЕ 
НЕДОВОЛЬНЫ 
В министерстве курортов и 
туризма СК прошло заседа-
ние координационного сове-
та, обсуждался ход подготов-
ки к ежегодному регионально-
му конкурсу «Туристское Став-
рополье», который состоится в 
сентябре. Он станет одним из 
основных мероприятий, приу-
роченных к празднованию Все-
мирного дня туризма. Пред-
ставители администраций Пя-
тигорска и Степновского райо-
на провели презентации муни-
ципальных программ в сфере 
туризма. Как прозвучало, пяти-
горчане принимают в год око-
ло 200 тысяч гостей, но не удо-
влетворены степенью исполь-
зования потенциала курорта и 
хотят повысить уровень услуг, 
для чего разработали соот-
ветствующую муниципальную 
программу. А Степновский 
район, располагающий более 
188 тысячами га лесных уго-
дий и многочисленными во-
доемами, развивает у себя ту-
ристскую охоту. На совещании 
отмечалось, что сегодня лишь 
в девяти из 36 муниципальных 
образований края разработа-
ны программы развития ту-
ризма. Их наличие позволяет 
территориям претендовать на 
бюджетное финансирование, 
сообщили в минкурортов СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗАЦВЕТАЕТ 
ВИНОГРАД
На Ставрополье начинается 
цветение винограда. Специа-
листов отрасли беспокоит со-
стояние плантаций лозы, по-
страдавших от сильных замо-
розков и других капризов пого-
ды. Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК, по 
укрывным европейским сортам 
винограда - а они в крае зани-
мают добрую половину всех на-
саждений - гибель «глазков» от-
мечалась на уровне 25 процен-
тов, на неукрывных сортах - до 
90 процентов. Впрочем, при 
ранних вегетационных поливах, 
внесении минеральных удобре-
ний ситуацию частично можно 
еще исправить. Тем не менее 
объективную оценку состоя-
ния виноградников можно бу-
дет дать только по завершении 
их цветения. В эти дни в специа-
лизированных хозяйствах края 
проводится комплекс меропри-
ятий по формированию полно-
ценного урожая. Параллельно 
идут работы по закладке новой 
лозы, ее обрезке и культивации. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



на специалистов. А в последнее 
время ситуация еще более обо-
стрилась в связи с переходом на 
двухступенчатую систему выс-
шего образования: бакалавриат 
- магистратура. Об этом в своем 
выступлении говорил и декан 
факультета строительства Куб-
ГТУ В. Крамской. Бакалавр, по-
лучивший только базовые зна-
ния, не будет востребован стро-
ительными фирмами. Проблема 
усугубляется невозможностью, 
согласно требованиям Градо-
строительного кодекса, включе-
ния бакалавров в перечни специ-
алистов, отвечающих за выпол-
нение работ, обеспечивающих 
безопасность возводимых объ-
ектов. Поэтому члены партнер-
ства приняли обращение к рек-
тору Кубанского государствен-
ного технологического универ-
ситета об обучении бакалавров 
строительного профиля по пяти 
основным специальностям. Та-
кая мера, по мнению участников 
собрания, повысит уровень про-
фессиональной подготовки и по-
зволит строительному комплек-
су в будущем избежать кадрово-
го провала.

Большие нарекания у строи-
телей вызывает отсутствие ста-
бильности в законодательстве и 
нормативных документах Мин-
региона и Ростехнадзора, что 
вызывает необходимость регу-
лярного внесения изменений 

во внутренние документы СРО и 
принятия их общим собранием. 
После обсуждения единоглас-
но утверждены новые редакции 
устава и 11 внутренних докумен-
тов партнерства. Большинством 
голосов поддержано предложе-
ние совета о снижении вступи-
тельных взносов в партнерство 
в 2 раза.

Как отметил в своем отчете 
председатель контрольного ко-
митета Г. Хачак, основными за-
дачами комитета являются экс-
пертиза документов при прие-
ме новых членов партнерства, 
внесении изменений в ранее вы-
данные свидетельства, но глав-
ное – это организация и прове-
дение проверок. Ведь государ-
ство возложило на СРО всю пол-
ноту ответственности за каче-
ство строительно-монтажных 
работ и безопасность постро-

енных зданий и сооружений. 
Г.  Хачак призвал всех руководи-
телей к безусловному выполне-
нию правил и стандартов пар-
тнерства и выразил надежду, 
что в 2012 году результаты про-
верок контрольного комитета не 
будут давать работу дисципли-
нарному комитету. 

В свою очередь, главной 
мыслью выступления председа-
теля дисциплинарного комите-
та С. Кривушичева стал тезис о 
том, что комитет видит свою за-
дачу не столько в принятии мер 
к нарушителям требований вну-
тренних документов НП «СРО 
«РОСК», хотя и это никто не от-
менял, сколько в предупрежде-
нии этих нарушений. Это важно, 
тем более что они зачастую со-
пряжены с применением санк-
ций при проверках государ-
ственных надзорных органов. 

В отчете генерального ди-
ректора партнерства А. Каве-
рина о работе исполнительной 
дирекции НП «СРО «РОСК» бы-
ло подробно доложено о про-
деланной работе и тех зада-
чах, которые предстоит решать 
НП «СРО «РОСК» в текущем го-
ду: изучение и внедрение стан-
дартов Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ), 
заменяющих устаревшие СНи-
Пы; оказание в ходе проверок 
помощи членам партнерства в 
повышении качества выполняе-

мых ими работ, имеющей целью 
безусловное выполнение тре-
бований Федерального закона 
№ 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и 
сооружений» и внутренних до-
кументов партнерства; актив-
ное участие в проводимых смо-
трах и конкурсах профессио-
нального мастерства на регио-
нальном и федеральном уров-
нях. Интерес участников обще-
го собрания вызвала информа-
ция о введении в практику ра-
боты исполнительной дирекции 
рабочих встреч с руководством 
муниципальных образований 
для разъяснения целей, задач и 
основных положений саморегу-
лирования в строительстве и за-
щиты интересов членов НП «СРО 
«РОСК», работающих на их тер-
ритории. 

Одним из важнейших ито-
гов  собрания стало принятие 
22 стандартов НОСТРОЙ в каче-
стве стандартов и рекоменда-
ций НП «СРО «РОСК». Они всту-
пят в силу с 1 января будуще-
го года. Принятые нормативные 
документы станут частью систе-
мы технического регулирования, 
которая призвана обеспечить вы-
сокое качество и безопасность 
возводимых объектов. Фактиче-
ски впервые в нашей стране не 
только проекты комплексного 
освоения территорий, но и соз-
дание нормативно-правовой ба-
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С
МОТРЫ новаторских 
идей, выдвигаемых мо-
лодежью, периодически 
проходят на всех пред-
приятиях минерально-

хи ми ческой компании «Евро-
Хим». Ну а на «Азоте» научно-
техническая конференция но-
сит имя первого главного ин-
женера этого предприятия, Ге-
роя Социалистического Труда 
В. Низяева. 

Не боятся ли в Невинномыс-
ске того, что источник творче-
ских работ молодых специали-
стов когда-нибудь иссякнет? 
Нет. Ведь источник этот – по-
вседневная работа крупней-
шего химического производ-
ства региона. Модернизирует-
ся старое оборудование, вво-
дится новое, совершенствуют-
ся технологические процессы. 
Вот где простор для молодых 
новаторов! Как подчеркнул на 
открытии конференции тех-
нический директор «Невинно-
мысского Азота» Сергей Ко-
нонов, главное в представ-
ленных участниками работах 
– их практическая ценность. 
Многие предложения моло-
дых сотрудников уже внедрены 
в жизнь, дали солидную эконо-
мию ресурсов и средств. Так, 
проект - победитель прошло-
го года полностью внедрен на 
«Азоте», что повысило надеж-
ность спецоборудования. Ав-
тор другого призового проек-
та сейчас в порядке поощре-
ния от МХК «ЕвроХим» нахо-
дится на стажировке в Бель-
гии, на родственном химиче-
ском предприятии.

Подавляющая часть проек-
тов молодых азотовцев имеет 
в той или иной степени эколо-
гическую направленность, и это 
очень важно, - подчеркнул Сер-
гей Кононов. 

Что еще? Научно-практи че-
ские конференции также еже-
годно дают предприятию со-
лидную кадровую подпитку. 
Ведь в ходе защиты проекта мо-
лодой специалист может пока-
зать все свои знания и умения. 
Программа постоянного про-
фессионального роста разра-
ботана на «Азоте» для каждо-
го молодого инженера. И ка-
дровый «лифт» действует ис-
правно: резерв на предприя-
тии есть практически на все 
должности – от мастера сме-
ны и выше. Кстати, один из по-
бедителей первой молодежной 
НТК «Азота» недавно рекомен-
дован на должность заместите-
ля начальника технологическо-
го цеха.

Но вернемся пока что в зал, 
где проходила конференция. 
Всего было представлено де-
сять проектов. Каждая науч-
ная работа – это месяцы на-
пряженного, творческого тру-

да. Да, спрос с молодых спе-
циалистов на «Азоте» боль-
шой, но и без поддержки нико-
го не оставят. Так, статус моло-
дого специалиста на предпри-
ятиях МХК «ЕвроХим» дает це-
лый ряд преференций. «Эмэсы» 
получают, например, надбавки 
к зарплате. Иногородним  кро-
ме  единовременной  выплаты 
при приеме на работу  возме-
щается стоимость найма жи-
лья. Обязательная работа с на-
ставником по формированию 
и выполнению индивидуаль-
ного плана развития, участие 
в семинарах, конкурсах. Рабо-
тает также совет молодых спе-
циалистов.

В этом году все представ-
ленные на НТК проекты направ-
лены на модернизацию обо-
рудования и технологических 
процессов. Причем готови-
ли свои выступления молодые 
специалисты опять же под ру-
ководством наставников. Уча-
стие же на втором году работы 
молодого специалиста в НТК - 
обязательное условие карьер-
ного роста. Ну а те, кто только 
что пришел на то или предпри-
ятие МХК «ЕвроХим», выступа-
ют на конференциях пока что в 
роли наблюдателей.

Что сами молодые новато-
ры говорят о научных смотрах?

- Участвую в конференции 
второй год подряд, - говорит 
электромонтер по ремонту ап-
паратуры цеха электроснабже-
ния Сергей Плотников. – Работа 
над проектом по защите обору-
дования от однофазного замы-
кания заняла у меня три меся-
ца. Старался вместе с настав-
ником, старшим мастером ре-
лейной лаборатории Ильей 
Ширяевым тщательно прора-
ботать каждый нюанс. Что дает 
участие в НТК лично мне? Лич-
ностный, карьерный рост. Так, 
недавно я был рекомендован на 
инженерную должность. 

Кто же стал победителем 
очередной конференции? Пер-
вое место – у двух сотрудников 
цеха № 9 по производству аце-
тальдегида, метанола, бутано-
ла и катализаторов. Роман Ко-
ляда и Артем Яковенко предло-
жили способ уменьшения отхо-
дов в одном из производствен-
ных процессов. Эта же техноло-
гия позволяет получать вместо 
отходов дополнительный цен-
ный продукт. Победители НТК 
и призеры получили ценные 
призы: планшетники, видео-
камеры, фотоаппараты. Также 
всем участникам конференции 
вручены дипломы. А еще в акти-
ве у молодых специалистов те-
перь бесценный опыт - это до-
рогого стоит…

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.
Фото автора.

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие первый замести-
тель руководителя крае-
вого департамента строи-
тельства В. Погребняк, за-

меститель директора департа-
мента строительства г. Красно-
дара А. Мадовский, председа-
тель крайкома профсоюза ра-
ботников строительства и про-
мышленности стройматериалов 
С. Кривушичев, председатель 
фонда «Социальная поддерж-
ка ветеранов строителей Куба-
ни» А. Маслов, декан факультета 
строительства и управления не-
движимостью Кубанского госу-
дарственного технологического 
университета В. Крамской, руко-
водители саморегулируемых ор-
ганизаций Южного федерально-
го округа. 

Участники общего собрания 
рассмотрели итоги работы в 2011 
году и утвердили отчеты совета, 
генерального директора, кон-
трольного и дисциплинарного 
комитетов, ревизионной комис-
сии НП «СРО «РОСК», отчет об ис-
полнении сметы в 2011 году и но-
вую смету на 2012 год. 

Основными вопросами, вызы-
вающими сегодня озабоченность 
как членов НП «СРО «РОСК», так 
и всего строительного сообще-
ства, являются острый дефицит 
высококвалифицированных ка-
дров и недостаточное количество 
актуализированных СНиПов, по-
зволяющих возводить объекты с 
применением современных тех-
нологий и новых строительных 
материалов. Председатель со-
вета партнерства Б. Тутаришев 
подчеркнул, что отрасли в целом 
в России, в том числе и в южных 
регионах, не хватает 2,5 миллио-

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
В Краснодаре состоялось ежегодное общее собрание членов НП «СРО «РОСК»

зы осуществляется на принципах 
частно-государственного парт-
нерства. И свой первый шаг на 
этом пути НП «СРО «РОСК» уже 
сделал.

За существенный вклад в ста-
новление и развитие системы са-
морегулирования инициативу по 
объединению в Ассоциацию СРО 
строительного комплекса Крас-
нодарского края НП «СРО «РОСК» 
было награждено почетной гра-
мотой краевого департамента 
строительства. 

- Саморегулирование стано-
вится мощной силой в разви-
тии строительного комплекса 
региона, - сказал по заверше-
нии собрания  член  совета пар-
тнерства, генеральный дирек-
тор группы компаний «ЮгСтрой-
Инвест» Ю. Иванов. - «РОСК» объ-
единяет потенциал более 400 
строительных организаций Ку-
бани, Дона и Ставрополья. На-
ми намечены задачи, решение 
которых позитивно отразится на 
строительной отрасли Юга Рос-
сии. Прозвучали интересные 
идеи по совершенствованию си-
стемы технического регулирова-
ния в строительстве, повышению 
качества подготовки кадров для 
отрасли, намечены приоритеты 
в деятельности «РОСК» на бли-
жайшую перспективу. Конечно, 
выполнение намеченных целей 
потребует немалых усилий. Но 
я уверен, что ставропольские 
строители не подведут и решат 
важные задачи по укреплению 
саморегулирования строитель-
ного комплекса в регионе и по 
возведению доступного и каче-
ственного жилья. 

А. КОШЕЛЕВ.

На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

Молодым 
везде у них 
дорога

…Вакуумная дистилляция, целевой 
продукт, бреслер, отходящие фидера –
эти и множество других мудреных 
терминов можно было услышать на днях 
в одном из залов невинномысского Дворца 
культуры химиков. Нет, мы попали не на 
международный симпозиум маститых 
ученых. Во Дворце проходила очередная 
ежегодная, четвертая по счету научно-
техническая конференция (НТК) молодых 
специалистов «Невинномысского Азота».

НЕ ХОТИМ КАК ВСЕ! 
Яркие, сочные краски жилых ком-

плексов, деловых центров, школ, дет-
ских садов и множества других объек-
тов, созданных компанией, не только 
прекрасно гармонируют с общей карти-
ной Ставрополя, но и делают ее насы-
щеннее, интереснее и привлекательнее. 
У «художника» собственный, неповтори-
мый стиль, придающий его «полотнам» 
изящество в деталях и абсолютную це-
лостность характера.      

«Эвилин» - новатор. В разных аспектах 
деятельности фирма стремится быть пер-
вой и всегда применяет самое передовое 
- будь то технологии, методы работы или 
только что появившиеся на рынке совре-
менные стройматериалы. Ведь у компа-
нии, как и у ее «произведений», тоже не-
заурядный характер. А формирует его 
энергетика высокопрофессионального 
коллектива, и прежде всего генерально-
го директора Владимира Ткаченко.

- За 16 лет мы одержали немало по-
бед, часто борясь с собой, с собствен-
ным внутренним сопротивлением: «Так 
проще!», «Ну что ты фантазируешь?», «Де-
лай как все и не пропадешь!». Но мы не 
хотели жить как все! И мы не хотим, чтобы 
наши клиенты жили как все. Поэтому мы 
всегда ставим перед собой самые амби-
циозные цели и задачи. Если строить - то 
лучшее. Если жить - то по полной. Имен-
но поэтому наши объекты действительно 
украшают город и жильцы наших домов 
покупают квартиры своим детям и внукам 
только в наших домах, тем самым под-
тверждая правильность выбранной на-
ми стратегии и делая свою жизнь и жизнь 
своих детей комфортной и безопасной.

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ 
Строительный холдинг «Эвилин» - один 

из лидеров строительного бизнеса Став-
рополя, он родился как строительная ком-
пания «Эвилин» под конкретный проект 
13 февраля 1996 года, и на сегодняшний 
день в его активе уже более 20 реализо-
ванных, строящихся и разрабатываемых 
проектов в области жилой, коммерческой 
и социальной недвижимости. 

Вряд ли найдется в Ставрополе че-
ловек, который не знает или не слышал 
о поистине уникальном жилом ком-
плексе премиум-класса «Александров-
ский парк». Он сочетает в себе особый 
статус и атмосферу духовности, чему 
способствует его соседство со Спасо-
Преображенским храмом - одним из 
старейших в городе. Изюминка комплек-
са в том, что он находится рядом со ста-
рой дубовой рощей. Однако теперь уже 
не все, наверное, помнят, что здесь было 
до начала строительства: запущенный, 
захламленный, попросту «убитый» лес с 
множеством больных деревьев и сухо-
стоя, развалины завода, заброшенный 
храм, не имевший даже куполов. Это 
место являлось излюбленным для ал-
коголиков и наркоманов, собиравших-
ся там на свои тусовки. «Эвилин», да-
бы облагородить территорию, вывезла 
свыше ста «КамАЗов» мусора! Потряса-
юще, но компания начала строительство 
жилого комплекса с... благоустройства. 
Заметим, что ничего подобного до это-
го в Ставрополе не было. И когда вместо 
прежней улицы появился красивейший 
бульвар, спроектированный и восста-
новленный в стиле парковой архитек-
туры XIX века, обрамленный фонарями 
под старину, ставропольчане изумились 
- настолько разительной оказалась пе-
ремена. А потом вырос и жилой ком-
плекс «Александровский парк», окру-
женный фонтанами, тенистыми аллея-
ми, зонами отдыха, каскадными водо-
падами, розарием и альпийской горкой.          

ДОМА РАЗНЫЕ, 
КАК ЛЮДИ

Своя неповторимая судьба и у каждо-
го из других известных «эвилиновских» 
объектов: жилых комплексов «Серебря-
ные ключи», «Солнечный», «Вертикаль», 
«Дом на Осетинке», «Авангард», «Ка-
питал», «Симфония», торгово-деловых 
центров «Флагман» и «Нептун», бизнес-
центра «Москва», гипермаркета «Спорт-
мастер» и многих других. И, конечно, у 
каждого из этих проектов обязательно 
есть своя особенность. Так, например, в 

14-этажном жилом комплексе «Капитал» 
все этажи имеют собственное назва-
ние, соответствующее «именам» круп-
нейших столиц мира. Допустим, вось-
мой - «Париж», а десятый - «Лондон». 
Они и оформлены в стиле этих городов. 
Поэтому не удивляйтесь, если кто-то из 
ваших знакомых-ставропольчан вполне 
серьезно будет утверждать, что пропи-
сан в краевом центре, но живет в «Ве-
не» или «Нью-Йорке». Для него-то это 
уже привычно - жить в мегаполисе.

«Эвилин» строит жилые дома раз-
ных категорий: элит-премиум, бизнес-
класс и эконом-плюс. Что касается по-
следнего, то компания первая в Став-
рополе, кто занялся этим сегментом. 
Необходимость работать именно в сег-
менте «эконом-плюс» была продиктова-
на финансовым и экономическим кри-
зисом 2008 года, когда сильно уж доро-
гие и «навороченные» квартиры люди не 
могли себе позволить и спрос в «смут-
ное время» на них заметно упал. Но чем 
же клиентов привлек «плюс», хотя по су-
ти своей - «эконом»? Дело в том, что к 
квартирам небольшого метража, про-
дававшихся по доступной цене, «Эви-
лин» прибавила массу элементов, при-
сущих категориям «премиум» и «биз-
нес». Это монолитно-каркасное здание 
в центральной части города, импортные 
стеклопакеты и панорамное остекле-
ние, бойлерная и лифты OTIS, закрытая 
и охраняемая территория, подземный 
паркинг, детская площадка, собствен-
ная инфраструктура (магазин, аптека, 
ателье) и управляющая компания. Дома 
также оснащены дизель-генераторной 
станцией, которая обеспечивает беспе-
ребойное электроснабжение комплекса 
в случае отключения городского элек-
тричества. Яркая иллюстрация «эконом-
плюса» в Ставрополе - жилой комплекс 
«Солнечный» на 417 квартир. К слову, как 
показала жизнь, спрос на такой тип жи-
лья есть всегда, и компания, конечно же, 
будет продолжать «плюсовать».        

ТОЛЬКО НА «ПЯТЕРКИ»!
Холдинг «Эвилин» имеет допуск «Са-

морегулируемой региональной строи-
тельной организации Северного Кав-
каза», позволяющий возводить соо-
ружения любых типов - жилье, объек-

ты промышленного и социального на-
значения. Есть у компании для этого 
интеллектуально-кадровый потенциал 
и технические возможности. 

Из «любых типов» назовем, к приме-
ру, детский сад в 26-м военном город-
ке, построенный и сданный всего за во-
семь месяцев, даже раньше, чем сам 
городок. Здание дошкольного учрежде-
ния получило высочайшую оценку каче-
ства на всех уровнях. Да что там, его лич-
но посетили и оставили положительные 
отклики бывший Президент РФ Дмитрий 
Медведев, министр обороны Анатолий 
Сердюков и председатель Счетной па-
латы России Сергей Степашин! Приме-
чателен в этом плане еще один объект - 
крупнейший в крае гипермаркет спортив-
ной одежды «Спортмастер» на проспек-
те Кулакова. До некоторого времени всю 
сеть этих торговых точек, расположенных 
на территории России, создавали ино-
странные фирмы, и лишь в Ставрополе 
(впервые в стране!) гипермаркет строи-
ла отечественная компания - «Эвилин», 
выигравшая тендер. Добавлю, что заказ-
чик по «предмету» «качество исполнения 
- сроки строительства» поставил ставро-
польчанам твердую «пятерку».         

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

О нем нужно сказать особо, посколь-
ку он являет собой главный капитал фир-
мы. Сегодня это сплоченная команда 
из более 90 высокопрофессиональных 
специалистов, способных решать зада-
чи любой сложности и пятисот рабочих 
всех строительных профессий. Немало 
из них трудится здесь со дня основания. 
А о довольно серьезном уровне и управ-
ленческом опыте «командиров» можно 
судить по тому, что они в течение 16 лет 
обеспечивают стабильное существова-
ние и развитие компании.    

Заместитель генерального директо-
ра по строительству Василий Белоног 
рассказал, как когда-то весь штаб управ-
ленцев «Эвилина» вместе с Владимиром 
Ткаченко ютился в строительном вагон-
чике. На ежедневных планерках там да-
же не хватало на всех присутствовавших 
стульев! Но энтузиасты много спорили и 
размышляли о том, какой сделать буду-
щую компанию. Вариантов, популярных 

в то время в строительной среде, было 
несколько, но все они, по большому сче-
ту, сводились к одному - особо не му-
дрить и не ломать голову, а брать кре-
дит в банке, нанимать дешевую рабо-
чую силу и арендовать технику, «ляпая» 
домишки и заколачивая деньги. Однако 
основатели раз и навсегда решили: «му-
дрить» будем! 

И это относится ко всему, что они 
предпринимают. В «Эвилине» впервые 
на Ставрополье была разработана и вне-
дрена известная сейчас схема долевого 
строительства. 

Без преувеличения, настоящей 
гордостью холдинга можно назвать 
собственную АПМ - архитектурно-
планировочную мастерскую. Она осна-
щена всем необходимым современным 
оборудованием и программным обе-
спечением. Появилась АПМ в 2005 го-
ду от... «хорошей жизни». Да, к тому мо-
менту «Эвилин» уже давно занял проч-
ные позиции на рынке, стал популяр-
ной и востребованной компанией, поэ-
тому у нее заметно увеличились объе-
мы строительно-монтажных работ. К то-
му же компании нужно было принимать 
решения в ходе проектирования и кор-
ректировки проектов, чтобы в конечном 
счете уменьшить расходы на проектные 
работы и сократить их сроки.   

Ныне проектная мастерская - это вы-
сококлассные специалисты, выполняю-
щие проектно-сметную документацию 
объектов жилья, общественных, произ-
водственных зданий и сооружений. Они 
постоянно шлифуют свое мастерство, 
участвуя в выставках, тематических се-
минарах, обучаясь с отрывом от произ-
водства по профильным программам.   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ

Стоит ли говорить о том, что основ-
ным критерием работы компании «Эви-
лин» является высокое качество. А залог 
качественного и быстрого строительства 
объектов - собственная производствен-
ная база. Она включает в себя растворо-
бетонный узел производительностью 60 
кубометров в час, бетононасосы, раздат-

чики и смесители, ремонтные цехи, сва-
рочные посты, складское хозяйство со 
стационарным башенным краном, поли-
гон по производству бетонных изделий, 
крытые склады инертных материалов, 
автомоечный комплекс и автопарк стро-
ительной техники и малой механизации. 

Солидно? Безусловно! Но к этому в 
«Эвилин» пришли не сразу, а тогда, ког-
да поняли, что в компании нужно соз-
дать полный замкнутый производствен-
ный цикл, начиная от проектирования 
и заканчивая сдачей готовых объектов 
«под ключ». И вот сейчас в технологии 
строительно-монтажных работ задей-
ствовано почти 30 большегрузных автоса-
мосвалов, тягачей, автобетоносмесите-
лей, автокранов, экскаваторов, бульдозе-
ров, одиннадцать прицепов-самосвалов 
и три башенных крана. Такое хозяйство не 
только сокращает сроки строительства, 
снижает его стоимость и сокращает из-
держки, но и, что немаловажно, позволяет 
оперативно корректировать ведение са-
мого строительного процесса. 

И еще о процессах. Для повышения 
эффективности бизнеса в 2005 году все 
структурные подразделения фирмы бы-
ли объединены в строительный холдинг, 
который возглавила управляющая компа-
ния «Эвилин». Такая оптимизация систе-
мы управления позволила сократить про-
изводственный цикл и усилить контроль 
качества возводимых объектов. Сейчас 
«Эвилин-строй» в полной мере выполня-
ет функции генерального застройщика и 
подрядчика, то есть ведет все строитель-
ство, контролирует сроки и качество, раз-
рабатывает графики застройки, регулиру-
ет финансирование, осуществляет деве-
лопмент и реализацию проектов. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Говорят, что два прежних губерна-
тора не раз повторяли на высоких со-
вещаниях, что-де «строительного ком-
плекса в Ставрополе нет!». Может, им 
и виднее было, только вот теперь нет у 
власти именно тех губернаторов, а жи-
лые дома, школы, детские сады и дру-
гие объекты в краевом центре строятся. 
Причем так много и быстро, как, навер-
ное, нигде на Ставрополье. Что касает-
ся «Эвилин», то компания внесла суще-
ственный вклад в строительство города 
(за все 16 лет существования ни разу не 
запятнав свое имя судебными разбира-
тельствами с дольщиками или заказчи-
ками) и оставила заметный след в обще-
стве благородными делами. 

Практически со дня основания «Эви-
лин» занимает ответственную социаль-
ную позицию и неизменно демонстриру-
ет серьезный подход к реализации со-
циальных программ. Компания регуляр-
но проводит благотворительные акции, 
устраивает детские праздники, оказы-
вает спонсорскую помощь школам, дет-
ским садам и больницам. Строительный 
холдинг реконструировал и построил 
спортивные сооружения для несколь-
ких школ (в том числе и пристройку для 
спортивного зала школы №1, отдельное 
здание-пристройку к школе №2, где раз-
местились самый современный, полно-
стью оборудованный спортивный зал, 
мастерские для уроков труда и линга-
фонный класс), активно помогал по-
страдавшим от наводнения в 2003 году 
в станице Барсуковской Кочубеевского 
района. В лучших традициях русского 
меценатства «Эвилин», проведя рекон-
струкцию Спасо-Преображенского хра-
ма, продолжает шефствовать над этим 
духовным и культурным центром.     

Так что строительный комплекс в 
Ставрополе есть! И «Эвилин» - лишь его 
часть, вернее, одна из лучших частей. В 
этом уверен и генеральный директор 
В.  Ткаченко:

 - Собрав и воспитав коллектив еди-
номышленников, профессионалов свое-
го дела, позволяющий занимать лидиру-
ющие позиции на строительном рынке, 
мы абсолютно убеждены, что компании 
«Эвилин» по плечу еще более высокие 
достижения и успехи, еще более совре-
менные и грандиозные проекты, которы-
ми мы поднимем качество жизни наших 
клиентов и их семей, а также сделаем 
любимый Ставрополь красивее и лучше!

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

«Эвилин» вне стереотипов
Современный облик Ставрополя во многом сложился благодаря тому, как его «нарисовал» 

великолепный художник, настоящий маэстро, искренне любящий свой город. Его имя 
авторитетно и всем хорошо известно - это строительный холдинг «Эвилин»

  Сплоченная команда профессионалов строительного холдинга «Эвилин».

  Детский сад в 26-м военном городке.   Жилой комплекс «Солнечный».

С ПЕСНЕЙ - КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Н
АСЫЩЕННОЙ в культурном плане была эта неделя для жите-
лей Апанасенковского района: здесь с гастролями побывал 
государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставро-
полье». Артисты выступили на сценах Дивного и еще четырех 
сел Приманычья, и повсюду их встречали тепло. Буквально 

каждый номер ставропольских певцов и танцоров вызывал гром 
аплодисментов, а финальную песню о нашем крае слушали стоя, 
и последние аккорды потонули в овациях. «Очень приятно высту-
пать, когда встречаешь такую реакцию, - говорит художественный 
руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств РФ Иван 
Громаков, - хотя, что скрывать, мы всегда волнуемся перед концер-
том, будь он в Кремле, за границей или в маленьком селе». 

Н. БАБЕНКО.



В
СЯ принарядившаяся по 
случаю юбилея Киевка бы-
ла в тот день настоящим об-
разцом оптимизма, госте-
приимства и гордости за 

свой крестьянский труд. В пар-
ке устроили выставку колхозных 
достижений, привезли на показ 
с отдаленных животноводческих 
ферм крупный рогатый скот по-
роды казахская белоголовая, 
чьи шикарные мясные формы с 
восхищением лицезрела мест-
ная  детвора. Конечно же, толпи-
лись сельчане и гости у экспози-
ции племенных овец породы ма-
нычский меринос – можно ска-
зать, визитной карточки колхоза-
племзавода имени Ленина, да и 
всего села Киевка, ведь эта тон-
корунная порода выведена имен-
но здесь. 

Оказывается, что в селе мно-
го любителей голубей – породы 
были представлены самые раз-
ные. Есть увлеченные кроли-
ководы – школьник  Александр 
Полонский с гордостью демон-
стрировал своих восьмикило-
граммовых питомцев, детвора 
толпилась у клеток с хомячка-
ми, попугайчиками, людей по-
старше впечатлили куры пород 
брама и род-айленд. Но больше 
всех поразил зрителей вольер 
со страусом – их Любовь Голо-
винова вот уже третий год раз-
водит на своем подворье. И хоть 
говорят, что страусы по характе-
ру злые и независимые, она это-
му не верит, ее «птички» - са-
ма доброта и покорность. Мо-
жет, потому что у этой женщи-
ны огромный воспитательный 
опыт, ведь она вырастила семе-
рых детей! На выставку Любовь 
привезла 150-килограммового 
самца и гигантские яйца от сво-
их «несушек», каждое весом пол-
тора килограмма. 

В фойе Дома культуры нео-
бычно красиво: огромная экс-
позиция фотографий из жизни 
птиц и животных, мастерски вы-
полненная здешней учительни-
цей Галиной Гутор, кулинарные 
выставки, целые мастерские 
детских работ. А еще – насто-
ящее историческое убранство 
русской горницы: кровать с го-
рой вышитых подушек, пряха-
кормилица, дровяной самовар, 
и, конечно же,  в ней, не смолкая, 
звучат народные песни - задор-
ные и лирические. 

И вот наконец, с трудом ото-
рвавшись от живописных вы-
ставок, зрители заполняют зал 
Дома культуры. Первым де-
лом, как и полагается, почтили 
память тех, кто уже ушел в мир 
иной, кто был у истоков нынеш-
них успехов. Затем председа-
тель колхоза-племзавода име-
ни Ленина Николай Васильев 
назвал поименно ветеранов кол-
хозного производства, это Нина 
Сташенина, Григорий Бобрико-
вич, Николай и Любовь Кочиевы, 
Василий и Александра Хворост,  
Григорий Тарануха, Алексей Хи-
мочкин, Николай Выродов, Нико-
лай  Головченко, Раиса Макарен-
ко, Валентина Измайлова, Иван 
Скоморохов и другие. Им отве-
ли в зале лучшие места, для них 
колхоз приготовил  символич-
ные подарки – одеяла из нату-
ральной овечьей приманычской 
шерсти.

Необычное для маленько-
го степного села событие укра-
сило юбилей: презентация кни-
ги о Викторе Ивановиче Чесня-
ке, бывшем председателе хо-
зяйства, отработавшем в этой 
должности без малого 40 лет. 
Авторы сборника, педагоги-
энтузиасты Юлий Калинин и Ни-
колай Писаренко, и сами хорошо 
знавшие своего героя, встреча-
лись с десятками односельчан, 
записывали их воспоминания 
об этом удивительном челове-
ке и талантливом организаторе. 
Приняв в 1960 году отстающее 
хозяйство, бывший горный ин-
женер, приехавший по призыву 
партии из Донбасса поднимать 
сельское хозяйство Ставропо-
лья, В. Чесняк вывел его в пе-
редовые. Колхоз стал основой, 
фундаментом благополучия все-
го села: возводились добротные 
дома для работников, хозяйство 
участвовало в долевом строи-
тельстве санаториев на Кавмин-
водах и Черноморском побере-
жье, в селе проведен водопро-
вод, выросли школа и Дом куль-
туры, а потом в каждый двор 
пришел газ. 

В тот день многие говорили 
о том, что председателя всегда 
отличало умение видеть в че-
ловеке прежде всего хорошее, 
воспринимать его как личность, 
доверять ему. Он подобрал та-
кую команду специалистов-
единомышленников, для кото-
рых неустанный труд во имя про-
цветания хозяйства стал настоя-
щим смыслом жизни. Это В. Мо-
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Шерстяной юбилей в Киевке
В селе Киевка Апанасенковского района недавно прошел 
большой праздник – 40-летие присвоения здешнему колхозу 
имени Ленина статуса племенного завода. Праздник поразил 
своей масштабностью: на главной площади перед Домом 
культуры собралось, кажется, все село, а еще из района, 
из краевой столицы немало гостей пожаловало. Организаторы 
разослали пригласительные открытки и в другие регионы 
России - тем людям, которые стояли у истоков племенной 
работы в овцеводстве. Так, бывший бригадир Иван Захарченко 
специально приехал из Волгоградской области, а бывший 
зоотехник Сергей Новомлинов - из Шпаковского района. 

роз,   Н.   Редько,   Н.   Васильев, 
А. Тищенко, И. Бурба. Понимая, 
что нельзя жить одним днем, 
Чесняк заранее готовил команду 
будущего, смело доверял моло-
дежи управление крупными под-
разделениями и оказался прав: 
молодые руководители средне-
го звена В. Мощенко, В. Смагин, 
В. Андреев, Н. Барыбин, И. Ясько 
оправдали его доверие. Кстати, 
уже упомянутый герой праздни-
ка Василий Мороз стал главным 
зоотехником колхоза в 24 года 
– мало кто мог в таком возрасте 
мечтать о взлете карьеры. 

Обладая поистине уникаль-
ными способностями к пости-
жению нового, Виктор Ивано-
вич Чесняк постоянно чему-то 
учился, сам постиг сельскохо-
зяйственное производство в со-
вершенстве и того же добивал-
ся от своих подчиненных. Меж-
ду прочим, в колхозе начисляли 
премии колхозникам, чьи дети 
хорошо учились в школе, а по-
том самые старательные полу-
чали от колхоза направления в 
вузы и техникумы. При нем бы-
ло построено две сотни домов 
– у молодоженов не было тог-
да проблем с жильем. Вот инте-
ресный факт: как-то на заседа-
нии правления кто-то предло-
жил построить для председате-
ля дом с удобствами – где он за-
хочет – в Ставрополе, Сочи или 
другом городе, но он категори-
чески отказался: 

- Дом мой  здесь!
И остался в своем старом до-

мике. Помнят в селе и такой слу-
чай: из огородной бригады при-
везли на председательское под-
ворье ящик первых томатов. Ве-
чером Виктор Иванович, обна-
ружив «гостинец», заставил до-
машних сдать его в кладовую 
для общественного питания. 
Больше желающих угостить его 
неучтенной продукцией не нахо-
дилось. 

- Он был человеком с боль-
шой буквы, - говорит бывший 
председатель профкома хозяй-
ства, а затем глава села Вален-
тина Егурнова, - трудоголик, ка-
ких поискать, талантливый ру-
ководитель и при этом очень 
скромный, простой и отзывчи-
вый человек. 

Вспоминает Валентина Ива-
новна, что В. Чесняк никогда не 
жалел средств для отдыха сель-
чан. Каждый год более 120 чело-
век поправляли свое здоровье 
в санаториях – абсолютно бес-
платно, передовиков награжда-
ли туристическими путевками по 
стране и за рубеж - в Болгарию, 
Германию, Мексику, Индию, Ан-
глию и другие страны. Да и в са-
мой Киевке жизнь, что называ-
ется, бурлила. Однажды готови-
лись к проведению традицион-
ной «Русской зимы», да вот беда 
– резко потеплело, и весь снег 
на стадионе растаял. Органи-

заторы в отчаянии: а как же гор-
ки, лыжи, санки? Председатель и 
тут спас положение – дал коман-
ду возить снег с речки Дунда, и 
праздник состоялся. 

Тракторист Петр Денщик 
вспоминает, что председатель 
не боялся тяжелой работы и за-
частую сам брался за лом или 
лопату – когда проводили во-
допровод на свиноферму, ког-
да облагораживали террито-
рию вокруг нового Дома культу-
ры, и таких примеров было мно-
жество. А когда случался редкий 
для него выходной, он бродил с 
удочкой по берегу Маныча вме-
сте со своей верной спутницей 
Зоей Тимофеевной. 

А инженер Николай Кияшко 
рассказывает, что их председа-
тель был еще и конструктором-
рационализатором, как они со 
сварщиком Александром Лагу-
тиным допоздна «колдовали» 
над конструкцией дождевального 
агрегата АПН-200, и Виктор Ива-
нович не мог оторваться от об-
щего дела: делал чертежи, в про-
цессе работы совершенствовал 
свое детище, советовал. Первое 
испытание провели ночью – так 
не терпелось им проверить чудо-
технику. И она не подвела, а позд-
нее агрегат был отмечен на крае-
вой выставке новой техники.

Но не все так романтично и 
безоблачно было в судьбе пред-
седателя. Однажды жену колхоз-
ного кузнеца из-за непролазной 
грязи пришлось везти в больни-
цу районного центра на гусенич-
ном тракторе. Не довезли – по 
дороге она умерла. Муж, остав-
шийся с кучей малых ребятишек 
на руках, не смог пережить эту 
трагедию и покончил с собой. На 
его похоронах Чесняк поклялся, 
что в их селе будет своя больни-
ца. Слово свое Виктор Иванович 
сдержал – больницу построил, 
но чуть не сел в тюрьму за не-
целевое использование средств 
– покупку медицинского обору-
дования…

Колхоз при нем расцвел: уро-
жайность поднялась с 10 до 30 
с лишним центнеров с гектара, 
набрало темпы орошаемое зем-
леделие, в хозяйстве велась се-
рьезная селекционная рабо-
та. Еще в середине 50-х годов 

в колхозе была 
создана первая 
племенная фер-
ма, на которой 
было сконцен-
трировано луч-
шее поголовье 
с самым тонким 
руном. Позднее 
стали приобре-
тать высокопро-
дуктивных бара-
нов из прослав-
ленного совхоза 
«Советское ру-

но» Ипатовского района. 
Овцеводство – это особая 

песня, особая строка в биогра-
фии колхоза-племзавода имени 
Ленина. Думал ли когда-то че-
тырнадцатилетний мальчишка, 
сын погибшего фронтовика Ва-
ся Мороз, что мама, отправив его 
учиться на зоотехника, сослужи-
ла великую службу не только род-
ному колхозу, но и  целой стране? 
Мог ли кто предположить, что до-
растет этот мальчик до такого вы-
сокого звания – единственного в 
России академика по овцевод-
ству, что имя его будет извест-
но далеко за пределами стра-
ны? Чесняк заприметил его еще 
во время студенческой практи-
ки, когда он полгода не чурал-
ся никакой работы, выполнял ее 
без приказа – просто потому, что 
все с детства привык делать на 
совесть и самостоятельно. С ди-
пломом вернулся в родное село, 
сразу же его отправили на кур-

сы бонитеров в Ипатово, а вер-
нулся – и стал главным зоотехни-
ком крупнейшего в районе колхо-
за. От такого предложения Васи-
лию, честно сказать, стало не по 
себе. Попытался отказаться:

- Ведь у меня нет опыта, да и 
как я могу руководить взрослы-
ми людьми, фронтовиками,  ведь 
я же у них погонщиком волов ра-
ботал?

- Вот и набирайся опыта, - та-
ков был ответ. 

Ч
ТО запомнилось нынешне-
му академику, да и не толь-
ко ему: председатель ни-
кого не ругал прилюдно – 
всегда говорил об ошиб-

ках один на один и при этом ни-
когда не унижал человека. Моло-
дого главного зоотехника он по-
началу по-отечески опекал, но, 
увидев, что тот успешно наби-
рается опыта, полностью пере-
дал ему животноводство. С 1971 
года в хозяйство стали завозить 
австралийских мериносов, и уже 
через год вышел приказ Совета 
Министров РСФСР о присвое-
нии колхозу статуса племенно-
го завода по разведению овец 
ставропольской породы. Но на 
этом киевцы-ленинцы не успо-
коились: они создали поголовье 
овец нового заводского типа, и 
в 1985 году ему было присвое-
но имя  «манычский заводской 
тип». Авторами его стали глав-
ный зоотехник В. Мороз, пред-
седатель В. Чесняк, зоотехник-

В 1963 году Министерство сель-
ского хозяйства России утвер-
дило новую тонкорунную поро-
ду овец – манычский меринос, 
по мнению специалистов, луч-
шую из всех мериносов по ка-
честву шерсти и выходу в мытом 
волокне. Именно шерсть позво-
ляла добиваться высокой рента-
бельности отрасли – до 63 про-
центов. На всесоюзных выстав-
ках и конкурсах хозяйство всег-
да собирало щедрый урожай ме-
далей, дипломов, грамот. 

Манычский меринос стал 
основой для создания и других 
пород, выведенных в разных ре-
гионах нашей страны. Под ру-
ководством В. Мороза созда-
ны две породы – кулундинская 
и агинская мясо-сальная, а так-
же четыре типа: целинный, ма-
нычский, южно-степной, прику-
банский. 

Кстати, на празднике в Киев-
ке был необычный момент: сре-
ди прочих поздравлений пред-
седатель колхоза-племзавода 
имени Ленина Николай Васи-
льев зачитал телеграмму от сво-
его коллеги из Алтайского края 
Сергея Катаманова, в которой он 
кроме всего прочего просит от 
его имени вручить премии ака-
демику Василию Морозу, быв-
шему старшему чабану Николаю 
Выродову и бывшему главному 
зоотехнику Петру Биде,  что и 
было сделано.

В этот день со сцены празд-
нично украшенного Дома куль-
туры прозвучало множество 
поздравлений и пожеланий. За-
меститель председателя Думы 
Ставропольского края Виктор 
Лозовой поделился впечатлени-
ями от первых рабочих встреч с 
новым губернатором Валерием 
Зеренковым: 

- Мы говорили о том, что са-
мая больная тема в крае – это 
даже не политика, а отношение 
к селу, к его труженикам, их про-
блемам. Много трудностей сто-
ит на пути крестьян, честь и сла-
ва им за их упорный героический 
труд. Вот и этот год по климати-
ческим условиям будет очень 
сложный, но наверняка знаю: вы 
выстоите, преодолеете все пре-
грады. Спасибо, что вы живете 
на этой земле, растите хлеб, за 
вашу киевскую породу овец!

Сельскую тему продолжил 
еще один гость из краевой сто-
лицы – председатель бюджетно-
го комитета краевой Думы Игорь 
Андрющенко. Передав огром-
ный привет от председателя Ду-
мы Ставропольского края Юрия 
Белого и всего депутатского 
корпуса, он сказал:

- Я тоже родился и прожил 
жизнь в селе, потому с таким 
удовольствием сегодня про-
шелся по Киевке, ознакомился 
с вашими замечательными вы-
ставками. Таким трудолюбивым 
людям по силам бороться с лю-

селекционер П. Бида, техник-
осеменатор В. Измайлова, глав-
ный ветврач И. Ясько, старшие 
чабаны Г. Тарануха, И. Дробин,  
Н. Выродов, начальник Апана-
сенковского районного пле-
мобъединения С. Шкуринский. 

быми трудностями, можно быть 
уверенным в завтрашнем дне.

На сцене ДК генеральный ди-
ректор национального Союза 
овцеводов Михаил Егоров:

- Я знаю ваше хозяйство с 
1977 года, вы создали такое 
прочное стадо, что оно сумело 
выжить даже в лихие девяностые 
и трудные нулевые годы – это на-
стоящее достояние России, веч-
ное и ценное, словно бриллиант. 
Мне приятно обрадовать труже-
ников отрасли: правительством 
страны утверждена программа 
по овцеводству до 2020 года, 
более того – в регионы уже по-
ступают средства на его под-
держку, готовятся документы по 
обеспечению силовых структур 
форменным обмундированием, 
сшитым из шерсти, выращенной 
российскими овцеводами. Так 
что перспективы у отрасли есть. 

Череду поздравлений про-
должил руководитель СПК «Вос-
ток» Степновского района Петр 
Лобанов, подаривший огромный 
фотопортрет барана своего хо-
зяйства – масса трехлетнего ги-
ганта 171 килограмм. 

Приятным сюрпризом стал 
подарок сотрудников Ставро-
польского НИИ животноводства 
и кормопроизводства – пор-
трет Виктора Ивановича Чесня-
ка при полном параде, со всеми 
его наградами,  а он, между про-
чим, был награжден за свой по-
истине самоотверженный труд 
орденами Ленина, «Знак Поче-
та» и Октябрьской Революции, 
множеством медалей и почет-
ных знаков. Кстати, в селе его 
именем названа улица, им же и 
построенная. 

Кто-то из гостей праздника 
заметил: 

- У коллектива, помнящего 
свою историю, большое буду-
щее. 

Н
АДО отдать должное ны-
нешнему руководителю хо-
зяйства Николаю Васильеву 
– человек он весьма скром-
ный, дифирамбов в свой 

адрес не любит. Наверное, пото-
му и посвятили праздник в основ-
ном тем, кто стоял у истоков его 
успехов. Сам Николай Николае-
вич много лет трудился сначала 
бригадным бухгалтером, а затем 
председателем ревизионной ко-
миссии в хозяйстве. Счетная ра-
бота – это у них семейное, ведь 
и отец его Николай Захарович 
когда-то был главным экономи-
стом. Воспоминания о нем  са-
мые добрые, он из той породы 
людей, что патологически до-
тошно выполняют свою работу,  
Чесняк его за это очень уважал. 
Когда в 1997 году Виктор Ивано-
вич засобирался уходить на за-
служенный отдых, своим преем-
ником он рекомендовал Николая 
Николаевича. Васильев призна-
ется честно, что очень этому уди-
вился и, как когда-то Мороз, по-
пытался сослаться на отсутствие 
командных навыков, и тоже полу-
чил ответ:

- Ну  вот и учись!
Выпало на долю нового пред-

седателя немало испытаний, но 
как бы трудно ни было и какими 
бы непреодолимыми они не ка-
зались, Васильев и его команда 
выдержали их с честью – самое 
главное, колхоз-племзавод вы-
жил, сохранил свой статус и не-
зависимость. Сейчас здесь бо-
лее 400 работающих, они вновь 
получают высокие урожаи, вы-
ращивают свою уникальную по-
роду овец и славятся невероят-
но вкусным киевским хлебом. 
Кстати, предки переселенцев 
из Киевской губернии высказы-
вали сожаление: ну почему бы-
ло не назвать новую породу ки-
евской? Но Чесняк и Мороз уже 
тогда мыслили более масштаб-
но, патриотично по отношению к 
своему району: они увековечили 
все Приманычье. И еще один из 
гостей праздника Александр Ко-
солапов точно подметил: 

- В Киевке не только своя по-
рода овец, здесь и порода людей 
какая-то особенная, закаленная, 
упорная – это порода настоящих 
героев труда.

В этот день в их честь, в честь 
скромных, неприметных, но са-
мых настоящих степных геро-
ев, звучали аплодисменты, ког-
да они один за другим поднима-
лись на сцену. Почетные грамоты 
и благодарности Министерства 
сельского хозяйства РФ за мно-
голетний добросовестный труд 
получили скотник Иван Калашни-

ков, чабан Геннадий Калашников, 
механизатор Геннадий Нарыш-
кин, скотник Николай Сажнев, 
главный ветврач Николай Обухов, 
агроном  бригады  Владимир Фо-
менко, главный бухгалтер Екате-
рина Попова, бригадир Иван Сю-
сюкин. Министерство сельского 
хозяйства Ставропольского края 
наградило грамотами чабана 
Омара Ахмедова, слесаря Алек-
сандра Бородавку, трактори-
ста Николая Калашникова, вет-
врача Николая Лагутина, трак-
ториста  Александра Разумца, 
водителя Петра Толстого, плем-
учетчика Валентину Храповиц-
кую, ветврача Алексея Фомен-
ко. Грамотой губернатора края 
отмечены электрик Александр 
Богданов, водитель Владимир 
Власов,  скотник Иван Горошко, 
механизатор Александр Демья-
нов,  бригадиры Сергей Калаш-
ников и Павел Нагайников, трак-
торист Александр Крайсвитний, 
счетный работник Татьяна Коло-
гривко, тракторист Виктор Мо-
щенко,  зоотехник-селекционер 
Александр Тихон, ветеринарный 
врач Алексей   Фоменко. 

Много добрых слов было ска-
зано в адрес ветеранов колхоз-
ного производства - бывших 
старших чабанов Ивана Косов-
ца, Захара Скоморощенко, Дми-
трия Захарченко, Петра Понома-
ренко, Николая Жидкова, Ивана  
Егурнова, Георгия Гайдука,  к со-
жалению, уже ушедших из жизни.

 То, что в Киевке живет и тру-
дится особая порода людей, 
подтверждает и академик Мо-
роз. Рассказывает Василий Ан-
дреевич, как много жизненного 
опыта передал ему чабан Григо-
рий Прокофьевич Тарануха:

- Это такой тонкий психо-
лог, такой мудрый и наделенный 
лучшими человеческими каче-
ствами человек! Просыпался 
до рассвета, трудился до зака-
та солнца, знал биографию каж-
дой овцы, всю ее родословную. 
В жизни всякое случалось, а по-
говоришь с ним, и на душе ста-
новится легко и светло, он пси-
холог от природы, от степи этой 
бескрайней.

Кстати, Григорий Прокофье-
вич, несмотря на свой преклон-
ный возраст – ему за восемьде-
сят, и сейчас держит на своем 
подворье овец и даже демон-
стрировал их на выставке.

А теперь Василий Андреевич 
Мороз, как говорят в селе, сам 
с готовностью помогает своим 
землякам. Ольга Мирошничен-
ко рассказывает, что однажды 
случились в ее жизни, как тогда 
казалось, непреодолимые труд-
ности: 

- Была я в отчаянии и, может, 
не по адресу, но обратилась к 
Василию Андреевичу, он тогда 
научно-исследовательский ин-
ститут возглавлял. А он – со всей 
душой, рад – говорит, ну как я от-
кажу, если твой отец мне звезду 
Героя Социалистического Труда 
заработать помог! 

Отец Ольги – действительно 
заслуженный труженик, старший 
чабан Василий Абрамович Сери-
ков – всю жизнь проработал в хо-
зяйстве и всегда был в передо-
виках.

- Эти слова академика, - гово-
рит Ольга, - вот уже много лет со-
гревают мою душу, и я горжусь и 
свои отцом, и своими славными 
земляками.

Между прочим, жители это-
го маленького, чистого и уютно-
го села создали в Дивном свое 
землячество, и согласно уставу 
все жители села, бывшие и ны-
нешние, обязаны помогать друг 
другу. Член киевского земляче-
ства Григорий Полонский, кото-
рый когда-то работал в колхозе 
имени Ленина, приехал на празд-
ник со своим новым поэтическим 
сборником, только что вышед-
шим из печати, – в нем немало 
строк, посвященных Киевке и ее 
людям. И еще одну книгу полу-
чил в подарок колхоз-племзавод 
– учебник для студентов сельско-
хозяйственных вузов «Шерстове-
дение», авторы Владимир Труха-
чев и Василий Мороз. Овцам зна-
менитой киевской породы ма-
нычский меринос в ней отведе-
но не последнее место. 

После торжеств в Доме куль-
туры состоялся концерт став-
ропольского муниципального  
казачьего ансамбля «Вольная 
степь».

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.  

 Председатель колхоза-племзавода имени Ленина 
     Николай Васильев.

  Гости праздника: Г. Полонский, Г. Кобыляцкий, В. Калягин и В. Мороз. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
04 апреля 2012 г.                           г. Ставрополь                                   № 214

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством образования 

Ставропольского края государственной услуги 
«Подтверждение документов государственного 

образца об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-
вании» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством образования Ставропольского края го-
сударственной услуги «Подтверждение документов государствен-
ного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях».

2. Министерству образования Ставропольского края в пределах 
своей компетенции давать разъяснения по вопросам, связанным с 
применением Административного регламента, утвержденного пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В. Г. ШАПОВАЛОВ.
Исполняющий обязанности 

Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 04 апреля 2012 г. № 214

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством образования Ставропольского 

края государственной услуги «Подтверждение документов 
государственного образца об образовании, об ученых степенях 

и ученых званиях»

I. Общие положения 
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
образования Ставропольского края государственной услуги «Под-
тверждение документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях» определяет сроки и последо-
вательность административных процедур и действий министерства 
образования Ставропольского края, а также порядок взаимодействия 
министерства образования Ставропольского края и его должност-
ных лиц с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, образовательными учреждениями, иными организа-
циями и гражданами при предоставлении государственной услуги 
«Подтверждение документов государственного образца об образо-
вании, об ученых степенях и ученых званиях» (далее - государствен-
ная услуга).

2. Предоставление государственной услуги осуществляется пу-
тем проставления апостиля на документах установленного в Россий-
ской Федерации государственного образца об образовании, об уче-
ных степенях и ученых званиях, а также выданных в РСФСР и Россий-
ской Федерации документов установленного в СССР государствен-
ного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 
(далее - документ об образовании).

Круг заявителей
3. Заявителями при предоставлении государственной услуги яв-

ляются физические лица - обладатели документов об образовании, 
либо их законные представители, или уполномоченные обладателя-
ми документов об образовании либо их законными представителя-
ми лица, действующие на основании оформленной в установленном 
порядке доверенности (далее - заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

4. Информация:
1) о министерстве образования Ставропольского края: 
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Ломоносова, 3;
телефон для справок: (8652) 37-23-60;
адрес электронной почты: info@stavminobr.ru;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: www.stavminobr.ru (далее - официальный 
сайт министерства);

2) об отделе государственного надзора за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в области образования (далее 
- отдел):

почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Дзержинского, 158;
телефоны для справок: (8652) 95-14-45, (8652) 95-14-46, (8652) 95-

14-47, (8652) 95-14-48;
факс: (8652) 95-14-49.
График работы министерства и отдела: понедельник - пятница с 

9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - вы-
ходные дни.

5. Время приема документов об образовании и выдачи докумен-
тов об образовании с проставленными на них апостилями: ежеднев-
но с 10.00 до 17.00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье), пе-
рерыв с 13.00 до 14.00.

Устное информирование и консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления государственной услуги осуществляется долж-
ностным лицом отдела, участвующим в предоставлении государ-
ственной услуги (далее - должностное лицо отдела), ежедневно с 
9.00 до 18.00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье), пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

6. При ответе на телефонные звонки и устные обращения заяви-
телей должностное лицо отдела подробно информирует их о поряд-
ке предоставления государственной услуги.

7. В помещении министерства образования Ставропольского края, 
предназначенном для приема заявителей, размещаются информа-
ционные стенды, обеспечивающие получение информации о предо-
ставлении государственной услуги.

На информационных стендах в помещении министерства обра-
зования Ставропольского края, предназначенном для приема зая-
вителей, размещается следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, содержащих нормы, касающиеся пре-
доставления государственной услуги;

2) текст настоящего Административного регламента, блок-схема 
предоставления министерством образования Ставропольского края 
государственной услуги;

3) перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

4) основания для отказа в подтверждении документа об образо-
вании;

5) график работы министерства образования Ставропольского 
края и приема заявителей;

6) порядок информирования и получения консультаций о поряд-
ке предоставления государственной услуги с указанием номеров те-
лефонов для получения консультаций и фамилии, имени, отчества 
должностного лица отдела;

7) порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностного лица отдела.

8. Информация о предоставлении государственной услуги, ука-
занная в пункте 7 настоящего Административного регламента, раз-
мещается в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и государственной системе «Портал государственных услуг 
Ставропольского края», на официальном сайте министерства, пу-
бликуется в средствах массовой информации.

Заявитель может направить в министерство образования Став-
ропольского края:

1) письменное обращение по почтовому адресу: 355003, г. Став-
рополь, улица Ломоносова, 3;

2) письменное обращение по факсу: (8652) 37-23-60;
3) обращение в форме электронного документа путем заполнения 

в установленном порядке специальной формы федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», на официальном сайте мини-
стерства, а также по адресу электронной почты: info@stavminobr.ru.

Министерство образования Ставропольского края поддержива-
ет в актуальном состоянии информацию о предоставлении государ-
ственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги 
Наименование государственной услуги

9. Государственная услуга - «Подтверждение документов госу-
дарственного образца об образовании, об ученых степенях и уче-
ных званиях».

Наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
края предоставляющего государственную услугу

10. Предоставление государственной услуги осуществляется ми-
нистерством образования Ставропольского края (далее - министер-
ство).

Описание результата предоставления государственной услуги
11. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется подтверждение документа об образовании путем проставле-
ния на нем апостиля либо отказ в подтверждении документа об об-
разовании.

Срок предоставления государственной услуги
12. Срок рассмотрения вопроса о подтверждении документа об 

образовании и принятия решения о подтверждении документа об 
образовании путем проставления апостиля либо об отказе в под-
тверждении указанного документа составляет 45 календарных дней 
с даты принятия заявления и прилагаемых к нему документов, пред-
усмотренных пунктом 14 настоящего Административного регламен-
та, к рассмотрению по существу.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги
13. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:
Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов, от 5 октября 1961 года (Бюллетень меж-
дународных договоров, 1993, № 6);

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 2009, 

21 января, № 7, Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 4, ст. 445);

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, № 3, ст. 150, Российская газета, 1996, 23 января, № 13);

Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4135; Рос-
сийская газета, 1996, 29 августа, № 164);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 
Российская газета, 2006, 5 мая, № 95);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Собрание  законодательства   Российской  Федерации, 2006, № 31 
(1 ч.), ст. 3448; Российская газета, 2006, 29 июля, № 165);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; Российская газета, 2010, 30 июля, № 168) (далее - Федераль-
ный закон);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мар-
та 2011 г. № 165 «О подтверждении документов государственного об-
разца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях» (Рос-
сийская газета, 2011, 18 марта, № 57; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, №12, cт. 1642);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 
2006 г. № 517 «Об утверждении Положения о министерстве образо-
вания Ставропольского края» (Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края, 2006, № 23, ст. 5807; Ставропольская 
правда, 2011, 22 января, №14-15).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем
14. Для предоставления государственной услуги заявитель пред-

ставляет в министерство заявление о подтверждении документа об 
образовании (далее - заявление) по форме согласно приложению 1 
к настоящему Административному регламенту.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) оригинал документа об образовании с приложением (если для 

данного вида документов установлено наличие приложения);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего личность обладателя до-

кумента об образовании (в случае если обладатель указанного до-
кумента не является заявителем);

4) оригинал и (или) заверенная в установленном порядке копия до-
кумента, подтверждающего изменение фамилии,  имени, отчества 
обладателя документа об образовании, при несоответствии фами-
лии, имени, отчества, указанных в этом документе, паспортным дан-
ным его обладателя;

5) доверенность, выданная в установленном порядке (в случае ес-
ли заявителем является лицо, уполномоченное обладателем доку-
мента об образовании или его законным представителем) (далее - 
документы).

В случае если документы составлены на иностранном языке, они 
представляются с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык.

15. От заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
16. При представлении документов не в полном объеме, непра-

вильно оформленных и (или) неправильно заполненных заявителем, 
должностное лицо отдела в течение 10 календарных дней с даты их 
поступления возвращает документы заявителю без рассмотрения 
их по существу.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

17. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.

18. Министерство отказывает заявителю в подтверждении доку-
мента об образовании по следующим основаниям:

1) документ об образовании не является выданным в Российской 
Федерации или РСФСР документом государственного образца, уста-
новленного на момент его выдачи;

2) на документе об образовании отсутствует хотя бы один из рек-
визитов, наличие которого согласно законодательству Российской 
Федерации или законодательству СССР в области образования яв-
лялось обязательным на момент его выдачи;

3) должностное лицо, подписавшее документ об образовании, не 
обладало полномочием на его подписание;

4) подпись должностного лица, подписавшего документ об обра-
зовании, и (или) оттиск печати организации, указанной в докумен-
те об образовании в качестве выдавшей его, на документе об обра-
зовании не соответствуют образцам, имеющимся в министерстве;

5) организация, указанная в документе об образовании в качестве 
выдавшей его, представила информацию о том, что данный доку-
мент не был выдан лицу, указанному в нем в качестве его обладателя.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги

19. Других услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины за предоставление государственной услуги

20. За проставление апостиля на документе об образовании взи-
мается государственная пошлина.

Размер и порядок уплаты государственной пошлины установлены 
главой 25

3
 Налогового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи ЗЗЗ
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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации размер государственной пошли-
ны за проставление апостиля на документе об образовании состав-
ляет 1500 рублей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги
21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния и документов для получения государственной услуги и при по-
лучении результата предоставления государственной услуги не дол-
жен превышать 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме
22. Все обращения заявителей независимо от их формы подле-

жат обязательной регистрации должностным лицом отдела в систе-
ме электронного документооборота в течение 3 рабочих дней с мо-
мента их поступления в министерство.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной и текстовой информации 
о порядке предоставления государственной услуги

23. Помещение, в котором предоставляется государственная 
услуга, должно быть оборудовано стульями, столами, обеспечено 
письменными принадлежностями и бланками заявлений.

В помещении заявитель должен иметь доступ к основным норма-
тивным правовым актам, регулирующим предоставление государ-
ственной услуги, а также полномочия министерства.

24. Визуальная и текстовая информация о порядке предоставле-
ния государственной услуги размещается на информационном стен-
де, расположенном в помещении министерства, предназначенном 
для приема заявителей, а также на официальном сайте министер-
ства.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностным лицом отдела при предоставлении 

государственной услуги
25. Показателями доступности предоставления государственной 

услуги являются:
расположенность в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям, хорошие подъездные дороги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сро-

ках предоставления государственной услуги в общедоступных местах 
в здании министерства, в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»);

наличие необходимого и достаточного количества помещений, в 
которых осуществляется прием документов от заявителей.

26. Качество предоставления государственной услуги характе-
ризуется отсутствием:

очередей при приеме документов от заявителей;
жалоб на действия (бездействие) должностного лица отдела;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение должност-

ного лица отдела к заявителям;
испорченных по вине должностного лица отдела оттисков штам-

пов «Апостиль».
27. Взаимодействие заявителя с должностным лицом отдела осу-

ществляется при личном обращении заявителя:
при подаче документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
при предоставлении квитанции об оплате государственной по-

шлины за проставление апостиля на документе об образовании при 
принятии решения о подтверждении документа об образовании;

при получении документа об образовании с проставленным апо-
стилем;

при получении уведомления об отказе в подтверждении докумен-
та об образовании.

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 
лицом отдела при предоставлении государственной услуги составля-
ет не более 30 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме
28. Предоставление государственной услуги осуществляется 

должностным лицом отдела в соответствии с установленным рас-
пределением должностных обязанностей и его должностным регла-
ментом.

Блок-схема последовательности административных действий при 
предоставлении министерством государственной услуги приведе-
на в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

29. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) установление отсутствия оснований для отказа в подтвержде-

нии документа об образовании;
3) проставление апостиля на документе об образовании (при от-

сутствии оснований для отказа в подтверждении документа об об-
разовании);

4) выдача заявителю документа об образовании с проставлен-
ным на нем апостилем;

5) отказ заявителю в подтверждении документа об образовании 
(при установлении соответствующих оснований).

Прием и регистрация заявления и документов
30. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является представление в министерство заявителем заяв-
ления и документов.

Заявление и документы представляются заявителем в министер-
ство лично или направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения.

Взаимодействие министерства и заявителя может осуществлять-
ся с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий в электронном виде посредством федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и государственной системы «Портал 
государственных услуг Ставропольского края». В этом случае ориги-
нал документа об образовании представляется заявителем для про-
ставления на нем апостиля после принятия министерством решения 
о подтверждении данного документа.

Должностное лицо отдела при приеме заявления и документов 
информирует заявителя о порядке предоставления государствен-
ной услуги.

Министерство осуществляет прием заявления и документов не-
зависимо от места жительства заявителя и местонахождения орга-
низации, выдавшей документ об образовании.

Из поступивших заявления и документов должностное лицо от-
дела формирует персональную папку заявителя.

Максимальный срок выполнения административного действия при 
приеме заявления и документов составляет 30 минут.

31. Датой представления заявления и документов является дата 
их поступления в министерство.

Заявление подлежит обязательной регистрации в день его пода-
чи в журнале рассмотрения заявлений о подтверждении докумен-
тов государственного образца об образовании, об ученых степенях 
и ученых званиях по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту (далее - журнал).

32. Должностное лицо отдела оформляет расписку о приеме за-
явления и документов (далее - расписка), в которой указываются:

дата приема заявления и документов;
данные заявителя (фамилия и инициалы обладателя документа 

или лица, действующего на основании оформленной в установлен-
ном порядке доверенности);

вид документа об образовании, его реквизиты;
порядковый номер записи в журнале;
дата и часы выдачи документа об образовании, часы приема за-

явителей;
номер телефона, по которому заявитель в течение срока предо-

ставления государственной услуги может узнать о стадии рассмо-
трения заявления и документов и времени, оставшемся до ее за-
вершения;

фамилия и инициалы должностного лица отдела, принявшего за-
явление и документы, его подпись.

Должностное лицо отдела, принявшее заявление и документы, 
передает заявителю расписку, в получении которой заявитель рас-
писывается в журнале.

Максимальный срок выполнения административного действия при 
регистрации заявления и документов составляет 20 минут.

При представлении документов не в полном объеме, неправильно 
оформленных и (или) неправильно заполненнык заявителем долж-
ностное лицо отдела в течение 10 календарных дней с даты их по-
ступления возвращает документы заявителю без рассмотрения их 
по существу.

Установление отсутствия оснований для отказа 
в подтверждении документа об образовании

33. Основанием для начала административной процедуры по уста-
новлению отсутствия оснований для отказа в подтверждении доку-
мента об образовании является поступление заявления и докумен-
тов к должностному лицу отдела.

34. Должностное лицо отдела после приема заявления и докумен-
тов осуществляет следующие административные действия:

1) определение подлинности подписи и наличия у лица, подписав-
шего документ об образовании, права на подпись такого документа;

2) определение подлинности печати, которой скреплен документ 
об образовании;

3) установление факта выдачи документа об образовании лицу, 
указанному в этом документе в качестве его обладателя;

4) установление соответствия формы документа об образова-
нии форме документов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях, установленной на момент его 
выдачи;

5) установление наличия в документе об образовании всех рекви-
зитов, наличие которых согласно законодательству Российской Фе-
дерации или законодательству СССР в области образования явля-
лось обязательным на момент его выдачи.

35. В процессе данной административной процедуры должност-
ное лицо отдела осуществляет проверку сведений, указанных в до-
кументе об образовании, с использованием данных, содержащихся 
в министерстве, в федеральном реестре документов государствен-
ного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 
(далее - реестр), а также осуществляет взаимодействие с органи-
зацией, выдавшей документ об образовании, в том числе путем на-
правления запросов с целью установления факта выдачи указанно-
го документа об образовании его обладателю, получения образца 
подписи и подтверждения полномочий на право подписи конкретно-
го должностного лица, подписавшего документ об образовании, по-
лучения образца оттиска печати, которой скреплен такой документ.

Максимальный срок выполнения административного действия со-
ставляет 1 рабочий день.

36. Должностное лицо отдела оформляет запрос в организацию, 
выдавшую документ об образовании, по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Административному регламенту, после чего пе-
редает указанный запрос на подпись министру образования Став-
ропольского края или лицу, исполняющему его обязанности (далее 
- министр).

Подписанный министром запрос передается в отдел организа-
ционного и кадрового обеспечения министерства для отправки его 
по назначению.

Копия указанного запроса приобщается к документам персональ-
ной папки заявителя.

Максимальный срок выполнения административного действия со-
ставляет 2 рабочих дня.

37. При получении от организации, выдавшей документ об обра-
зовании, образца подписи и подтверждения полномочий на право 
подписи конкретного должностного лица, подписавшего документ 
об образовании, образца оттиска печати, которой скреплен такой 
документ, должностное лицо отдела осуществляет проверку, пред-
усмотренную пунктом 35 настоящего Административного регламен-
та, а также помещает полученные образцы подписи и оттиска печати 
в персональную папку заявителя.

Максимальный срок выполнения административного действия со-
ставляет 1 рабочий день.

38. По результатам проведенной проверки при рассмотрении во-
проса о подтверждении документа об образовании должностное ли-
цо отдела принимает одно из следующих решений:

о подтверждении документа об образовании путем проставле-
ния на нем апостиля;

об отказе в подтверждении документа об образовании по осно-
ваниям, указанным в пункте 18 настоящего Административного ре-
гламента.

Решение о подтверждении документа об образовании или об отка-
зе в подтверждении документа об образовании принимается в день 
проведения проверки.

Проставление апостиля на документе об образовании
39. Основанием для начала административной процедуры по про-

ставлению апостиля на документе об образовании является приня-
тие должностным лицом отдела решения о подтверждении докумен-
та об образовании путем проставления на нем апостиля.

Должностное лицо отдела в течение 2 рабочих дней со дня при-
нятия решения информирует заявителя о принятом решении и не-
обходимости предоставления квитанции об оплате государственной 
пошлины за проставление апостиля на документе об образовании 
(далее - квитанция) (если квитанция не была представлена заяви-
телем ранее). Информирование заявителя осуществляется по теле-
фону или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении.

Апостиль проставляется на документе об образовании в течение 
1 рабочего дня после представления заявителем квитанции.

Подтверждение документа об образовании осуществляется пу-
тем проставления на нем специального оттиска штампа «Апостиль», 
форма которого определена Конвенцией, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 
1961 года, с его последующим заполнением.

Штамп «Апостиль» должен быть выполнен в форме квадратного 
клише размером 10 х 10 см. Заголовок штампа «Апостиль» должен 
быть дан на французском языке - «Apostille». Апостиль может быть 
выполнен также способом компьютерного набора.

Проставление апостиля методом ксерокопирования или иным от-
личным от предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом способов не допускается.

40. Оттиск штампа «Апостиль» проставляется в конце текста до-
кумента об образовании - на свободном от него месте, либо на обо-
ротной стороне текста документа об образовании, либо на отдель-
ном листе бумаги. Компьютерный набор апостиля осуществляется 
на отдельном листе бумаги.

В случае проставления апостиля на отдельном листе листы доку-

мента об образовании и лист с апостилем прошиваются нитью лю-
бого цвета либо специальным тонким шнуром (лентой). Последний 
лист документа об образовании в месте, где он прошит, заклеива-
ется плотной бумажной «звездочкой», на которой проставляется от-
тиск печати с воспроизведением Государственного герба Россий-
ской Федерации (далее - гербовая печать), который располагается 
равномерно на «звездочке» и на листе. Сведения о количестве про-
шитых, пронумерованных и скрепленных гербовой печатью листов 
заверяются подписью министра.

41. Должностное лицо отдела заполняет проставленный им от-
тиск штампа «Апостиль».

В строке 1 апостиля указывается страна, подтверждающая доку-
мент об образовании.

В строке 2 апостиля указываются в творительном падеже фами-
лия и инициалы должностного лица, подписавшего документ об об-
разовании.

В строке 3 апостиля указывается в родительном падеже долж-
ность лица, подписавшего документ об образовании.

В строке 4 апостиля указывается в родительном падеже офици-
альное наименование организации, удостоверившей документ об об-
разовании оттиском печати.

В строке 5 апостиля в предложном падеже указывается город, в 
котором проставляется апостиль.

В строке 6 апостиля цифрами указывается дата проставления 
апостиля.

В строке 7 апостиля указывается наименование органа, подтвер-
дившего документ об образовании.

В строке 8 апостиля указывается номер, присвоенный федераль-
ной базой данных об апостилях, проставленных на документах об об-
разовании, об ученых степенях и ученых званиях.

Текст в апостиле должен быть напечатан или четко написан от ру-
ки, подчистки не допускаются, приписки и иные исправления огова-
риваются министром и подтверждаются его подписью и оттиском 
гербовой печати.

Максимальный срок выполнения административного действия со-
ставляет 1 рабочий день.

42. После выполнения административных действий, предусмо-
тренных пунктами 40-41 настоящего Административного регламен-
та, должностное лицо отдела передает документ об образовании с 
проставленным апостилем министру для подписания.

Максимальный срок выполнения административного действия со-
ставляет 1 рабочий день.

43. Министр подписывает апостиль.
В строке 9 апостиля проставляется оттиск гербовой печати ми-

нистерства, при этом допускается выступ печати за рамки апостиля.
В строке 10 апостиля ставится подпись, а также фамилия и ини-

циалы лица, подписавшего апостиль (министра).
Максимальный срок выполнения административного действия по 

подписанию апостиля министром составляет 2 рабочих дня.
44. После подписания министром апостиля на документе об обра-

зовании и проставления на нем оттиска гербовой печати должност-
ное лицо отдела вносит соответствующие записи в журнал.

Максимальный срок выполнения административного действия со-
ставляет 30 минут.

Выдача заявителю документа об образовании 
с проставленным на нем апостилем

45. Основанием для начала административной процедуры по вы-
даче заявителю документа об образовании с проставленным на нем 
апостилем является поступление из приемной министра указанного 
документа к должностному лицу отдела.

46. Должностное лицо отдела готовит документ об образовании 
с проставленным апостилем к выдаче.

47. Должностное лицо отдела в течение 1 рабочего дня с момента 
проставления апостиля на документе об образовании информирует 
заявителя о подтверждении документа об образовании по телефону 
или в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении.

48. Должностное лицо отдела выдает заявителю документ об об-
разовании с проставленным на нем апостилем при предъявлении им 
документа, удостоверяющего личность.

При получении документа об образовании с проставленным на 
нем апостилем заявитель расписывается в соответствующей гра-
фе журнала.

Максимальный срок выполнения административного действия со-
ставляет 30 минут.

Отказ заявителю в подтверждении документа об образовании 
(при установлении соответствующих оснований)

49. Должностное лицо отдела принимает решение об отказе за-
явителю в подтверждении документа об образовании при установ-
лении оснований, перечисленных в пункте 18 настоящего Админи-
стративного регламента.

При принятии решения об отказе в подтверждении документа об 
образовании по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пун-
кта 18 настоящего Административного регламента, должностное ли-
цо отдела в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого реше-
ния направляет (выдает) заявителю уведомление по форме соглас-
но приложению 5 к настоящему Административному регламенту и 
возвращает представленный документ об образовании заявителю.

Заявитель расписывается в получении документа об образова-
нии в соответствующей графе журнала.

В случае если организация, указанная в документе об образова-
нии в качестве выдавшей его, представила информацию о том, что 
данный документ не был выдан лицу, указанному в нем в качестве его 
обладателя, должностное лицо отдела в течение 10 рабочих дней:

направляет соответствующую информацию с приложением ори-
гинала документа об образовании в правоохранительные органы;

направляет (выдает) заявителю мотивированное уведомление по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту о направлении оригинала документа об образовании в 
правоохранительные органы.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, 
а также за принятием ими решений

50. Текущий контроль за соблюдением порядка рассмотрения и 
принятия решений по рассмотрению обращений граждан по вопро-
су предоставления государственной услуги должностным лицом от-
дела осуществляется начальником отдела, министром путем прове-
дения проверок соблюдения и исполнения должностным лицом от-
дела положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления государственной услуги
51. Проверки полноты и качества предоставления государствен-

ной услуги могут быть плановыми и внеплановыми.
52. Плановые проверки проводятся уполномоченными должност-

ными лицами министерства в соответствии с утвержденным планом 
деятельности министерства.

53. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях 
обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов действиями (бездействием) должностного лица отдела.

Ответственность должностных лиц министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги
54. За систематические или грубое нарушения положений насто-

ящего Административного регламента или иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации по вопросу рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица министерства привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций
55. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-

роны уполномоченных должностных лиц министерства должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным.

56. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны граждан осуществляется путем получения информации о на-
личии в действиях (бездействии) должностных лиц министерства, а 
также в принимаемых ими решениях нарушений положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действии (бездействия) министерства, 

а также его должностных лиц
57. Действия (бездействие) и решения должностного лица отде-

ла, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, могут быть обжалованы заявителем вышестояще-
му должностному лицу министерства (начальнику отдела, министру).

58. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом, нормативными право-
выми актами Российской Федерации для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено настоящим Административным регламентом, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основани-
ям, не предусмотренным федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы (государственной пошлины), превышающей уста-
новленную нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

7) отказ министерства, должностного лица отдела в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в апостилях, проставленных на до-
кументах об образованиях, либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.
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Основанием проведения аукционов является по-
становление Правительства Российской Федерации 
от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользо-
вания, право на заключение которого приобретается 
на аукционе, и о проведении аукциона», пункт 9.13.9 
Положения о министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденного постановлением  Губернатора Став-
ропольского края от 30 декабря 2009 года № 798.

Организатор аукционов - министерство природ-
ных ресурсов Ставропольского края

Победитель аукциона № 104 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - ре-
ки Подкурок площадью 0,07 кв. км в Кировском райо-
не (географические координаты: Т-1 - 43°55'33"с.ш., 
43°41'53"в.д.; Т-2 - 43°55'30"с.ш., 43°41'53"в.д.; Т-3 
- 43°55'35"с.ш.,43°41'37"в.д.; Т-4 - 43°55'35"с.ш., 
43°41'36"в.д.)  - Чернышов Валерий Николаевич.

Победитель аукциона № 105 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - бал-
ки Ключевка площадью 0,009 кв. км в Шпаковском рай-
оне (географические координаты: Т-1 - 45°16'22,65"с.ш., 
42°07'16,73''в.д.; Т-2 - 45°16'22,12"с.ш., 42°07'18,38''в.д.; 
Т-3 - 45°16'15,87"с.ш., 42°07'19,61''в.д.;) - Лахнов Васи-
лий Николаевич.

Победитель аукциона № 106 (предмет аукциона: участок 
акватории водного объекта (русловой пруд) - балки Стояло-
ва площадью 0,10 кв. км в Кочубеевском районе (географи-
ческие координаты: Т-1 - 44°37'41,01"с.ш., 42°07'53,74''в.д.;  
Т-2 - 44°37'37,58"с.ш.,  42°07'50,89''в.д.; Т-3 - 44°37'46,11"с.ш., 
42°08'22,26''в.д.; Т-4 - 44°37'37,88"с.ш., 42°08'20,91''в.д.; Т-5 
- 44°37'44,20"с.ш., 42°08'33,17''в.д.) - Березуев Владимир 
Алексеевич.

Победитель аукциона № 109 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - балки 
Падовская площадью 0,02 кв. км в Изобильненском рай-
оне (географические координаты: Т-1 - 45°18'30,83"с.ш., 
41°51'57,86''в.д.; Т-2 - 45°18'32,33"с.ш., 41°52'2,74''в.д.; Т-3 
- 45°18'24,98"с.ш., 41°52'5,19''в.д.) - Колесников Васи-
лий Павлович.

Победитель аукциона № 110 (предмет аукциона: уча-

сток акватории водного объекта - водохранилище Вол-
чьи Ворота площадью 0,04 кв. км в Новоселицком рай-
оне (географические координаты: Т-1 - 44°44'25"с.ш., 
43°34'38''в.д.; Т-2 - 44°44'24"с.ш., 43°34'42''в.д.; Т-3 
- 44°44'31"с.ш., 43°34'58''в.д.; Т-4 - 44°44'32"с.ш., 
43°35'08''в.д.) - Шаханин Валерий Васильевич.

Победитель аукциона № 111 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - ручей 
Соленый площадью 0,01 кв. км в Изобильненском рай-
оне (географические координаты: Т-1 - 45°19'7,29"с.ш., 
41°48'43,89''в.д.; Т-2 - 45°19'7,50"с.ш.,41°48'47,91''в.д.; Т-3 
- 45°19'2,59" с.ш., 41°48'51,52''в.д.; Т-4  - 45°19'3,73" с.ш., 
41°48'52,70'' в.д.) - Чернышов Валерий Николаевич.

Единственный участник аукциона № 112 (предмет 
аукциона: участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) - реки Айгурка площадью 0,93 кв. км в Тур-
кменском районе (географические координаты: Т-1 - 
45°29'55,83"с.ш., 43°27'25,53"в.д.; Т-2 - 45°29'52,03" с.ш, 
43°26'38,84"в.д; Т-3 - 45°29'28,90"с.ш, 43°27'0,94"в.д.; Т-4 
- 45°29'20,45"с.ш, 43°26'29,89"в.д; Т-5 - 45°29'41,19"с.ш, 
43°26'7,04"в.д; Т-6 - 45°29'36,94"с.ш, 43°26'7,33"в.д.) - гла-
ва К(Ф)Х Жидков Алексей Николаевич.

Победитель аукциона № 113 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - балки 
Орлова площадью 0,011 кв. км  в Изобильненском рай-
оне (географические координаты: Т-1 - 45°14'22,16"с.ш., 
41°52'57,22"в.д.; Т-2 - 45°14'23,2"с.ш., 41°53'3,33"в.д.; Т-3 
- 45°14'16,49"с.ш., 41°53'4,33"в.д.) - Дорошенко Андрей 
Филиппович.

Победитель аукциона № 114 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - ре-
ки Ладовская Балка площадью 0,78 кв. км в Красног-
вардейском районе (географические координаты: Т-1 
- 45°40'28,5"с.ш., 41°28'05,3"в.д.; Т-2 - 45°40'06,1"с.ш., 
41°28'55,4"в.д.; Т-3 - 45°40'00,3"с.ш., 41°29'39,1"в.д.; Т-4 
- 45°39'59,9" с.ш., 41°28'54,2"в.д.; Т-5 - 45°39'47,3"с.ш., 
41°28'27,7"в.д.; Т-6 - 45°39'32,7"с.ш., 41°28'11,7"в.д.; Т-7 
- 45°39'15,1"с.ш., 41°28'11,1"в.д.; Т-8 - 45°39'10,1"с.ш., 
41°27'35,7"в.д.; Т-9 - 44°39'12,5"с.ш., 41°26'35,4"в.д.; Т-10 
- 45°39'15,0"с.ш., 41°26'33,1"в.д.; Т-11 - 45°39'18,5"с.ш., 
41°27'41,9" в.д.; Т-12 - 45°39'39,5"с.ш., 41°27'59,5"в.д.; 
Т-13 - 45°39'59"с.ш., 41°28'34,7"в.д.; Т-14 - 45°40'08,6"с.ш., 

41°28'32,1"в.д.; Т-15 - 45°40'24,9" с.ш., 41°27'56,8"в.д.) - 
Сторожук Дмитрий Владимирович.

Победитель аукциона № 115 (русловой пруд) - реки 
Русская площадью 0,06 кв. км в Изобильненском рай-
оне (географические координаты: Т-1 - 45°11'09,3"с.ш., 
41°49'30,2"в.д.; Т-2 - 45°11'05,0"с.ш., 41°49'36,9"в.д.; Т-3 
- 45°11'02,9"с.ш., 41°49'31,3"в.д.; Т-4 - 45°11'00,2"с.ш., 
41°49'26,2"в.д.) - Дорошенко Андрей Филиппович.

Победитель аукциона № 116 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - балки 
Сухая Падина площадью 0,13 кв. км в Степновском рай-
оне (географические координаты: Т-1 - 44°9'42,99"с.ш., 
44°13'23,13"в.д.; Т-2 - 44°9'42,92"с.ш., 44°13'29,98"в.д.; Т-3 
- 44°9'19,31"с.ш., 44°13'39,99"в.д.; Т-4 - 44°9'16,69"с.ш., 
44°13'38,53"в.д.) - Веревкин Алексей Викторович.

Победитель аукциона № 117 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - бал-
ки Корягина площадью 0,065 кв. км в Шпаковском рай-
оне (географические координаты: Т-1 - 44°56'37,1"с.ш., 
41°57'28,5"в.д.; Т-2 - 44°56'34,1"с.ш., 41°57'40"в.д.; Т-3 - 
44°56'30,7"с.ш., 41°57'28,6"в.д.) - ООО «Новое Поколе-
ние».

Победитель аукциона № 118 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - ре-
ки Егорлык площадью 0,33 кв. км в Шпаковском райо-
не (географические координаты: Т-1 - 44°53'41,59"с.ш., 
41°59'59,24"в.д.; Т-2 - 44°53'41,05"с.ш., 42°0'29,06"в.д.; Т-3 
- 44°53'36,34"с.ш., 42°0'35,08"в.д.; Т-4 - 44°53'28,79"с.ш., 
42°0'28,13"в.д.; Т-5 - 44°53'22,66"с.ш., 42°0'8,82"в.д.; Т-6 
- 44°53'26,05"с.ш., 41°59'59,08"в.д.) - Головкин Михаил 
Васильевич.

Победитель аукциона № 119 (предмет аукциона: уча-
сток акватории водного объекта (русловой пруд) - ручей 
Гремучий площадью 0,02 кв. км в границах г. Ставро-
поля (географические координаты: Т-1 - 45°00'44,16"с.ш., 
41°58'44,14"в.д.; Т-2 - 45°00'45,19"с.ш., 41°58'38,02"в.д.; Т-3 
- 45°00'42,94"с.ш., 41°58'38,62"в.д.; Т-4 - 45°00'39,55"с.ш., 
41°58'37,72"в.д.; Т-5 - 45°00'40,09"с.ш., 41°58'37,04"в.д.) - 
ООО «Дива».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ 24 МАЯ 2012 ГОДА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Период дей-
ствия предложе-

ния по цене
Цена на период продажи,  руб. (цена отсечения,  руб.)

Начало
Оконча-

ние
Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4 Лот № 5 Лот № 6 Лот № 7 Лот № 8 Лот № 9 Лот № 10 Лот № 11 Лот № 12 Лот № 13

13.06.12 19.06.12 230 000,00 6 610 000,00 1 040 000,00 1 656 000,00 2 932 000,00 3 510 000,00 460 000,00 345 000,00 1 860 000,00 630 000,00 109 000,00 762 000,00 385 000,00 

20.06.12 26.06.12 218 500,00 6 279 500,00 988 000,00 1 573 200,00 2 785 400,00 3 334 500,00 437 000,00 327 750,00 1 767 000,00 598 500,00 103 550,00 723 900,00 365 750,00 

27.06.12 03.07.12 207 000,00 5 949 000,00 936 000,00 1 490 400,00 2 638 800,00 3 159 000,00 414 000,00 310 500,00 1 674 000,00 567 000,00 98 100,00 685 800,00 346 500,00 

04.07.12 10.07.12 195 500,00 5 618 500,00 884 000,00 1 407 600,00 2 492 200,00 2 983 500,00 391 000,00 293 250,00 1 581 000,00 535 500,00 92 650,00 647 700,00 327 250,00 

11.07.12 17.07.12 184 000,00 5 288 000,00 832 000,00 1 324 800,00 2 345 600,00 2 808 000,00 368 000,00 276 000,00 1 488 000,00 504 000,00 87 200,00 609 600,00 308 000,00 

18.07.12 24.07.12 172 500,00 4 957 500,00 780 000,00 1 242 000,00 2 199 000,00 2 632 500,00 345 000,00 258 750,00 1 395 000,00 472 500,00 81 750,00 571 500,00 288 750,00 

25.07.12 31.07.12 161 000,00 4 627 000,00 728 000,00 1 159 200,00 2 052 400,00 2 457 000,00 322 000,00 241 500,00 1 302 000,00 441 000,00 76 300,00 533 400,00 269 500,00 

01.08.12 07.08.12 149 500,00 4 296 500,00 676 000,00 1 076 400,00 1 905 800,00 2 281 500,00 299 000,00 224 250,00 1 209 000,00 409 500,00 70 850,00 495 300,00 250 250,00 

08.08.12 14.08.12 138 000,00 3 966 000,00 624 000,00 993 600,00 1 759 200,00 2 106 000,00 276 000,00 207 000,00 1 116 000,00 378 000,00 65 400,00 457 200,00 231 000,00 

15.08.12 21.08.12 126 500,00 3 635 500,00 572 000,00 910 800,00 1 612 600,00 1 930 500,00 253 000,00 189 750,00 1 023 000,00 346 500,00 59 950,00 419 100,00 211 750,00 

22.08.12 28.08.12 115 000,00 3 305 000,00 520 000,00 828 000,00 1 466 000,00 1 755 000,00 230 000,00 172 500,00 930 000,00 315 000,00 54 500,00 381 000,00 192 500,00 

Имущество не обременено правами третьих 
лиц.

Продавец заключает договор купли-продажи 
имущества с любым претендентом, чья заявка бу-
дет зарегистрирована первой.

Если лицо, признанное покупателем имуще-
ства, уклонилось и/или отказалось от уплаты иму-
щества, оно обязано оплатить неустойку в разме-
ре 20% от заявленной им стоимости имущества.

Для осмотра или ознакомления 
с продаваемым имуществом необходимо 
связаться с представителем агента по адресу: 
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная 16, 6 этаж, каб. 602, 
тел.: (87934) 6-03-95, (928) 37-88-034.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ

Для участия в продаже заинтересованным 
лицам необходимо представить организато-
ру заявку на участие в установленной форме. 
Кроме того заинтересованные лица представ-
ляют следующие документы: 

1. Для физических лиц – резидентов: копия 
паспорта или копия иного удостоверения лично-
сти; нотариально удостоверенное согласие су-
пруга на совершение сделки в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксе-
рокопия общегражданского паспорта, а также в 
установленных случаях ксерокопия визы на въезд 
на территорию РФ (виза на въезд в РФ не может 
быть просрочена на момент подачи заявки на уча-
стие в торгах).

3. Предприниматели без образования юри-
дического лица (далее – ПБОЮЛ) дополни-
тельно представляют следующие докумен-
ты: нотариально заверенная копия свидетельства 
о регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное 
свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в на-
логовый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: но-
тариально заверенные копии учредительных до-
кументов; нотариально заверенные копии свиде-
тельств о регистрации юридического лица и о по-
становке на учет в налоговом органе; заверенные 
претендентом документы, подтверждающие на-
значение на должность (и срок полномочий) лиц, 
имеющих право действовать от имени юридиче-

ского лица без доверенности; бухгалтерский ба-
ланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную 
дату (или за время существования юридического 
лица), заверенный организацией; письменное ре-
шение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имуще-
ства, если это требуется в соответствии с учре-
дительными документами (оригинал); согласие 
федерального (территориального) антимоно-
польного органа на приобретение имущества в 
случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, или документ, подтвержда-
ющий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество 
(оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: до-
кументы, подтверждающие правовой статус юри-
дического лица (индивидуального предпринима-
теля) по законодательству страны, где создано 
это юридическое лицо (зарегистрирован индиви-
дуальный предприниматель), в частности учреди-
тельные документы и документы, подтверждаю-
щие государственную регистрацию юридического 
лица (индивидуального предпринимателя); заве-
ренную в установленном порядке копию положе-
ния о филиале (представительстве), если заявку 
на участие подает от имени юридического лица – 
нерезидента руководителя филиала (представи-
тельства) юридического лица – нерезидента, дей-
ствующий на основании доверенности юридиче-
ского лица-нерезидента; документ, подтверждаю-
щий присвоение идентификационного номера на-
логоплательщика и документ об открытии счета, с 
которого будут производиться платежи; решение 
полномочного органа организации о выборе/на-
значении руководителя; ксерокопия паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность ру-
ководителя или его представителя; ксерокопия 
паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность руководителя или его представителя; 
доверенность представителя, удостоверенная в 
установленном порядке.

Заявка на участие в продаже принимается к 
рассмотрению только от лица, имеющего право 
или полномочия на заключение договора купли-
продажи, в день регистрации заявки.

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

Заявка составляется в двух экземплярах и при-
нимается с полным комплектом указанных в на-
стоящем информационном сообщении докумен-
тов и их описью, составленной в двух экземплярах.

Получить образец заявки на участие в продаже, 
а также ознакомиться с дополнительной информа-
цией заинтересованные лица могут у организатора 
продажи - ЗАО «Диалог Центр» по адресу: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 
16, 6 этаж, каб. 602, тел.: (87934) 6-03-95, (928) 37-
88-034, с 12 .00 до 17.00. (время московское), e-mail: 
dialogcentr@bk.ru, а также у продавца имущества 
по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, п. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, тел. 
(8793) 40-17-50,  ежедневно по рабочим дням, кро-
ме суббот, воскресений, с 9.00. до 13 .00. (время 
московское).

Порядок и форма осуществления 
платежей победителем продажи

Покупатель обязан оплатить приобретенный им 
лот до перехода права собственности на имуще-
ство не позднее 30 дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи имущества путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет про-
давца.

Расходы на оформление права собственности 
несет покупатель.

Дата начала приема заявок по каждому ло-
ту: 12 час. 00 мин. 13 июня 2012 года.

Дата завершения приема заявок по каждо-
му лоту: 17 час. 00 мин. 28 августа 2012 года или 
по факту регистрации первой заявки в журнале 
регистрации заявок по каждому лоту.

Заявки на участие вместе с другими 
документами принимаются с 13 июня 

2012 года по 28 августа 2012 года 
с 12.00 до 17.00 (время московское) 
ежедневно по рабочим дням, кроме 

суббот, воскресений 
и праздничных дней, по адресу: 357600, 

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, 

тел.: (87934) 6-03-95, (928) 37-88-034.

Подведение итогов продажи посредством пу-
бличного предложения состоится по адресу: 
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Вокзальная, дом 16, 6 этаж, каб. 602, 29 августа 
2012 года или по факту регистрации первой за-
явки в журнале регистрации заявок по каждому 
лоту и оформляется соответствующей записью в 
журнале регистрации заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

НА ТОРГИ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ 

ТРИНАДЦАТЬ ЛОТОВ:

Лот № 1 - Проходная прирельсового склада, ин-
вентарный номер 1358, литер Б, назначение: не-
жилое здание, площадь 18,60 кв. м, этажность - 1.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены - 
11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 2 - Ангар прирельсового склада, инвен-
тарный номер 1358, литер А, назначение: нежилое 
здание, площадь 579,80 кв. м, этажность - 1.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 6 610 000 (Шесть миллионов шестьсот де-
сять тысяч) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 
330 500 (Триста тридцать тысяч пятьсот) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
3 305 000 (Три миллиона триста пять тысяч) рублей.

Лот № 3 – Склад № 2, инвентарный номер 1258, 
литер К,  назначение: нежилое здание, площадь 
83,80 кв. м, этажность - 1.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 1 040 000  (Один миллион сорок тысяч) ру-
блей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены - 
52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) - 
520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) рублей.

Лот № 4 – Склад № 1, инвентарный номер 1359, 
литер А, назначение: нежилое здание, площадь 
135,8 кв. м, этажность - 1.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 1 656 000  (Один миллион шестьсот пятьде-
сят шесть тысяч) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены - 
82 800 (Восемьдесят две тысячи восемьсот) ру-
блей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
- 828 000 (Восемьсот двадцать восемь тысяч) ру-
блей.

Лот № 5  –  Производственно-ремонтная база 
№ 2, инвентарный номер 1263, литер А, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 250,30 кв. м, этаж-
ность - 2 , подземная этажность - 1.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 2 932 000  (Два миллиона девятьсот трид-
цать две тысячи) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 
146 600 (Сто сорок шесть тысяч шестьсот) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
– 1 466 000 (Один миллион четыреста шестьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Лот № 6 – Склад № 1, литер В, площадь 288,0 
кв. м.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 3 510 000  (Три миллиона пятьсот десять ты-
сяч) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 
175 500 (Сто семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
1 755 000 (Один миллион семьсот пятьдесят пять 
тысяч) рублей.

Лот № 7 – Административно-складское здание, 
литер Б, площадь  38,3 кв. м.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 460 000  (Четыреста шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 
23 000 (Двадцать три тысячи) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

Лот № 8 – Склад хранения красок, карбида, ли-
тер Д,  площадь 30,1 кв. м.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 345 000  (Триста сорок пять тысяч) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 17 
250 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Лот № 9 – Склад металлопродукции, литер Е, 
площадь 161,40 кв. м.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 1 860 000  (Один миллион восемьсот шесть-
десят тысяч) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 
93 000 (Девяносто три тысячи) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
930 000 (Девятьсот тридцать тысяч) рублей.

Лот № 10 – Склад №3, литер Ж,  площадь 108,9 
кв. м.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 630 000  (Шестьсот тридцать тысяч) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 31 
500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
315 000 (Триста пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 11 – Проходная, литер А, площадь  7,8 
кв. м.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 109 000  (Сто девять тысяч) рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 5 
450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
54 500 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

Адрес местонахождения продаваемого имущества 
(лот № 1 – лот № 11): Ставропольский край, г. Пяти-

горск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 1.

Лот № 12 – Однокомнатная квартира, располо-
женная по адресу: Ставропольский край, Предгор-
ный район, поселок Ясная Поляна, улица Спортив-
ная, дом 29, квартира 116.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 762 000  (Семьсот шестьдесят две тысячи) 
рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 
38 100 (Тридцать восемь тысяч сто) рублей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
381 000 (Триста восемьдесят одна тысяча) рублей.

Лот № 13 – Объект незавершенного строитель-
ства - двухквартирный жилой дом, 15% готовности, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, 
Петровский район, город Светлоград, улица Виш-
невая, дом 119.

Цена первоначального предложения продажи 
лота – 385 000  (Триста восемьдесят пять тысяч) 
рублей.

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 
19 250 (Девятнадцать тысяч двести пятьдесят) ру-
блей.

Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 
192 500 (Сто девяносто две тысячи пятьсот) рублей.

Совет директоров 
ОАО «Ставрополькрайгаз» 
уведомляет  
о проведении годового 
общего собрания 
акционеров, которое 
состоится 26 июня 2012 г.

Годовое общее собрание акционеров 
проводится в форме собрания (совмест-
ное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного на-
правления (вручения) бюллетеней для го-
лосования до проведения годового обще-
го собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. Став-
рополь, пр. Кулакова, 1а

Время проведения собрания: 14 ча-
сов.

Дата и время начала регистрации 
лиц, участвующих в собрании: 26 ию-
ня 2012 года  в 12 часов.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра владель-
цев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 25 мая 2012 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета обще-
ства за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества за 2011 год.

3. Утверждение распределения прибы-
ли общества по результатам    2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам    2011 года.

5. Об утверждении размера вознаграж-
дений, выплачиваемых членам совета ди-
ректоров и членам ревизионной комиссии 
общества.

6. Избрание членов совета директоров 
общества.

7. Избрание членов ревизионной комис-
сии общества.

8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение устава общества в но-

вой редакции
10. Избрание членов счетной комиссии 

общества.
11. О вступлении общества в некоммер-

ческое партнерство «Горная и промыш-
ленная энергоэффективность».

С информацией (материалами) 
по повестке дня годового общего 

собрания можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты 

проведения годового собрания 
по адресу: г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, 1а, начиная с 6 июня 

2012 года по рабочим дням 
с 9 до 18 часов. 

Справки по тел. (8652)951-702, 
контактное лицо - 

Тарасов Алексей Витальевич.

Для регистрации участнику годово-
го общего собрания акционеров необ-
ходимо иметь при себе:

(В случае проведения общего собрания 
акционеров в форме собрания (совмест-
ное присутствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Физическому лицу - паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность в 
соответствии с действующим законода-
тельством (в случае смены паспорта в но-
вом должен иметься штамп с реквизита-
ми прежнего паспорта либо предъявляет-
ся справка из уполномоченного государ-
ственного органа, выдавшего паспорт, с 
указанием реквизитов как нового, так и 
прежнего паспорта):

- уполномоченному представителю фи-
зического лица - кроме документа, удо-
стоверяющего личность, иметь доверен-
ность, оформленную в соответствии с тре-
бованиями ст. 185  ГК РФ или удостове-
ренную нотариально. Доверенность долж-
на содержать дату и место выдачи, све-
дения о представляемом и представите-
ле: Ф.И.О., данные документа, удостове-
ряющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, ор-
ган, выдавший документ, объем переда-
ваемых полномочий, срок действительно-
сти, подпись доверенного лица. 

Уполномоченному представителю юри-
дического лица - кроме документа, удо-
стоверяющего личность, иметь докумен-
ты, подтверждающие его право действо-
вать от имени юридического лица без до-
веренности (документ, подтверждающий 
его назначение на должность) либо дове-
ренность, оформленную в соответствии с 
требованиями ст. 185  ГК РФ. 

Документы, удостоверяющие полно-
мочия правопреемников и представите-
лей лиц, включенных в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании 
(их копии, засвидетельствованные нотари-
ально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ!
Акционеры (их уполномоченные 
представители), изъявившие же-
лание принять личное участие   в   
годовом   общем   собрании   акци-
онеров,   должны   пройти   обяза-
тельную регистрацию в счетной 
комиссии собрания. 

Совет директоров 
ОАО «Ставрополькрайгаз».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «Ставрополькрайгаз»

Организатор торгов ЗАО «Диалог Центр», действующее 
в качестве агента по поручению ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» (далее - продавец), сообщает о проведении 

продажи имущества, принадлежащего на праве 
собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа», 

посредством публичного предложения. 

Годовое общее собрание 
акционеров проводится путем 
совместного присутствия 
акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня 
и принятия решений 
по вопросам, поставленным 
на голосование, 
без предварительного 
направления (вручения) 
бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 29 июня 
2012 г. в 17.00.

Место  проведения собра-
ния: г. Ставрополь, Старомарьев-
ское шоссе, 13/4.

Время начала регистрации 
участников собрания: 16.30.

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен 
по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества 
по состоянию на 04.06.2012 г.

Повестка дня годового 
общего собрания 

акционеров:
1. Утверждение годового отче-

та, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о при-
былях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества.

2. Утверждение распределения 
прибыли по результатам финансо-
вого года.

3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение аудитора об-

щества.
5. Избрание совета директо-

ров общества путем кумулятив-
ного голосования.

6. Избрание ревизионной ко-
миссии общества.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке 
к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно 

ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания 

по адресу: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13/4.

Участнику годового общего со-
брания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акцио-
нера - также доверенность на пра-
во участия в годовом общем со-
брании акционеров и (или) доку-
менты, подтверждающие его пра-
во действовать от имени акционе-
ра без доверенности.

Совет директоров 
общества.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционерного общества ОАО «Иней»
Местонахождение общества: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.
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ЖИТЕЙСКАЯ СИТУАЦИЯ
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З
НАКОМЫЙ таксист, под-
возивший меня из Став-
рополя, явно нервничал:

- Представляешь, вче-
ра старушку на дороге ед-

ва не сбил - до сих пор руки дро-
жат…

Спас бабульку блестящий по-
лиэтиленовый пакет. По словам 
Дмитрия, он, ослепленный фа-
рами встречной машины, ин-
туитивно затормозил, увидев 
какой-то светоотражающий 
предмет. «Волга» остановилась 
в каких-то двух-трех метрах от 
пожилой женщины.

- Старушка, наверное, испу-
галась?

- Ей-то как раз хоть бы хны – 
зимой и летом из станицы в го-
род по два-три раза на день хо-
дит, ко всему привыкла. А вот я 
здорово перетрусил: до тюрьмы 
оставалось рукой подать…

Посочувствовал Дмитрию, а 
сам думаю: неужели и впрямь 
пенсионерка ежедневно (и не 
один раз) преодолевает марш-
рут протяженностью более 
тридцати километров? Поче-
му? Зачем? Чтобы ответить на 
эти вопросы, пришлось выяс-
нять предысторию. У главы ста-
ницы. Участкового. Представи-
телей соцзащиты. Вот что уда-
лось узнать.

В станицу Новомарьевскую 
Эмму Семеновну Маюткину 

сманил зять: мол, воздух там 
свежий, овощи, фрукты свои, а 
со свахой - уживетесь. А кварти-
ру в Ставрополе продадим: вну-
ков поднимать надо, им без жен-
ского тепла ой как нелегко при-
ходится…

 После смерти единствен-
ной дочери старушка жила как 
в тумане, была ко всему равно-
душна. Если бы знала, как даль-
ше судьба сложится, может, и не 
стала бы расставаться с город-
ской крышей над головой.

А судьба была безжалостна: 
сначала погиб один внук, вско-
ре умер второй. Затем и зять 
приказал долго жить. Остались 
они вдвоем со свахой. Вопреки 
прогнозам теперь уже покойно-
го зятя мирно ужиться пенсио-
нерки не смогли, ссорились до 
хрипоты. В проигрыше всегда 
чувствовала себя Эмма Семе-
новна. В станичном доме она 
не хозяйка. Значит, надо воз-
вращаться в Ставрополь.

Мысль эта засела в голо-
ве старушки настолько крепко, 
что убедить ее в том, что город-
ская квартира давно продана и 
там живут абсолютно чужие лю-
ди, не удается никому: ни главе 
станицы, ни участковому, ни ра-
ботникам соцзащиты. Потому и 
ходит ежедневно в дождь, стужу 
и зной в краевой центр. Придет 
к месту давнего своего прожи-

вания, позвонит в дверь, выслу-
шает очередную отповедь, по-
сидит на ступеньках лестнич-
ного марша. И снова в Новома-
рьевскую. Пешком…

Кроме этого единственного 
«пунктика» она абсолютно вме-
няема. Как говорят, находится в 
здравом уме и трезвой памяти. 
Однако сколько будут продол-
жаться эти рискованные вояжи 
по обочине автодороги, зна-
ет, наверное, только сама Эм-
ма Семеновна. И судьба. В од-
но мгновение может прервать-
ся это путешествие по тупико-
вому маршруту. И закончиться 
трагедией. Не только для пен-
сионерки…

Выхода из этого тупика не 
видно. Эмма Семеновна ка-
тегорически отказывается от 
проживания в интернате для 
престарелых. Принудительно 
поместить ее в  какое-либо ле-
чебное учреждение тоже нель-
зя. Остается одно: всем во-
дителям быть предельно вни-
мательными, помнить о горе-
путешественнице. Но это каж-
дого, кто едет через Новома-
рьевскую, персонально надо 
предупреждать. Не получится.

Может, кто-то подскажет, как 
выйти из этой весьма нетипич-
ной ситуации?

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

П
РОЦЕСС очистки выгля-
дит так: водолазы с помо-
щью «гребенки» – специ-
альных граблей  - обследу-
ют дно водоемов. Как пра-

вило, улов всегда богат: армату-
ра, ветки, утонувшие вещи и про-
сто мусор. Потом, вооружившись 

специальными косами, пассов-
цы освобождают водную гладь 
от водорослей, а с помощью пи-
лы избавляют дно и прибрежную 
зону от коряг и стволов повален-
ных деревьев. 

- Такая подготовка чрезвычай-
но важна для безопасности насе-

К
АК напомнили в Ставропольской  меж-
областной ветеринарной лаборатории, 
в стране действует  технический регла-
мент, согласно которому существует не-
сколько «градаций» продукции  по нату-

ральному содержанию сырья. 
Молочная продукция - переработка на-

турального молока. 
Молочный продукт   произведен из мо-

лока и (или) его составных частей  без ис-
пользования немолочных жира и белка, в со-
ставе которого могут содержаться функцио-
нально необходимые для переработки ком-
поненты.  

Молочный составной продукт должен 
содержать более 50 процентов молока, в 

мороженом и других сладостях - свыше 40.   
Молокосодержащий продукт преду-

сматривает замену молочного жира - не бо-
лее 50 процентов, - допуская использование 
белка немолочного происхождения с массо-
вой долей сухого молока не менее 20 про-
центов.   

Бывает также вторичное молочное сы-
рье - продукт с частично утраченными иден-
тификационными признаками или потреби-
тельскими свойствами (в том числе продук-
ты, отозванные в пределах их сроков годно-
сти, но соответствующие предъявляемым к 
продовольственному сырью требованиям 
безопасности), предназначенные для ис-
пользования после переработки.

Наша газета уже сообщала, 
что в краевом центре состоялся 
гала-концерт XX фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна Ставрополья». 
Как сообщил редакции первый 
секретарь Союза молодежи 
Ставрополья Камо Мирзоян, Гран-при 
фестиваля в номинации «Оригинальный 
жанр» завоевал ансамбль «Гламурный 
колхоз». В музыкальном направлении 
победила Анжелика Прыткова, а 
среди танцоров не было равных 
театру танцев «Смайл». Теперь 
победители будут представлять наш 
край на международном фестивале 
«Студенческая весна СНГ»  в Нальчике. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

В помощь начинающему водителю
С каждым годом на улицах и дорогах появля-

ется большое количество велосипедов (мопедов, 
мокиков). По законодательству Российской Феде-
рации управление велосипедом по дорогам раз-
решено с 14 лет, мопедом - с 16 лет. К сожале-
нию, многие велосипедисты имеют недостаточ-
ные знания Правил дорожного движения и слабые 
навыки управления транспортом. Они могут со-
вершить неожиданный маневр, поэтому соблю-
дайте осторожность, если в поле вашего зрения 
появляется велосипедист!

Что следует знать велосипедистам? 
В е л о с и п е д и с т ы 

должны двигаться 
только по крайней пра-
вой полосе, допускает-
ся движение по обочи-
не, если это не создает 
помех пешеходам. За-
прещается ездить по 
тротуарам и пешеход-
ным дорожкам, также 
перевозить груз, кото-
рый выступает более 
чем на полметра по 
длине или ширине за 
габариты велосипеда, 
или груз, мешающий 
управлению. Нельзя управлять велосипедом, не 
держась за руль. Ни на раме, ни на багажнике ве-
лосипеда и мопеда нельзя перевозить пассажи-
ров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, но в этом 
случае должно быть оборудовано дополнительно 
сиденье с подножками.

Следует учитывать, что тормозной путь вело-
сипеда, едущего со скоростью 25 км/ч, достига-
ет 8 метров и более, а его скорость может превы-
шать 40 км/час.

Обратите внимание на ситуации, 
которые могут привести 
к ДТП с велосипедистами

Автомобиль поворачивает направо либо при-
жимается к обочине, не пропуская двигающего-
ся вдоль нее велосипедиста. При таких ДТП, как 
правило, виноват водитель. Чтобы избежать по-
добного происшествия, перед маневром вправо 
убедитесь в отсутствии приближающегося вело-
сипедиста. Заранее подавайте сигналы поворота 
- это поможет избежать ДТП, если вы не заметите 
велосипедиста справа.

Водитель или пассажир резко открывает 

ПОДРОБНОСТИ

Таланты едут в Нальчик

АНЕКДОТЫ
В автосервисе:

- Не можете ли вы отрегули-

ровать сигнал погромче?

- Зачем?
- Видите ли, у моей машины 

не работают тормоза. 
***

- Судя по протоколу, миссис 

Браун, вы наехали на четверых 

пешеходов за последние три 

недели.
- Нет, на троих.

- Но у меня здесь указано, 

что на четверых!
- Дело в том, что на одного 

идиота я наехала дважды. 
***

Надпись на спине байкера: 

«Если ты можешь это прочи-

тать, значит, моя девушка упа-

ла с мотоцикла» 
***

- Это звонят из мастерской 

по ремонту автомобилей. Ваша 

жена приехала, чтобы отремон-

тировать машину, но мы не зна-

ем, кто будет...
- Все понятно, за ремонт ав-

то плачу я.
- Да я об этом не беспоко-

юсь. Я хочу узнать, кто запла-

тит за ремонт мастерской? 
***

В автомастерскую входит 

дама и спрашивает механика:

- Ну так что с моим автомо-

билем?
- Гм, пока могу только ска-

зать, что ключ и пепельница в 

полном порядке. 

ПРОХЛАДА СВОИМИ РУКАМИ
Итак, перво-наперво выбираем место парковки, чтобы хоть 

какую-то часть дня автомобиль находился в тени. Завешиваем 
окна солнцезащитными шторками на присосках. На лобовое стек-
ло можно приобрести экран с зеркальным отражением. Только уста-
навливать его надо снаружи, закрепив края дверями. Дело в том, 
что светоотражающий экран, размещенный в салоне, свою функ-
цию выполняет с точностью до наоборот, аккумулирует тепло вну-
три салона! 

И, конечно же, в летнее время нужно чаще мыть автомобиль, по-
скольку грязь препятствует отражению света, и нагрев кузова и са-
лона только увеличивается!

ОПАСНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
Довольно часто владельцам автомобилей с кондиционерами 

приходится сталкиваться с проблемой неприятного запаха. При 
включении кондиционера вместе с охлажденным воздухом в салон 
поступает посторонний «аромат». Однако запах – далеко не един-
ственная проблема. Чаще всего причиной неприятного запаха яв-
ляются болезнетворные бактерии, микроорганизмы, представляю-
щие опасность для здоровья человека, первой весточкой является 
появление симптомов простуды. 

Самым эффективным способом борьбы с бактериями и, как 
следствие, с неприятным запахом является очистка кондиционе-
ра дезинфицирующим средством.  

Ну и конечно, не стоит забывать о том, что нужно менять филь-
тры не реже одного раза в год. 

ГИБДД 
НАПОМИНАЕТ

дверь, и велосипедист не может ее объехать. Это 
очень серьезное ДТП, которое может привести к 
гибели велосипедиста. В таких ДТП всегда вино-
вником считается водитель автомобиля или авто-
буса. Чтобы избежать подобного происшествия, 
прежде чем открыть дверь, убедитесь, что это не 
создаст помех другим участникам движения. На-
поминайте об этом пассажирам перед высадкой.

Столкновение велоси-
педиста, едущего по глав-
ной дороге, с автомоби-
лем, едущим по второсте-
пенной. Водитель автомо-
биля обязан пропускать 
все транспортные сред-
ства, едущие по главной 
дороге, в том числе и ве-
лосипеды.

Автомобиль пытает-
ся повернуть налево, не 
пропуская встречного ве-
лосипедиста, двигающе-
гося прямо. Чтобы избе-
жать подобного проис-
шествия, помните, что, 

поворачивая налево, вы обязаны пропустить все 
встречные транспортные средства, в том числе 
и велосипеды.

Автомобилист въезжает в велосипедиста сза-
ди. В этих ДТП виновником может быть как авто-
мобилист, так и велосипедист (например, если 
он внезапно вильнул, чтобы объехать какое-либо 
препятствие). Чтобы избежать подобного проис-
шествия, соблюдайте достаточный боковой ин-
тервал. В ряде стран приняты рекомендации об-
гонять велосипедиста с перестроением в сосед-
ний ряд.

Попытка обогнать велосипедиста справа. Ес-
ли велосипедист, выехавший на середину доро-
ги (в нарушение ПДД), услышит звук приближаю-
щегося авто, а в особенности звуковой сигнал, он 
может рефлекторно дернуться вправо и попасть 
под колеса. Такие ДТП всегда сопровождаются 
тяжелыми разбирательствами, кто прав, кто ви-
новат. Чтобы избежать подобного происшествия, 
снижайте скорость, собираясь объехать велоси-
педиста справа, соблюдайте достаточный боко-
вой интервал и избегайте использовать звуковой 
сигнал.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Лето - серьезное испытание для автомобилиста. 
Вспомните, садишься вечерком в салон машины, 
простоявшей целый день на улице, а там - Сахара. 
Полное ощущение того, что вот-вот «ласточка» 
растает и растечется по асфальту. Хорошо, если 
есть кондиционер! Через некоторое время 
в машине станет комфортно! А если нет? 
Что ж, так и терпеть зной? Нет, конечно. 
Можно и нужно бороться с высокой температурой 
в салоне подручными средствами.

АКТУАЛЬНО

ТУПИКОВЫЙ  МАРШРУТ

ЧАСТЫМ ГРЕБНЕМ 
ЧИСТЯТ ВОДУ

СМЕТАНКА-ОБМАНКА
В последнее время производители нередко 
вводят в заблуждение потребителей 
молочной продукции информацией, 
указанной на товаре. Так что же на самом 
деле мы едим? 

Д
ЕКОРАТИВНЫЕ лампы в 
первую очередь создаются 
как часть интерьера, поэто-
му их технические харак-
теристики не имеют столь 

огромного значения, утвержда-
ют эксперты электронного жур-
нала «Дом советов». Настольная 
лампа с абажуром любого цвета, 
которая будет стоять возле кро-
вати на тумбочке, вечером по-
может создать релаксирующую 
неповторимую атмосферу. А ра-
бочая лампа должна отличаться  
практичностью и функциональ-
ностью.

Выпуск подготовил Сергей Скрипаль.

Побочный продукт переработки молока  
получают в процессе производства. 

Так что броские, но «скользкие» названия 
продуктов -  «Сметанка», «Творожок» и другие 
- требуют внимательного изучения информа-
ции на этикетке товара. Как правило, нату-
ральные продукты стоят на порядок дороже, 
нежели их околомолочные «спутники».

 ТРЕТИЙ «ГЛАЗ»Трудно встретить 
квартиру, дом, а впрочем, 
и офис без настольной 
лампы. В одних случаях 
она является просто 
украшением  интерьера, 
в другом - незаменимым 
помощником в быту 
и на производстве.  

Офтальмологи рекомендуют 
выбирать лампочки для настоль-
ного освещения небольшой мощ-
ности - около 40-60 ватт. Лист бу-
маги белого цвета, как известно, 
хорошо отражает свет, поэтому 
если освещение рабочего места 
будет слишком ярким, глаза бу-
дут стремительно уставать. Ин-
тенсивность излучаемого лам-
пой света может быть различ-
ной, но цвет его рекомендуется 
подбирать только белый. Врачи 
также советуют, что предпочти-
тельнее, если  исходит не пря-
мой, а более рассеянный свет. 
С этой целью можно приобрести 
бытовой прибор с абажуром не-
цилиндрической формы, то есть 
с коническим или сферическим 
плафоном.  Лучше всего остано-
вить свой выбор на галогенной 

настольной лампе. Цвет абажу-
ра не должен быть сильно яркого 
цвета, лучше всего подойдет зе-
леный, а также обратите внима-
ние на материал, из которого он 
изготовлен, - пластиковый  может 
расплавиться от близкого распо-
ложения к его стенкам лампочки, 
металлический очень быстро на-
гревается. Идеальным вариантом 
будет стеклянный абажур.

Если вы хотите установить 
настольную лампу возле дива-
на или кресла, проследите, что-
бы низ абажура располагался 
напротив уровня глаз сидящего. 
Для того чтобы избежать случай-
ного падения лампы на пол, луч-
ше выбирать приборы, оснащен-
ные тяжелым основанием. 

Выпуск подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

ления, - отмечает заместитель 
начальника филиала ГКУ «ПАСС 
СК» – «Аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края» 
Михаил Кривенко. – На водое-
мах, подготовленных к купально-
му сезону нашими спасателями, 
можно будет без вреда для здо-
ровья отдыхать всем желающим. 
Сейчас с уверенностью можно 
сказать, что уже в первых числах 
июня к открытию будут готовы 
Комсомольское озеро в Ставро-
поле, две частные базы на Ново-
троицком водохранилище, озера 
в селе Казинка, городской пляж 
Георгиевска, а также Новопяти-
горское озеро. 

Особое внимание уделяется 
и подготовке прибрежной зо-
ны: уборке от мусора, выстав-

лению спасательных постов. 
Без проведение таких  работ, 
краевой отдел ГИМС не дает 
разрешения на открытое посе-
щение пляжа. В этом году ку-
пальный сезон начнется в раз-
ных районах Ставрополья с 1 по 
15 июня. С этого момента крае-
вые спасатели приступят к ор-
ганизации усиленного надзо-
ра за безопасностью в местах 
летнего отдыха. Помимо этого 
обеспечат инструктажем по по-
ведению на воде школьников и 
персонал детских лагерей, име-
ющих собственные водные ак-
ватории.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-группы 

ГКУ ПАСС СК.

ВСЯ КРОВЬ ПОД 
ПРИСМОТРОМ

В России будет созда-
на единая база данных до-
норства, сообщает «РГ». Это 
предусмотрено новым зако-
нопроектом, который принят 
Госдумой в первом чтении. 
Основная задача - развивать в 
стране сознательное, безвоз-
мездное донорство, гаранти-
рующее безопасность крови 
и ее компонентов. А потреб-
ность в крови огромная: еже-
годно ее переливают более 
чем 1,5 млн пациентов. Поэто-
му одно из основных нововве-
дений касается создания еди-
ной базы данных донорства. 
В нее будет поступать опера-
тивная информация изо всех 
региональных центров о коли-
честве заготовленной крови и 
о каждом доноре. Благодаря 
этой электронной системе 
можно будет оперативно «пе-
ребрасывать» запасы крови и 
плазмы туда, где возникнет 
дефицит. Например, при тех-
ногенных катастрофах, раз-
рушительных землетрясени-
ях, крупных авариях.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
СПАСЕТ 
ОТ  ИЗЛУЧЕНИЯ

Китайские ученые сделали 
открытие: выпивая ежедневно 
две чашки этого напитка, че-
ловек может защитить себя 
от радиации, которая исхо-
дит от экранов персональных 
компьютеров. Эксперимент 
показал, что наряду со мно-
гими полезными элементами 
листья зеленого чая содер-
жат вещества, которые про-
тивостоят пагубному воздей-
ствию радиации. Кроме того,  
главный антиоксидант зеле-
ного чая в 25 раз сильнее ви-
тамина Е и в 100 раз сильнее 
витамина С. Он способен за-
щитить ДНК-молекулы от по-
вреждений, которые связаны 
с онкологическими заболева-
ниями (doctor-dom.com).

СИДИТЕ 
ПРЯМО?

Ученые из университета 
Квинсленда (Австралия) опро-
вергли мнение о том, что спи-
ну при сидении нужно держать 
прямой. Эту позу нелегко при-
нять и тяжело в ней находить-
ся, заявили эксперты. Ранее 
считалось, что наименьшее 
давление на позвоночные ди-
ски оказывается при прямой 
спине. В ходе исследования 
10 добровольцев имитирова-
ли различные позы. Специ-
альной аппаратурой был за-
мерен угол каждого наклона. 
Эксперимент показал, что по-
зу с изгибом позвоночника в 
нижней части спины, которую 
считают идеальной, участники 
не смогли принять без посто-
ронней помощи. Поиски иде-
альной позы для сидения про-
должаются. (pronowosti.ru ).

ДВЕ ЛОЖКИ 
МЕДА - НОРМА

Медики утверждают, что, 
употребляя мед вместо са-
хара, можно сохранить мо-
лодость и здоровье организ-
ма. По их мнению, уникальный 
биохимический состав желтой 
сладости способствует тому, 
что процессы регенерации в 
организме начинают проис-
ходить активнее и повреж-
денные клетки быстрее заме-
няются новыми. В результате 
улучшается общее самочув-
ствие, организм активнее бо-
рется с болезнями, улучшает-
ся состояние кожи, нормали-
зуется вес. Две чайные лож-
ки меда в день - это норма, 
которая усваивается без на-
грузки на поджелудочную же-
лезу, отмечают специалисты 
(pronowosti.ru). 

Л. ВАРДАНЯН.

ЧАСОВНЯ  ДЛЯ РЕБЯТ
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
в сослужении духовенства Кисловодского 
благочиния совершил чин закладки часовни в 
честь святого благоверного царевича Димитрия 
Угличского, страстотерпца, на территории краевого 
реабилитационного центра «Орленок». 

Этот центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья находится на территории поселка Под-
кумок Предгорного района. В торжестве приняли участие ми-
нистр труда и социальной защиты населения края Алексей 
Карабут, уполномоченный по правам ребенка в Ставрополь-
ском крае Светлана Адаменко, глава Предгорного муници-
пального района Иван Устименко. Обращаясь к собравшим-
ся, архиерей напомнил об ответственности взрослых за вос-
питание подрастающего поколения и выразил надежду, что 

устраиваемая здесь часовня станет добрым духовным при-
бежищем  для ребят, нуждающихся в поддержке. Епископ 
передал детям подарки – спортивный инвентарь и игрушки. 

НОВОМУ МИКРОРАЙОНУ - 
СВОЙ ХРАМ
В Ставрополе на территории военного городка 
установлен и освящен поклонный крест на месте 
строительства храма в честь святого благоверного 
великого князя Димитрия Донского. 

По благословению епископа Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла чин освящения креста совершил благочин-
ный церквей Ставропольского округа архимандрит Василий 
(Лукьянов). На освящении присутствовали представители ор-
ганов власти, казачества, сотрудники правоохранительных 

органов, члены Кавказской православной миссии, жители ми-
крорайона. Выразив удовлетворение тем, что духовный очаг 
появится в новом микрорайоне, депутат краевой Думы Нико-
лай Новопашин подчеркнул, что строительство этого храма 
по-своему символично, поскольку расположится он на въезде 
в город и будет встречать всех прибывающих в Град Креста.

ПОХВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ 
ГИМНАЗИСТАМ
В Свято-Успенской  православной гимназии  
Ставрополя состоялся пятый выпуск 
четвероклассников. 

После благодарственного молебна на торжественной ли-
нейке похвальные листы и грамоты были вручены наиболее 
успешным гимназистам. Тепло поздравил ребят основатель 

и бессменный руководитель 
гимназии настоятель храма 
Успения Пресвятой Бого-
родицы протоиерей Павел 
Рожков. От родителей вы-
пускников прозвучало много 
добрых слов в адрес педаго-
гического коллектива, а так-
же священнослужителей. По 
традиции ученики исполни-
ли прощальный вальс и вы-
пустили в небо яркие воз-
душные шары. Дальнейшее 
обучение ребята будут про-
ходить в общеобразовательных школах.

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы Ставропольской гимназии.

В преддверии открытия купального сезона водолазы 
ПАСС СК проводят  очистку водоемов края. 
На сегодняшний день очищено около двух десятков 
озер и прудов, а также прилегающих к ним территорий. 
Однако это далеко не конечные цифры. 



ФУТБОЛ

 КОЗЕРОГА ожидает весь-
ма продуктивный период, ког-
да вы сможете относительно 
легко решить многие интере-
сующие вас вопросы. Причем 
это касается не только рабо-
чей сферы, но и дел домаш-
них. Эта неделя - прекрасное 
время для наведения порядка 
в доме.  

 ВОДОЛЕЮ предстоит хо-
рошее время для познания 
всего нового и неизведанно-
го. Радуйтесь жизни и смотри-
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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); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
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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лением по ЮФО  Федеральной 
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нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
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те на все с оптимизмом и юмо-
ром. Любимый человек пода-
рит вам немало приятных мо-
ментов. В служебных вопросах 
все тоже складывается весьма 
благополучно. 

 РЫБЫ получат немало поло-
жительных эмоций по мере того, 
как будут возрастать их финан-
совые возможности. У вас поя-
вится возможность приобрести 
те вещи, о которых раньше при-
ходилось только мечтать. От-
ношения в семье складывают-
ся теплые и доброжелательные. 

 ОВЕН будет стремиться к 
знаниям и сможет преуспеть в 
учебе, особенно это касается 
студентов. Не исключены не-
ожиданные встречи с людьми, 
давно исчезнувшими с вашего 
горизонта, а также новые пер-
спективные знакомства. 

 ТЕЛЕЦ должен проявить 
умеренность в суждениях. Ста-

райтесь не делать никому кри-
тических замечаний, чтобы не 
стать причиной конфликта. Вас 
будет переполнять уверенность 
в собственных силах, благодаря 
чему  вы сможете реализовать 
многие интересные предложе-
ния делового характера.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит 
очень продуктивная, но в то же 
время и очень сложная неделя. 
Профессиональная жизнь будет 
стабильной и успешной. Глав-
ное, не расслабляться, а целе-
направленно идти к решению 
поставленной задачи. 

 РАКА эта неделя пораду-
ет переменами к лучшему. Они 
затронут все аспекты жизни. 
Если правильно сформулиро-
вать собственные приоритеты, 
то ваши старания обязатель-
но приведут к успеху. Не стоит 
пасовать, когда на вашем пути 
встречаются личности, стремя-
щиеся вам навредить. 

 ЛЕВ большую часть време-
ни посвятит решению практи-
ческих вопросов, связанных с 
материальными и финансовы-
ми делами. Вам представится 
отличный шанс доказать окру-
жающим и коллегам свое ли-
дерство, взявшись за выполне-
ние сложной задачи и, как всег-
да, быстро и четко справившись 
с ней.

 ДЕВА  покорит всех своим 
остроумием, неординарным 
мышлением и чувством юмо-
ра. При этом старайтесь сдер-
живать свои амбиции и учиты-
вать не только свои потребно-
сти, но и желания других людей. 
Если что-то не получается, не-
смотря на прилагаемые усилия, 
просто отложите дело на более 
поздний срок. 

 ВЕСЫ  будут на высоте, по-
ражая окружающих своим опти-
мизмом. Предстоящая неделя 
станет благоприятным перио-

дом для пересмотра отношений 
с приятелями, чтобы понять, кто 
вам действительно друг, а кто 
только им называется.

 СКОРПИОНА ожидает удача 
в бизнесе, но для этого необхо-
димо действовать только прове-
ренными способами. Беритесь 
за те дела, в которых вы пол-
ностью разбираетесь. В бли-
жайшие дни вы сможете нахо-
дить общий язык даже с самы-
ми конфликтными и упрямыми 
людьми.

 СТРЕЛЕЦ входит в период, 
который характеризуется как 
время гармонии и любви в су-
пружеских отношениях. Насту-
пило золотое время для прояв-
ления эмоциональной привя-
занности. Обязательно устрой-
те возлюбленным праздничные 
вечера, сделайте нечто такое, 
что окажется для них приятным 
сюрпризом. 

Умный муж позволяет же-
не знать, где у него заначка. 
Это повышает доверие в се-
мье, женскую самооценку и 
безопасность... основной 
заначки.

В России такой вид спорта, 
как бейсбол, как-то не прижил-
ся, но бейсбольные биты поль-
зуются особой популярностью.

Жена спрашивает мужа: 
- Ты поел?
Тот ее передразнивает: 
- Ты поел?
Жена:
- Хватит меня передраз-

нивать!
Муж снова:
- Хватит меня передраз-

нивать!
Жена:
- Я тебя люблю!
Муж:
- Да поел я...

- Я работаю на заводе по 
производству клея.  Мне тут 
нравится, у нас шоколадные 
стены, гномики помогают нам 
расфасовывать товар, на досу-
ге можно кататься на радуге, и 
вообще, я - одуванчик...

Хотите, чтобы ваш ре-
бенок чаще дышал свежим 
воздухом? Вынесите ком-
пьютер на балкон!

«Что-то платье не очень!» - 

В
ПЕРВЫЕ Игры состоялись 
в Азии, а предпочли сто-
лицу Страны восходящего 
солнца, вероятно, потому, 
что Японии была обещана 

Олимпиада-1940, не состоявша-
яся из-за Второй мировой вой-
ны. Центром состязаний в 1964 
году стал реконструированный 
специально к Играм националь-
ный стадион, вмещавший око-
ло 100 тысяч зрителей. Японцы 
основательно и добросовест-
но подготовились к Олимпиаде, 
проведя серьезную реконструк-
цию города. Островитянам уда-
лось сделать эти Игры самыми 
доступными, привлекательными 
и, что немаловажно, недороги-
ми.  Более  пяти  тысяч  спорт-
сменов из 93 стран разыграли 
163 комплекта медалей в 19 ви-
дах спорта.  Олимпийский огонь 
согласно традиции должен был 
внести на стадион кто-то из ве-
ликих спортсменов, но в Токио 
поступили иначе. На арену с фа-
келом вбежал 19-летний студент 
Иосинори Сакаи, родившийся в 
Хиросиме в день ее атомной 
бомбардировки, как бы олице-
творяя собой жизнь, восстав-
шую против атомной смерти. 

Советская делегация на-
считывала 335 участников. Эти 
Игры стали третьими для наших 
выдающихся гимнастов Бориса 
Шахлина и Юрия Титова, Ларисы 
Латыниной и Полины Астаховой. 
У мужчин и командное, и лич-
ное «золото» завоевали япон-
цы. Их ветеран, знаменитый Та-
каси Оно, выступавший на своей 
четвертой Олимпиаде и произ-
несший от имени спортсменов 
клятву верности олимпийским 
идеалам, стал чемпионом в со-
ставе команды. У него стало пять 
золотых и по четыре серебря-
ные и бронзовые медали. Сре-
ди женщин первые Игры в лич-
ном зачете выиграла чешка Ве-
ра Чаславска, победившая так-
же в опорном прыжке и на брев-
не. Брусья выиграла Астахова, 
а вольные - Латынина. Всего на 
трех Играх Астахова завоевала 
10 медалей (пять золотых), а в 
коллекции Ларисы Латыниной 
девять золотых, пять серебря-
ных и четыре бронзовые меда-
ли. Восемнадцати олимпийских 
наград нет больше ни у одного 
спортсмена в мире! 

В Токио нашим легкоатлетам 
не удалось повторить успех че-
тырехлетней давности, но пять 
золотых медалей в копилку на-
шей команды они принесли. Луч-
ший спортсмен мира 1961- 1963 
годов  Валерий Брумель (пресса 
тех лет величала его  космиче-
ским прыгуном) выиграл прыж-
ки в высоту. И хотя результат был 
на целых 10 см ниже его же фе-
номенального по тем временам 
мирового рекорда (228 см), дер-
жавшегося восемь лет, эта побе-
да принесла ему единственное, 
чего у него не было: олимпий-
ское «золото». В метании моло-
та победил Ромуальд Клим. Та-
мара Пресс, как и в Риме, даль-
ше всех толкнула ядро и дальше 
всех метнула диск, а ее сестра 
Ирина Пресс выиграла пятибо-
рье. Самой большой случайно-
стью Олимпиады назвала свою 

ОЛИМПИЙСКИЙ  АРХИВАРИУС

В преддверии игр XXХ Олимпиады в Лондоне мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных этому всемирному празднику молодости, 
физического совершенства и красоты - действу, в котором ярко 
проявляется безграничность человеческих возможностей.

ИГРЫ ХVIII ОЛИМПИАДЫ.
ТОКИО - 1964

 Лариса Латынина.

 Валерий Брумель.

победу в беге на 800 метров ан-
гличанка Энн Пеккер. Она при-
ехала, чтобы пробежать один 
круг, выиграла серебряную ме-
даль и была вполне счастлива. 
Но вышла на старт 800-метров-
ки вместо внезапно приболев-
шей подруги и... финиширова-
ла первой. 

Токийским школьникам из 
всех легкоатлетических сорев-
нований больше всех понравил-
ся марафон: трасса проходила 
по улицам города, из-за чего 
были отменены  рейсы школь-
ных автобусов и ученикам раз-
решили не посещать занятия! 
Второй раз выиграл марафон 
перенесший накануне опера-
цию аппендицита легендарный 
Абебе Бикила из Эфиопии, по-
сле финиша поведавший миру, 
что мечтает победить и третий 
раз. Надеждам этим, однако, 
не суждено было сбыться. По-
сле автокатастрофы он оказал-
ся на всю оставшуюся недол-
гую жизнь прикованным к ин-
валидной коляске. Мужествен-
ный спортсмен переквалифи-
цировался на стрельбу из лука, 
но об Олимпиадах пришлось за-
быть. Вторым после Бикилы, от-
став на четыре минуты, на ста-
дионе появился японец Коки-
чи Цубурая. Трибуны во главе с 
бывшим в тот день на Играх им-
ператором Хирохито, востор-
женно приветствовали земля-
ка. Вбежавший на стадион сле-
дом за японским спортсменом 
англичанин Базиль Хитлей стал 
стремительно настигать сопер-
ника, обогнав его перед самой 
центральной трибуной. Если бы 
только спортсмен Соединенного 

Королевства мог предположить, 
к каким последствиям это при-
ведет, он никогда не пошел бы 
на обгон. Поскольку японец не 
мог быть побит на глазах свое-
го императора, прямого потом-
ка богини Солнца Аматэрасу, по-
сле Игр по самурайским обыча-
ям он сделал себе харакири. 

Боксеры Борис Лагутин (имев-
ший уже «бронзу» римской чекан-
ки), Станислав Степашкин и Ва-
лерий Попенченко стали чемпио-
нами. Попенченко был вручен пе-
реходящий Кубок Вэла Баркера - 
самому техничному боксеру Игр. 
Взлет к всемирной славе аме-

риканского боксера-тяжеловеса 
Джо Фрейзера, за которым за-
крепилось прозвище Дымящий-
ся (удары которого якобы бы-
ли настолько сильны, что от его 
перчаток исходил дым), начался 
с выигрыша олимпийского «золо-
та» в Токио. Затем он становился 
чемпионом мира по различным 
версиям, бился с легендарными 
боксерами всех времен Мухам-
медом Али и Джорджем Форма-
ном. На ринге Токио произошел 
редчайший курьезный случай: 
во время боя румына Константи-
на Круду и кубинца Роберто Ка-
минеро соперники одновременно 
нанесли друг другу сильнейшие 
удары - и оба оказались в нокда-
уне. Каминеро, правда, сразу же 
вскочил, а Круду, хотя и долежал 
до счета «восемь», сумел в итоге 
победить. Стали чемпионами на-
ши борцы Александр Иваницкий, 
Анатолий Колесов и Александр 
Медведь, выигравший свои пер-
вые Игры. 

Четырехкратным чемпио-
ном Токио стал американский 
пловец-кролист Дональд Шол-
лэндер. Три «золота» увезла до-
мой его соотечественница Шэ-
рон Стаудер, плававшая бат-
терфляем. Настоящий подвиг 
совершила на плавательных до-
рожках героиня Игр австралий-
ка Даун Фрэзер, начавшая зани-
маться плаванием после пере-
несенного полиомиелита. Пе-
ренеся несколько операций по-
сле автокатастрофы, она побе-
дила на своей любимой стоме-
тровке кролем на третьей Олим-
пиаде, установив новый рекорд 

- 59,5 секунды. Всего на трех 
Играх она выиграла по четыре 
золотые и серебряные меда-
ли.  Популярность спортсмен-
ки в Австралии была настолько 
велика, что ее именем называ-
ли не только сорта цветов (роз и 
орхидей), но даже плавательный 
бассейн. В 1988 году Фрэзер бы-
ла названа величайшей австра-
лийской спортсменкой всех вре-
мен, в том же году ее избрали в 
парламент родного штата Новый 
Южный Уэльс, а во время торже-
ственной церемонии открытия 
сиднейской Олимпиады-2000 
на заключительных метрах эста-
феты олимпийского огня именно 
она несла факел. Первое «золо-
то» в плавании советскому спор-
ту принесла 15-летняя севасто-
польская школьница Галина Про-
зуменщикова, которая пришла в 
бассейн только потому, что ее 
дразнили: «Дочь моряка, а пла-
вать не умеет!». Галина выигра-
ла 200 метров брассом. 

Олимпийские финалы плов-
цов собрали много звезд. У одно-
го из них, на тот момент мирово-
го рекордсмена в спринте кро-
лем, француза Алена Готтвал-
леса, оказался не совсем обыч-
ный болельщик. Вор Поль Мо-
ро, арестованный за кражу не-
задолго до финалов, попросил 
разрешить ему в сопровожде-
нии полицейских посмотреть 
на выступление соотечествен-
ника, большим почитателем та-
ланта которого он является. Вор 
с гордостью заявил, что был на 
Олимпийских играх в Лондоне, 
Хельсинки, Мельбурне и Риме, 
и подчеркнул, что всегда ста-
рался совместить свои «дело-
вые» поездки, обусловленные 
профессией, с любовью к спор-
ту. Венгерский ватерполист Де-
жо Гьярмати вы-играл пятую под-
ряд олимпийскую награду (три из 
них золотые). Пока его достиже-
ние никем не повторено. В Вен-
грии он был признан националь-
ным героем, а вскоре, после то-
го как  привел  венгерскую ко-
манду к званию олимпийских 
чемпионов 1976 года в качестве 
тренера, стал членом парламен-
та. Датский яхтсмен-одиночник 
Пауль Эльвстрем стал первым 
спортсменом  в истории, кому 
удалось выиграть четыре Олим-
пиады подряд в индивидуальных 
видах спорта!

Игорь Новиков на своей 
четвертой Олимпиаде стал чем-
пионом в командном зачете и 
вторым в личном по современно-
му пятиборью. Всего в его активе 
медали трех Игр - по две золотые 
и серебряные. Наш замечатель-
ный гребец-одиночник Вячеслав 
Иванов стал триумфатором тре-
тьей Олимпиады, а байдарочни-
ца Людмила Пинаева одержала 
свою первую победу. Впослед-
ствии она еще дважды подни-
малась на высшую ступень олим-
пийского пьедестала. Тяжелоат-
леты Алексей Вахонин, Рудольф 
Плюкфельдер, Владимир Голо-
ванов и Леонид Жаботинский, в 
хитроумной тактической борьбе 
переигравший триумфатора Ри-
ма Юрия Власова, стали олим-
пийскими чемпионами. Впер-
вые на Олимпиадах было пред-
ставлено дзюдо, где побежда-
ли, что не удивительно, в основ-
ном хозяева. Также впервые на 
Играх состязались волейболи-
сты. У мужчин первенствовала 
сборная СССР, у женщин - Япо-
нии, наши волейболистки стали 
серебряными призерами. Япон-
цы не были бы таковыми, если 
бы традиционно не удивили мир 
технической новинкой:  впервые 
для сбора и хранения результа-
тов соревнований они использо-
вали компьютеры.

Командой с небольшим пре-
имуществом победила сборная 
СССР. У нас 96 медалей, 30 из 
которых золотые. У США, став-
ших вторыми, 90 наград, 36 из них 
высшей пробы.  Третьими стали 
японцы - 29 медалей (16 золотых). 

О состязаниях игр XIХ Олимпи-
ады в Мехико читайте в очеред-
ном выпуске олимпийского ар-
хивариуса в следующую субботу.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

сказала мне свекровь в день 
свадьбы. «В следующий раз 
лучше будет!» - ответила я.

Если мужчина отказы-
вается идти курить на бал-
кон и продолжает курить в 
постели, постелите ему на 
балконе.

Рюмка, нарисованная на 
упаковке бытовой техники, 
означает, что купленную тех-
нику нужно «обмыть». 

Хочу, чтобы ко мне подо-
шел муж, дал мне большой 
чемодан, полный денег, и 
сказал: спорим, за один 
день все не потратишь!

- Вот скажи, если бы я ехал 
на «девятке», а не на «Мерседе-
се» и предложил тебя подвез-
ти, ты бы села ко мне в машину? 

- А если бы я стояла в фу-
файке, а не в норковой шубе, 
ты бы остановился?

Да что там коня на скаку... 
Есть женщины в русских ме-
гаполисах - легким поворо-
том руля останавливают до 
тысячи автомобилей.

После успеха Бурановских 
бабушек на Евровидении-2012 
было решено отправить Бура-
новских дедушек на чемпионат 
мира по футболу-2014.

- Вчера я поссорилась с 
мужем и сказала, что ухожу 
от него к матери.

- А он?
- А он сказал, что это луч-

ше, чем она к нам.

Уж сколько веков прошло, а 
один палец у человека до сих 
пор безымянный.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беринг. 4. Гамова. 7. Блесна. 8. Яса. 9. Цир-
роз. 11. Левон. 13. Гена. 14. Вера. 15. Хроноскоп. 17. Тырло. 19. 
Слеза. 21. Замок. 22. Шварт. 24. Ущемление. 25. Нива. 27. Дойл. 
29. Антре. 34. Рутина. 35. Лев. 36. Объезд. 37. Жемчуг. 38. Ячейка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бремен. 2. Итал. 3. Глясе. 4. Гуано. 5. Маца. 
6. Агреже. 7. Брегет. 10. Зевака. 11. Леонтьева. 12. Наказание. 
15. Хокку. 16. Псише. 18. Рюм. 20. Еда. 21. Зингер. 23. Талмуд. 
26. Винтаж. 28. Отмена. 30. Налог. 31. Ровня. 32. Ланч. 33. Лойе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Пче-
линый пирог». 5. Вулкан  в  Ита-
лии. 10. Подражание, воспроиз-
ведение. 11. Враг Дон-Кихота. 
12. Замаскированная подсказ-
ка. 13. Тонкое сухое печенье в 
клеточку. 14. Снежная буря. 
17. Провинция в Китае. 18. Де-
нежная единица Украины. 19. 
Музыкально-сценическое про-
изведение комедийного харак-
тера. 21. Приспособление для 
просеивания. 24. Медный ко-
локол на кораблях. 25. Тоска, 
рожденная бездельем. 28. Пер-
сонаж произвединия У. Шекспи-
ра. 31. Поколоченная котлета. 
32. Психическое заболевание, 
характеризующееся стойким 
бредом. 33. Это растение го-
лыми руками не возьмешь. 34. 
Половая распущенность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Цер-
ковное наказание верующих. 
3. Российский актер, испол-
нивший главную роль в филь-
ме «Женитьба Бальзаминова». 
4. Лужица из-под пера. 5. Су-
венир, спортивный приз. 6. Ва-
реное прессованное колбас-
ное изделие. 7. Русский хирург, 
изобретатель ортопедического 
аппарата по сращиванию и ис-
правлению сложных переломов 
костей. 8. Палец, участвующий 
в ритуале примирения. 9. Хле-
бобулочный штурвал. 15. Пу-

«ЮГ». 34-й ТУР
В зоне «Юг» состоялись матчи последнего, 
34-го тура. 

«КТГ» - «Ангушт» - 2:0 (А. Нафаш, К. Трещанский), «Энергия» 
- «Машук» - 0:1 (З. Ибрагимов), «Астрахань» - «Динамо» - 3:1 (М. 
Дзахмишев), «Торпедо» - «Алания»-д – 3:0, «Дагдизель» - «Ро-
тор» - 0:0, «Таганрог» - «Дружба» - 1:1, «Славянский» - «Олимпия» 
- 2:0, «Митос» - СКА – 3:0.  ФАЮР, объявивший о снятии с турнира 
и уже пропустивший матч с «Дружбой», теперь  решил продол-
жить участие в соревнованиях и в последнем туре сыграл вни-
чью с  «Биологом» - 2:2.

В. МОСТОВОЙ. 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЗОНЫ «ЮГ»

Ротор 24 7 3 67-16 79
Торпедо 22 6 6 53-21 72
Славянский 18 10 6 47-24 64
Машук 18 5 11 43-33 59
Дагдизель 17 8 9 45-28 59
Астрахань 17 5 12 64-49 56 
Ангушт 15 5 14 48-46 50
Динамо 15 4 15 51-41 49
Митос 13 9 12 48-42 48
КТГ 12 9 13 39-39 45
ФАЮР 11 8 15 41-59 41
Дружба 10 11 13 42-44 41
Таганрог 10 7 17 40-51 37
Олимпия 10 4 20 37-56 34
Биолог 7 12 15 31-37 33
Энергия 9 5 20 35-68 32
Алания-2 9 3 22 29-71 30
СКА 8 4 22 26-59 28

КУБОК ШАПОВАЛОВА
На стадионе хутора Средний Александровского 
района прошел культурно-спортивный праздник, 
посвященный памяти ветерана спорта Иосифа 
Шаповалова. В параде открытия соревнований 
приняли участие глава районной администрации 
В. Ситников, спортивный министр края А. Гребенюк 
и депутат  краевого парламента Е. Бондаренко. 

И. Шаповалов в 1961 году стал чемпионом краевого совета 
добровольно-спортивного общества «Урожай» по футболу, буду-
чи капитаном команды. Много труда он вложил в подготовку и со-
хранение поголовья лошадей, которые принимали участие в со-
ревнованиях как в нашей стране, так и за рубежом. Как рассказал 
начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района В. Шеховцов, лучшей среди 11 
участников стала команда учащихся и выпускников отделения 
футбола МОУ ДОД «Александровская ДЮСШ». 

С. ВИЗЕ.

В соответствии с п. 3.1 постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, 
доводит до сведения заинтересованных лиц 

информацию о составе и характере раскрываемой 
информации за 2011 г. (в полном объеме данная и иная 

информация, раскрываемая субъектами оптового 
и розничного рынков электрической энергии, размещена 

на официальном сайте организации www.nevges.ru)

 Годовая финансовая (бухгалтерская отчетность) в раз-
деле «Стандарты раскрытия информации - годовая финан-
совая отчетность».

 Структура и объем затрат на производство и реализа-
цию продукции в разделе «Стандарты раскрытия информа-
ции - структуры и затраты».

 Цены на электрическую энергию для разных категорий 
потребителей в разделе «Стандарты раскрытия информации 
- сбытовая деятельность - тарифы на электрическую энер-
гию потребителям ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск».

 Основные условия договора купли-продажи электри-
ческой энергии в разделе «Стандарты раскрытия информа-
ции - сбытовая деятельность - основные условия договора».

 Расчет фактических и прогнозных нерегулируемых цен 
указан в разделе «Клиентам - население - тарифы» и «Кли-
ентам - юридические лица - тарифы».

 Информация о гарантирующем поставщике в разделе 
«Сбытовая деятельность - информация о гарантирующем по-
ставщике».

 Информация об объеме полезного отпуска электро-
энергии в зоне деятельности гарантирующего поставщика 
и фактические объемы потребления по группам потребите-
лей в разделе «Сбытовая деятельность - полезный отпуск ГП».

 Объем покупки электрической энергии на оптовом и 
розничном рынках в разделе «Стандарты раскрытия инфор-
мации - сбытовая деятельность - объем покупки электриче-
ской энергии».

стота в стволе дерева. 16. Ры-
ба со змеевидным телом. 19. Ге-
на Козодоев в миру. 20. Остров, 
на котором жили больные звери 
в сказке про Айболита. 22. Пер-
вая народная артистка СССР. 

23. Отдельный дом. 26. Сучко-
ватый обломок дерева, торча-
щий из воды. 27. Доброе мульт-
привидение. 29. Роспись по те-
лу хной. 30. В художественном 
произведении - тип, характер.
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КАДЕТЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
В СОШ № 16 села Александровского 
на торжественной линейке ребята 
из кадетских классов приняли присягу. 
Торжественный ритуал вел начальник 
отдела военного комиссариата СК по 
Александровскому и Новоселицкому 
районам И. Мельников.

Три кадетских класса, в которых обучают-
ся 68 человек, были открыты в школе в 2011 го-
ду. При поддержке Хоперского районного ка-
зачьего общества в рамках целевой програм-
мы «Государственная поддержка казачьих об-
ществ Ставропольского края на 2009-2011 го-
ды» александровским кадетам приобрели фор-
менную одежду.

Н. ГЕРАСИМОВА.


