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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

С
О словами благодарности и признательности к медикам об-
ратились председатель краевой Думы Ю. Белый, замести-
тель председателя ПСК Г. Ткачева, епископ Ставропольский 
и Невинномысской Кирилл. В своем выступлении министр 
здравоохранения края В. Мажаров особую благодарность 

выразил и тем, кто в свой профессиональный праздник находит-
ся на рабочем месте.

Лучшие представители самой гуманной профессии были на-
граждены медалями «За доблестный труд», а также нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамотами Ми-
нистерства здравоохранения РФ, губернатора и Думы СК, мин-
здрава края. Многие медики получат свои награды на торжествен-
ных собраниях в городах и районах.

В этот же день прошла церемония награждения победителей 

ЧТОБЫ 
СЕРДЦЕ 
БИЛОСЬ

А
НТОН КРАСНОВ (на сним-
ке) работает хирургом в 
отделении рентгенохи-
рургических методов ди-
агностики и лечения в 

ставропольской краевой боль-
нице. Каждый день к нему по-
ступают больные с инфаркта-
ми и инсультами. За десять лет 
он спас сотни жизней, но даже 
в профессиональный праздник 
ему отдыхать не придется. 

- Работать хирургом сложно, 
но интересно, - говорит Антон 
Юрьевич. - У меня в семье все 
врачи, вот и я со школьной ска-
мьи мечтал лечить людей. До 
сих пор перед каждой опера-
цией волнуюсь: ведь это так от-
ветственно - принять быстрое и 
взвешенное решение, оказать 
квалифицированную помощь, 
от которой зависит здоровье, а 
зачастую и жизнь человека.

В свободное от работы вре-
мя он с удовольствием занима-
ется спортом - регулярно игра-
ет в футбол, баскетбол, в об-
щем, из тех, кто собственным 
примером доказывает, что хо-
рошее здоровье зависит не 
столько от врачей, сколько от 
самого человека.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

С профессиональным 
праздником работников 
отрасли поздравил 
губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ: 

«Невозможно представить 
себе труд более гуманный и 
благородный, чем труд работ-
ника здравоохранения. Имен-
но медики помогают челове-
ку появиться на свет, к ним за 
советом и помощью люди об-
ращаются на протяжении всей 
жизни. Огромное спасибо вра-
чам, медсестрам, фельдшерам, 
санитаркам, провизорам, фар-
мацевтам – всем людям в белых 
халатах – за самоотверженный 
труд!». 

От имени депутатского 
корпуса медицинских 
работников поздравил 
председатель Думы 
Ставропольского края 
Юрий БЕЛЫЙ: 

«Труд медика всегда был и 
остается самым благородным 
и востребованным в обществе. 
В этой связи приятно замечать 
преобразования в сфере меди-
цинского обслуживания края: 
идет модернизация всей систе-
мы здравоохранения, обновля-
ется материально-техническая 
база больниц и поликлиник. Но 
главной составляющей оздо-
ровления наших граждан по-
прежнему остаются сами ме-
дицинские работники, тот осо-
бый склад людей, обладающих 
состраданием и милосерди-
ем, высоким чувством долга и 
ответственности. От чистого 
сердца благодарю всех, кто по-
святил себя такой сложной, но 
благородной работе!».

XII краевого конкурса на звание «Лучший по профессии среди вра-
чебного персонала», в котором приняли участие работники  муни-
ципальных и государственных учреждений здравоохранения края. 
Третье место поделили Ирина Тышляр, врач-педиатр городской 
детской поликлиники № 2 Ставрополя, и Марина Горьковенко, 
врач-эндокринолог городской клинической больницы № 3 Став-
рополя. Второе место присудили Фатиме Султыговой - акушеру-
гинекологу Благодарненской центральной районной больницы. 
Первое место занял Андрей Диденко, врач-уролог Ставрополь-
ского краевого клинического центра специализированных видов 
медицинской помощи. Также были присвоены звания «Лучший 
земский врач», «Лучшая сельская аптека», «Имидж профессии», 
«Традиции милосердия – в век инноваций».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СПАСИБО, ДОКТОР!
В канун Дня медицинского работника в краевом театре драмы им. М. Лермонтова прошло 
торжественное собрание, на которое съехались работники здравоохранения со всего 
региона. В этот раз свои белые халаты они ненадолго сменили на нарядные костюмы

 ШКОЛА И ВЫЗОВЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Вчера в краевом центре на базе Став-
ропольского государственного педаго-
гического института открылась IX Меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Антропологические осно-
вы образования, воспитания и разви-
тия детей и юношества в условиях си-
стемной модернизации образования». 
На пленарном заседании, которое ве-
ла ректор СГПИ профессор Л. Редько, 
выступили известные ученые: акаде-
мик Российской академии образова-
ния, директор Института коррекци-
онной педагогики Н. Малофеев; ака-
демик РАО, директор Института инно-
вационной деятельности в образова-
нии В. Лазарев; член-корреспондент 
РАО, директор Московского центра 
образования Е. Ямбург; заведующий 
кафедрой Северо-Кавказского феде-
рального университета В. Шаповалов 
и другие. В мероприятии приняла уча-
стие министр образования края И. Ку-
валдина. Конференция продлится два 
дня. В программе мастер-классы ве-
дущих российских педагогов, работа 
секций.

Л. ПРАЙСМАН.

 О СМЫСЛЕ 
ЦЕРКОВНОЙ ОБЩИНЫ

В Михайловском соборе города Ми-
хайловска стали традицией регуляр-
ные воскресные беседы по оконча-
нии Божественной литургии. Так, не-
давно разговор здесь вели о смысле 
православной приходской общины, в 
котором участвовал настоятель собо-
ра, благочинный Михайловского окру-
га протоиерей Игорь Подоситников. В 
ходе беседы обсуждены и практиче-
ские вопросы участия прихожан в бо-
гослужебной и хозяйственной жизни 
храма, в социальных и образователь-
ных проектах. 

Н. БЫКОВА. 

 АМБРОЗИИ 
СТАВЯТ ЗАСЛОН

В Невинномысске стартовал трехме-
сячник по борьбе с амброзией и дру-
гими карантинными сорняками. Как 
сообщили в администрации города 
химиков, ответственность за эту ра-
боту возложена на муниципальное 
учреждение «Чистый город», помо-
гать ему будут предприятия и орга-
низации, за которыми закреплены го-
родские территории, и жильцы част-
ного сектора.

А. ИВАНОВ.

  ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ
Завтра в конференц-зале краевой би-
блиотеки им. М. Ю. Лермонтова прой-
дет презентация пятитомного собра-
ния сочинений заслуженного деяте-
ля культуры Республики Абхазия и на-
родного поэта Карачаево-Черкесской 
Республики Микаэля Чикатуева, при-
уроченная к 15-летию культурного 
центра абазин Ставрополя «Абаза». 
В пятитомное собрание сочинений 
входят стихи и поэмы, романы в сти-
хах, сонеты и первые пробы пера на 
абазинском языке. На презентации 
автор расскажет о себе и своей по-
эзии, о взгляде на литературу совре-
менности. 

Н. БЫКОВА.

 РАДИ ОСТРЫХ 
ОЩУЩЕНИЙ 

Одной из излюбленных подростками 
рискованных забав является так на-
зываемый «зацепинг» - езда с ветер-
ком на крышах и сцепках железнодо-
рожного транспорта. Так, сотрудни-
ки транспортной полиции задержали 
двух мальчишек, катавшихся на сцеп-
ке между вагонами электропоезда 
«Кисловодск - Минводы». Ребята сна-
чала объяснили необычность метода 
передвижения тем, что у них нет де-
нег на билеты, но потом признались 
что это поиск острых ощущений. Как 
рассказали в пресс-службе Мине-
раловодского ЛУ МВД РФ на транс-
порте, материалы в отношении юных 
экстремалов переданы в комиссию по 
делам несовершеннолетних, а на ро-
дителей составлены административ-
ные протоколы за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспита-
нию детей. 

А. ЮРИНА.

 ССОРА НА ДОРОГЕ
закончилась трагической гибелью 
22-летней девушки. Как рассказали в 
отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, несчастье произошло вче-
ра на автотрассе неподалеку от Георги-
евска. Поссорившись с молодым чело-
веком, девушка сгоряча выскочила из 
его автомобиля, стоявшего на обочи-
не, прямо на проезжую часть, где тут 
же попала под колеса «Форда». От по-
лученных травм она скончалась на ме-
сте автоаварии. 

Ю. ФИЛЬ.

 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПИКНИК

Злоупотребление горячительными на-
питками нередко заканчивается тра-
гедией. В Советском районе на бере-
гу Кумы устроили пикник с обильным 
возлиянием двое парней и две девуш-
ки, и в разгар веселья между мужчи-
нами возникла потасовка. В результа-
те Андрей Ж. нанес сопернику сокру-
шительный удар, от которого тот поте-
рял сознание. После чего Ж. при помо-
щи девиц запихнул жертву в его же ав-
томобиль, отвез в лесополосу, где по-
терпевший и скончался. Как сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по СК, пре-
ступник приговорен к 12 годам лише-
ния свободы. Не остались безнаказан-
ными и дамы, способствовавшие укры-
тию преступления: одна из них приго-
ворена к двум с половиной годам ли-
шения свободы, вторая - к штрафу в 
40000 рублей.

А. ЮРИНА.

СУПЕРШТРАФ 

ЗА ВЗЯТКУ - 

100 МИЛЛИОНОВ
Вчера Ставропольский 
краевой суд 
вынес приговор 
общественному 
помощнику бывшего 
сити-менеджера 
Ставрополя 
Леониду Козлову, 
обвинявшемуся 
в покушении 
на посредничество 
во взяточничестве. 

К
АК сообщает пресс-
служба прокурату-
ры края, установле-
но, что в сентябре 
прошлого года Коз-

лов обратился к сити-
менеджеру И. Бестужему 
с просьбой предоставить 
частному лицу в арен-
ду пять гектаров муници-
пальной земли по улице 
Ландшафтной. А город-
ской голова, в свою оче-
редь, попросил за «услу-
гу» 50 млн рублей. Коз-
лов сообщил риэлтору, 
представлявшему инте-
ресы желавшего арен-
довать землю граждани-
на, об условиях положи-
тельного решения вопро-
са и взялся выступить по-
средником при передаче 
денег. В ноябре, получив 
«первый транш» в разме-
ре 12,2 млн рублей, Коз-
лов был задержан сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов. Суд, учиты-
вая 75-летний возраст 
Козлова, приговорил его 
к штрафу в сто миллио-
нов рублей.

Ю. ФИЛЬ.

П
О оперативной инфор-
мации министерства 
сельского хозяйства 
СК, в крае обмолоче-
но 4,7 тысячи гектаров 

зерновых и зернобобовых 
культур, валовой сбор соста-
вил 9,2 тысячи тонн при сред-
ней урожайности 19,6 цент-
нера с гектара. Уборка нын-
че будет не из легких. Жаркая 
и суховейная погода ускори-
ла развитие растений озимых 
культур, особенно в восточных 
районах. Поэтому и к убор-
ке урожая там приступили 
на две недели раньше обыч-
ного. Как пояснили в пресс-
службе краевого минсель-
хоза, в нынешнем году пред-
стоит убрать зерновые и зер-
нобобовые культуры (без ку-
курузы и сорго) на 1,9 млн га. 
Согласно оценкам специали-
стов, валовой сбор ожидается 
на уровне 4,9 миллиона тонн. 
Средняя урожайность соста-
вит 25,4 центнера с гектара, 
в том числе в коллективных 

сельхозпредприятиях - 26,4. 
Прогнозируемый показатель 
значительно ниже прошло-
годнего. 

Элеваторы края готовятся 
к приему зерна нового уро-
жая. Мощности хлебопри-
емных предприятий, а также 
специализированных скла-
дов могут взять на хранение 
все выращенное в крае зер-
но и даже больше. Проблем 
с его сохранностью на Став-
рополье не будет, заверили в 
минсельхозе СК. В эти дни в 
районах проходят традици-
онные предуброчные совеща-
ния по организованному про-
ведению страды. Параллель-
но аграриям предстоит вы-
полнить еще немало важных 
дел: сволакивание и скирдо-
вание соломы, лущение стер-
ни и подъем полупара, нужно 
готовить землю под урожай 
2013 года. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Первыми в главную 
сельскохозяйствен-
ную кампанию года 
включились три 
района - Апанасен-
ковский, Арзгирский 
и Буденновский

Уборочный старт

НА СТАВРОПОЛЬЕ НАЧАЛАСЬ 
ЖАТВА ХЛЕБОВ

В
АЛЕНТИНА Ивановна в 
Кисловодском комплекс-
ном центре соцобслужи-
вания трудится уже 11 лет, 
начинала рядовым работ-

ником. 
- Благодарю судьбу за то, 

что привела меня в социаль-
ную сферу. Считаю, что это са-
мое главное в жизни – помогать 
людям, - говорит она.

Официальная церемония 
награждения состоялась в Мо-
скве, в Государственном акаде-
мическом Малом театре Рос-
сии. Как сообщает комитет СК 
по массовым коммуникациям, 
участие в мероприятии приня-
ли более полутысячи человек, 
среди которых 60 победителей 
и призеров конкурса. Валенти-
на Ивановна рассказала, что 
после награждения обладате-
ли первых мест в каждой из 20 
конкурсных номинаций полу-
чили возможность лично пооб-

Б
ОЛЕЕ 20 лет с момента 
начала в стране земель-
ной реформы практиче-
ски все лесозащитные 
насаждения на Став-

рополье находятся в бесхо-
зном состоянии. Речь идет о 
141 тысяче гектаров, причем 
эта площадь в 1,2 раза боль-
ше краевых лесов. 

- Лесополосы бросили на 
произвол судьбы. Морозы и 
засуха текущего года, про-
грессирующая деградация 
почв еще раз напоминают 
нам, что этот вопрос не ре-
шается на должном уровне, – 
подчеркнул председатель ко-
митета Иван Богачев. 

По мнению парламентари-
ев, необходимо определить 
хо зяина лесозащитных на-
саждений, который взял бы 
на себя ответственность за их 
состояние. Именно этим ру-
ководствовались парламен-
тарии, вводя в 2003 году за-
конодательную норму, пред-
усматривающую бесплат-
ную передачу в собствен-
ность сель хозпроизводителя  
участков, занятых лесополо-
сами. Осуществлять эту ра-
боту должны органы муници-
пальных районов и городских 
округов. Однако пока она идет 
слабо. По состоянию на 1 ян-
варя 2012 года на Ставропо-

лье в собственность передано 
всего 205 земельных участков 
площадью 1300 гектаров. Та-
кими темпами, звучало на кру-
глом столе, работа эта будет 
вестись еще сто лет. 

Назывались разные причи-
ны нежелания хозяйств брать 
лесополосы в собственность. 
Это отсутствие средств на 
оформление документов и со-
держание лесополос, а также 
специальной техники для ухо-
да за насаждениями. 

На мероприятии звуча-
ли предложения о создании 
службы по защите лесных на-
саждений, проведении меже-
вания лесополос с последую-
щей передачей их в краевую 
собственность и совершен-
ствовании законодательно-
го механизма, регулирую-
щего этот вопрос. Все заме-
чания и предложения депута-
ты намерены тщательно про-
анализировать и использо-
вать в дальнейшей работе. 
Парламентарии отметили, 
что в крае еще немало про-
белов в сфере земельных от-
ношений, поэтому решать их 
нужно сообща всем заинте-
ресованным сторонам. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

Думы СК.

Бросили
на произвол 
судьбы
Комитет Думы Ставропольского края 
по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству 
провел заседание круглого стола на тему 
«Практика бесплатного предоставления 
земельных участков, занятых лесозащитными 
насаждениями, в соответствии 
с законом СК «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений», 
сообщает пресс-служба краевого парламента.

Т
АКОЙ оценки главные воздушные 
ворота Ставрополья удостоились 
по итогам конкурса, организатором 
которого выступила ассоциация «Аэ-
ропорт» гражданской авиации. 

- Ассоциация объединяет 218 органи-
заций, представляющих 21 государство, - 
сообщил первый заместитель председате-
ля правительства СК Виктор Шурупов, ку-
рирующий деятельность аэропорта. - Кон-
курс проводится ежегодно, его цель - по-
ощрять аэропорты, добившиеся наивыс-
ших результатов в производственной де-
ятельности.

Аэропорт Минеральные Воды как са-
мостоятельный субъект участвовал в кон-
курсе впервые. Претенденты на соиска-
ние звания победителей определялись 

по целому ряду критериев. Изучались 
производственно-финансовые показате-
ли деятельности за год, такие как общий 

объем пассажирских и грузовых перевоз-
ок и рентабельность, уровень развития 
материально-технической базы, в частно-
сти, реконструкция существующих и ввод 
новых объектов, приобретение современ-
ной техники и оборудования, работа над 
повышением качества обслуживания пас-
сажиров. В номинации «Аэропорт с объе-
мом пассажиропотока от 0,5 до 1 миллио-
на в год» минераловодский аэропорт по-
казал лучшие результаты, опередив пяте-
рых своих соперников – воздушные гава-
ни Симферополя, Архангельска, Якутска, 
Омска и Нижневартовска.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По информации комитета 

по массовым коммуникациям.

Главное - помогать людям

Лучшая воздушная гавань
Аэропорт Минеральные Воды завоевал звание «Лучший аэропорт стран СНГ за 2011 год»

Заведующая отделением Кисловодского комплексного центра социального обслуживания 
Валентина Панина стала победительницей Всероссийского конкурса на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания». Ей присуждено первое место 
в номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания»

щаться с премьер-министром 
России Дмитрием Медведе-
вым. Кисловодчанка главе фе-
дерального правительства за-

дала вопрос о низких зарплатах 
в социальной сфере. Д. Медве-
дев рассказал о планах по по-
этапному повышению оплаты 

труда соцработников. К 2018 
году, по словам премьера, си-
туация в отрасли должна карди-
нально измениться. 

Чествование победителей 
и призеров конкурса заверши-
лось праздничным концертом. 

По возвращении в край 
В.  Панина приняла поздрав-
ления от губернатора Валерия 
Зеренкова (на снимке). Вручая 
победительнице цветы, глава 
Ставрополья отметил, что Ва-
лентина Ивановна не только 
замечательный работник, но и 
мама пятерых детей. В ее боль-
шой семье уже и десять внуков.

- Спасибо, что есть такие лю-
ди на земле, - сказал губерна-
тор.

Примечательно, что одна из 
ее дочерей также работает в со-
циальной сфере.

А. ФРОЛОВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.
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БЮЛЛЕТЕНИ 
ПОД ОХРАНОЙ
Заместитель 
председателя 
правительства края 
Сергей Ушаков 
по поручению 
губернатора побывал 
в Лермонтове, 
сообщает управление 
по массовым 
коммуникациям. 

Зампред, курирующий 
сферу обеспечения безопас-
ности в регионе, лично про-
верил обстановку в городе в 
преддверии выборов в город-
ской Совет.

- Состояние правопоряд-
ка и оперативная обстановка 
в Лермонтове на сегодняшний 
день стабильны, - отметил Сер-
гей Ушаков, вернувшись из по-
ездки. - Роста правонаруше-
ний, связанных с предстоящи-
ми выборами, не наблюдается.

В ходе визита вице-
премьер правительства края 
встретился с и. о. прокуро-
ра Лермонтова Евгением Ко-
шилем, а также начальником 
городской полиции Сергеем 
Горским. Они сообщили, что 
по фактам нарушения выбор-
ного законодательства уго-
ловных или административ-
ных дел не возбуждалось.

Комментируя пожар в 
предвыборном штабе одно-
го из кандидатов в депутаты 
горсовета Лермонтова, про-
изошедший 6 июня, Сергей 
Ушаков сообщил, что этим де-
лом в настоящее время зани-
мается полиция. Устанавли-
ваются виновные в поджоге, 
проверяется несколько вер-
сий случившегося. 

Непосредственно в день 
выборов, 17 июня, в Лермон-
тове будет обеспечена мак-
симальная безопасность го-
рожан. Все участки перед от-
крытием обследуют киноло-
ги, на входе в каждый из них 
установят стационарные ме-
таллодетекторы. Помещения, 
где хранятся бюллетени, уже 
сейчас находятся под усилен-
ной охраной.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДЕНЬ ОТЦА 
«ПРОПИШУТ» 
В КРАЕ
Во многих странах мира 
в третье воскресенье 
июня отмечается 
День отца. Праздник, 
учрежденный в США 
в 1909 г., призван 
напомнить о роли 
семьи, о тех ценностях, 
которые в ней 
закладываются.

Для нормального разви-
тия и эмоционального здоро-
вья любого ребенка необхо-
димо как женское, так и муж-
ское влияние. В то же время, 
например, в 2011 году в Став-
ропольском крае на 100 за-
ключенных браков пришлось 
53 развода. А это значит, се-
мья хуже реализует такую 
важную свою функцию, как 
воспитание детей. Мужская 
честь, умение брать на себя 
ответственность, рыцарское 
отношение к женщине и мно-
гие другие черты, присущие 
настоящему мужчине, маль-
чику прививаются в процессе 
общения с папой. Нуждает-
ся в этом общении и девочка. 
Хотя она, в отличие от мальчи-
ка, обычно не подражает отцу, 
но его одобрение придает ей 
уверенность в себе. 

На пленуме краевого сове-
та женщин, который состоялся 
в июне 2012 года, было приня-
то решение отмечать День от-
ца на Ставрополье. В этом го-
ду - 17 июня. Кроме того, бы-
ло решено в каждом муници-
пальном образовании создать 
советы отцов, а также орга-
низовать и провести краевой 
форум отцов.

Н. СУЧКОВА.
Председатель краевого 

совета женщин, 
депутат Думы СК.

ЗАДАЧИ ЛЕТА
На Ставрополье 
началась подготовка
к новому учебному году. 

Как сообщают в министер-
стве образования СК, в рам-
ках реализации проекта мо-
дернизации региональных 
систем общего образования 
ведется закупка и установка 
современного учебного обо-
рудования. В 2012 году на эти 
цели Ставрополью выделено 
1 млрд 630 млн рублей. Вес-
ной поступил первый транш 
- 815,480 млн рублей. Часть 
средств в сумме 450,930 млн 
руб. была направлена в муни-
ципалитеты на приобретение 
оборудования для школьных 
столовых, проведение капи-
тального ремонта пяти школь-
ных зданий, повышение ква-
лификации учителей и другое.

К 1 сентября планирует-
ся приобрести и установить в 
школах края 2087 комплектов 
оборудования для кабинетов 
химии, биологии, физики, ге-
ографии, начальных классов, 
иностранных языков, осна-
стить 1329 автоматизирован-
ных рабочих мест для учите-
лей первых классов; приоб-
рести 70 школьных автобусов. 
Будут дооснащены 34 центра 
дистанционного обучения. 
Только на приобретение учеб-
ников для государственных и 
муниципальных школ из фе-
дерального и краевого бюд-
жетов выделено 37,5 млн ру-
блей. Четыре тысячи педаго-
гов пройдут курсы повышения 
квалификации.

А. НИКОЛАЕВА.

Впервые строительная 
компания из Минеральных 
Вод стала лауреатом реги-
онального конкурса Наци-
ональной премии Торгово-
промышленной палаты 
РФ в области предприни-
мательской деятельности 
«Золотой Меркурий». Тор-
жественная церемония на-
граждения состоялась не-
давно в Центре междуна-
родной торговли на Крас-
нопресненской набереж-
ной в Москве.

Б
ЕЗ преувеличения скажем, 
что это знаковая победа. И 
не только для Минеральных 
Вод, но и для всего Ставро-
полья. Все-таки признание 

на федеральном уровне строи-
тельной компании из аграрно-
го края – это настоящий прорыв. 
Возводить жилые дома, оказы-
вается, мы можем не хуже, а да-
же лучше многих в России. По 
крайней мере такой лестный эпи-
тет заслуживает ООО «Торгово-
строительная компания-Элита». 
Именно эта компания из Мине-
ральных Вод стала лауреатом 
регионального конкурса «Золо-
той Меркурий» в сфере строи-
тельства за 2011 год.

- Этот успех расцениваю не 
иначе, как высокое признание 
качества нашей работы, - гово-
рит генеральный директор ООО 
«ТСК-Элита» Сейпула Газимаго-
медов. – Ведь именно качество 
– наш главный козырь в конку-
рентной борьбе на рынке строи-
тельных услуг с момента образо-
вания компании и по сегодняш-
ний день. Мы всегда стараемся 
использовать только самые со-
временные технологии в стро-
ительстве, контролируем весь 
процесс возведения объектов 

от начала до конца. Считаю, что 
такой профессиональный под-
ход к делу и своего рода дотош-
ность – главные причины успеха. 
Но почивать на лаврах мы не со-
бираемся. Впереди много рабо-
ты, интересных проектов. 

В награждении победителей 

и лауреатов конкурса участвова-
ли председатель комитета Госду-
мы РФ по экономической полити-
ке, инновационному развитию и 
предпринимательству Игорь Ру-
денский, заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы РФ 
по промышленности Павел До-

рохин, депутат Госдумы РФ Ан-
дрей Мурга, директор департа-
мента развития малого и сред-
него предпринимательства Мин-
экономразвития РФ Наталья Ла-
рионова. Одним словом, конкурс 
в очередной раз не остался без 
внимания исполнительной и за-
конодательной власти. С каждым 
годом престиж его только растет. 
Тем приятнее сознавать, что сре-
ди лауреатов «Золотого Мерку-
рия» оказалась молодая компа-
ния из Минеральных Вод, кото-
рая работает на рынке строи-
тельных услуг всего чуть более 
семи лет!

ООО «ТСК-Элита» организо-
вано в 2004 году группой ин же-
не ров-строителей. Благодаря 
хорошо продуманной стратегии 
развития компания за короткий 
срок добилась впечатляющих 
результатов. Помимо строи-
тельства многоквартирных жи-
лых домов ООО «ТСК-Элита» за-
нимается торговлей продукта-
ми питания, гостиничным биз-
несом. Но все же строительство 
– основной вид деятельности. 
Сегодня компания имеет пред-
ложения по контрактам на стро-
ительство комплекса элитных 
жилых домов в Ставрополе, Пя-
тигорске, Железноводске, Мине-
ральных Водах. Кроме того, ООО 
«ТСК-Элита» предлагает полный 
спектр строительно-монтажных 
работ по возведению админи-
стративных зданий. Техниче-
ская оснащенность компании 
позволяет выполнять работы лю-
бой сложности по капитальному 
строительству и промышленной 
реконструкции. 

Но основными причинами 
успеха ООО «ТСК-Элита» явля-
ются не только стремление к вы-
сокому качеству и хорошая тех-
ническая оснащенность. Глав-
ный фактор – постоянное обуче-

ние и повышение квалификации 
работников. Сегодня в компании 
на постоянной основе числится 
47 человек (для выполнения спе-
циальных работ заключаются до-
говоры подряда). Все работники 
прошли обучение на професси-
ональных курсах, связанных со 
строительством и новыми тех-
нологиями. 

- Вопросы повышения квали-
фикации строителей регламен-
тируются государством и до-
статочно внимательно отслежи-
ваются надзорными органами, 
- говорит Сейпула Газимагоме-
дов. – И в последнее время тре-
бования в части квалификацион-
ного состава строительных ком-
паний еще более ужесточают-
ся. В связи с этим наши специ-
алисты проходят не просто кур-
сы повышения квалификации, а 
курсы по определенным видам и 
специальностям, в соответствии 
с дипломами и заявленными ви-
дами работ. Семь лет – срок для 
компании небольшой, но за этот 
период формирование команды 
практически завершено. Непро-
сто подобрать кадры, соответ-
ствующие современным требо-
ваниям. С одной стороны, се-
годня нужен высочайший про-
фессионализм, а с другой - по-
рядочность, внимательное от-
ношение к людям. Сегодня мы 
стремимся подбирать кадры по 
этому принципу.

По словам генерального ди-
ректора, высокая квалификация 
персонала гарантирует соот-
ветствие реализованного про-
екта первоначальному замыслу. 
Но, что еще важнее в современ-
ных условиях, уровень фактиче-
ских затрат в этом случае не пре-
вышает запланированного бюд-
жета, и строительство отвечает 
требуемым нормам и стандар-
там качества. 

Такой вот секрет успеха. Ка-
залось бы, все просто: повышай 
квалификацию персонала, кон-
тролируй качество и поспевай 
за современными технология-
ми. Но на деле получается дале-
ко не у всех и не всегда. Кто-то 
удовлетворяется погоней за сию-
минутной прибылью, а кому-то 
вставляют палки в колеса чинов-
ники. В случае с ООО «ТСК-Элита» 
все по-другому. Так, как и долж-
но быть в нормальном обществе, 
где власть не мешает, а помогает 
малому и среднему бизнесу раз-
виваться. В администрации горо-
да Минеральные Воды прекрасно 
понимают, что успешность орга-
низаций малого и среднего биз-
неса – это наполняемость бюд-
жета. К тому же всероссийское 
признание местной компании – 
дополнительный плюс городу, по-
вышение его престижа. Поэтому 
неудивительно, что городская ад-
министрация активно участвова-
ла в продвижении заявки своего 
конкурсанта. 

А стать лауреатом всероссий-
ского конкурса, как можно дога-
даться, было совсем не просто. 
Конкурентов из субъектов Фе-
дерации хватало. К тому же для 
начала необходимо было «поко-
рить» Ставропольский край, стать 
лучшим на родной земле. Что, к 
слову, компании удалось с бле-
ском. Напомним, что в мае этого 
года ООО «Торгово-строительная 
компания-Элита» стала победи-
телем краевого этапа конкурса в 
номинации «Лучшее малое пред-
приятие в сфере строительства» 
и награждена дипломом и памят-
ной статуэткой. Тогда же компа-
ния была рекомендована в каче-
стве соискателя премии на феде-
ральном уровне в соответствую-
щей номинации. 

РОМАН ДАНИЛОВ.

Золотой Меркурий для «ТСК-Элита»
На правах рекламы

А
НАТОЛИЙ Сергеевич тоже 
уроженец села Сухая Буй-
вола, но уже долгое время 
живет в Москве. Он посчи-
тал правильным, что о его 

воевавшем предке должны  боль-
ше знать на Ставрополье, ведь 
именно здесь он родился и от-
сюда его призвали в ряды Крас-
ной армии. 

Алексеев поведал, что к нача-
лу войны Максиму Мартынову ис-
полнилось уже 39 лет, он трудил-
ся бригадиром в колхозе, обла-
дал силой богатырской и любил 
народные песни. 

 - Деда я никогда не видел и 
все, что знал о нем, слышал от 
бабушки Евдокии Егоровны и от 
ее дочери и моей мамы Людмилы 
Максимовны, - говорит Алексе-
ев. - Мама помнит, как в августе 
1941-го в поле прискакал посыль-
ный и вручил ее отцу повестку. 
Писал с фронта Максим Никано-
рович редко, некоторые его пись-
ма удалось сберечь, а вот фото-
графию прислал всего одну. Из 
писем известно, что в 1942-м его 
контузило, 22 декабря 1944-го он 
получил тяжелое ранение. Изве-
щение о гибели не сохранилось.

Где именно похоронен Мак-
сим Никанорович, в семье точ-
но не знали, запрос, сделанный 
еще четверть века назад в Цен-
тральный архив Министерства 
обороны СССР, остался без отве-

та. Но в 2007 году Алексеев сно-
ва обратился в ЦАМО, и на этот 
раз полученные оттуда сведения 
обрадовали, поскольку прибли-
жали к разгадке так долго бес-
покоившей тайны. Из справок 
следовало, что рядовой Марты-
нов 21 апреля 1945 года прибыл 
из госпиталя в запасной полк, 
а 28 апреля зачислен стрелком 
в 767-й стрелковый Сегедский 
полк 228-й стрелковой Вознесен-
ской дивизии. (К слову, уже поз-
же сотрудники Музея Вооружен-
ных сил России нашли в запасни-
ках знамя 767-го полка, Анатолий 
Сергеевич решил сделать его ко-
пию и вместе с архивными доку-
ментами о славном пути нашего 
земляка передать в Сухую Буй-
волу.) 

Весьма подробна выписка из 
журнала боевых действий, рас-
сказывающая о тех далеких днях: 
«28.04.45 г. противник прочно 
удерживает прежний огневой 
рубеж, активен в живой силе. С 
направления села Охоз в 17.00 - 
контратака до 80 пехотинцев. По 
грейдеру от отметки 471 курси-
руют до просеки четыре немец-
ких танка, ведут огонь. Артилле-
рия противника вела методич-
ный огонь  по  боевым  порядкам.  
Контратака отбита. 01.05.45 г. в 
7.30 противник, поддержанный 
тремя танками и до 250 человек 
пехоты, предпринял контратаку. 

Контратака отбита. Подразде-
ления полка вели огневой бой с 
противником с ранее достигну-
того рубежа. Взято в плен девять 
солдат и офицеров противника. 
Наши потери: 15 убито, 37 чело-
век ранено».  

И, наконец, исчерпывающие 
строки из приказа № 0150 от 
второго мая 1945 года: «Стрелка 
1-го стрелкового батальона ря-
дового Мартынова Максима Ни-
каноровича исключить из списка 
личного состава как погибшего в 
бою. Убит 01.05.45 г. и похоронен 
на кладбище  села  Охоз  (Чехо-
словакия)».

Этот населенный пункт нахо-
дится всего в нескольких киломе-
трах от Брно, и в октябре 2007 го-
да Алексеев полетел туда на са-
молете, захватив с собой копии 
архивных документов. 

 - Прибыл я в администрацию 
села, где был любезно принят 
старостой, - вспоминает Анато-
лий Сергеевич. - Но он, увы, ска-
зал, что на местном кладбище 
нет братских могил советских 
солдат. Заехал я в соседние села 
Обце и Канице, указанные в по-
лученных мною из ЦАМО данных 
как огневые рубежи полка. Тоже 
нет солдатских могил! 

По словам Алексеева, добро-
желательное и сочувственное от-
ношение тех чехов, с кем дове-
лось общаться, придавало не-

ПАМЯТНИК ДЕДУ
Пройдя всю войну, рядовой пехотинец не дожил до Великой Победы всего 
одну неделю. 1 мая 1945 года, освобождая Чехословакию от фашистов, 
погиб наш земляк, уроженец села Сухая Буйвола Петровского района 
Максим Мартынов. О том, где он похоронен, его внуку Анатолию Алексееву 
стало известно лишь несколько лет назад, и благодарный потомок сделал 
все возможное, чтобы увековечить память о деде-герое на чешской земле.

мемориале не было и отсутство-
вала возможность его туда впи-
сать. 

- Казалось бы, я свою миссию 
перед героическим предком, а 
также перед бабушкой и мамой 
выполнил, - делится пережитым 
Алексеев. - Но все-таки на ду-
ше было как-то неуютно, давило 
неприятное чувство неудовлет-
воренности, будто я не до конца 
довел начатое дело. И тогда по-
сле долгих раздумий решил по-
ставить гранитный памятник на 
месте бывшей братской могилы 
в селе Охоз, тем более что, как я 
выяснил, администрация и насе-
ление против этого не возражали. 
Примечательно, что каким-то чу-
додейственным образом тот уча-
сток земли остался нетронутым.

Стоит ли говорить, какими 
долгими были многочисленные 
согласования разрешительной 
документации, изготовление 
памятника?! Кроме того, Анато-
лий Сергеевич получил в Цен-
тральном архиве Минобороны 
РФ список из 18 имен тех вои-
нов, кто был захоронен вместе с 
его дедом. И вот 15 января 2009 
года памятник из черного и ред-
кой породы серо-голубого грани-
та был открыт. На вертикальной 
плите изображен золотой силуэт 
православного креста, а на гори-
зонтальной написано золотыми 
буквами по-чешски: «Здесь бы-
ли похоронены бойцы Красной 
армии 2-го Украинского фрон-
та, 53-й  армии,  228-й  дивизии, 
767-го стрелкового полка. Пали в 
боях с фашистскими захватчика-
ми в селах Охоз, Канице, Бабице 
1-5 мая 1945 г. Вечная слава ге-
роям, павшим за свободу Чехос-
ловакии». На русском языке пе-
речислялись имена, даты рожде-
ния и гибели. 

А в самом низу на чешском: 
«Моему деду Максиму Мартынову 
и его боевым товарищам от вну-
ка Анатолия Алексеева. Москва, 
Россия. НИКТО НЕ ЗАБЫТ!».  

В тот день поклониться памя-
ти советских солдат пришли свя-
щенник Брненского православ-
ного храма отец Иосиф, генкон-
сул РФ в Брно Валерий Дерга-
чев, староста села Охоз Власти-
мил Чоупек, сотрудник магистра-
та Брно Адольф Дочкал, доктор 
Алеш Копка, полковник запаса 
чешской армии, с женой, свиде-
тель тех давних боев Алоис Кнехт 
и другие люди, без помощи ко-
торых, как признается Алексеев, 
ему не удалось бы осуществить 
задуманное. 

Жители чешского села, став-
шие Анатолию Сергеевичу насто-
ящими друзьями, пишут ему, что 
каждый год 9 Мая на памятном 
месте сельского кладбища жи-
вые цветы. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото из семейного 

архива А. Алексеева.

	Памятник деду Максиму и его однополчанам,
  установленный внуком А. Алексеевым в чешском селе Охоз.	Рядовой Максим Мартынов. 

который оптимизм. И все же не-
мало расстроенный, он по сове-
ту старосты поехал к компетент-
ному специалисту магистра-
та Брно Адольфу Дочкал. Пока-
зал ему архивную полковую схе-
му и штабной документ с указа-
нием месторасположения иско-
мой могилы. А. Дочкал предпо-
ложил, что останки солдат были 
перезахоронены на одно из спе-
циально оборудованных для этих 
целей гарнизонных кладбищ или 
на Центральное кладбище Брно. 
С этим специалист магистрата 
обещал по возможности тща-
тельно разобраться. Но пока это 
были только обещания, и в Мо-
скву Анатолий Сергеевич возвра-
щался не в самом лучшем распо-
ложении духа. 

Вновь Алексеев обратился в 
Центральный архив, но теперь - 
за подробными разъяснениями. 
Судя по информации, пришед-
шей оттуда, его дед в послед-
нем бою был смертельно ранен 
и умер в полевом лазарете в зда-
нии школы. В это же время в Че-
хии судебные эксперты Власти-
мил Шильдбергер и полковник 
доктор Алеш Копка с участием 
А. Дочкала определили точное 
место и обстоятельства смерти 
рядового Мартынова. Он погиб 
на оборонительном рубеже ба-
тальона, в 300 - 400 метрах се-
вернее окраины села. Похорони-
ли его в ночь на второе мая. Кста-
ти, об этом немало ценных све-
дений дал и свидетель тех похо-
рон - местный житель, который 
тогда был 17-летним пареньком, 
Алоис Кнехт. Он показал место, 
где упокоились Мартынов и его 
однополчане, и рассказал, что 
там был установлен красивый па-
мятник со звездой. Однако в де-
кабре 1945-го на кладбище при-
были советские офицеры и сол-
даты с военным оркестром и, со-
блюдая торжественный церемо-
ниал, перевезли останки своих 
боевых товарищей на Централь-
ное кладбище в Брно. 

Конечно же, Анатолий Серге-
евич снова вылетел в Чехию, в 
Брно. На Центральном кладби-
ще он увидел десятиметровой 
высоты гранитный памятник со-
ветскому солдату-освободителю 
и теперь точно знал, где нашел 
свое вечное пристанище Максим 
Мартынов. Однако имени деда на 

Сейпула Газимагомедов на церемонии награждения в Москве 
с дипломом и медалью лауреата конкурса «Золотой Меркурий».

П
РОЕКТ, стоимость кото-
рого 250 миллионов ру-
блей, предусматрива-
ет строительство ово-
щехранилищ мощностью 

7000 тонн, приобретение до-
ждевальных машин и высоко-
производительной ресурсо-
сберегающей техники. 

Работу инновационных по-
ливных технологий в хозяй-
стве смог оценить замести-
тель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. 
Пока под овощи в сельхозпред-
приятии занято 210 гектаров, 
но уже в следующем году пло-
щади планируется увеличить в 
два раза. Тем более что в авгу-
сте этого года, как ожидается, 
овощехранилище будет сдано 
в эксплуатацию. Как сообщили 
в пресс-службе краевого мин-
сельхоза, уже закуплено обо-
рудование. Новая технология 
предусматривает производ-
ство сублимированных продук-
тов, которые сейчас востребо-
ваны отечественной промыш-
ленностью. Например, порош-
ковый лук широко используется 
в пищевой индустрии, а свекла 
идет как краситель для легкой 
промышленности. 

Отдавая должность техниче-
ской оснащенности предприя-
тия, Николай Великдань по-
интересовался у руководства 
ООО «Заветное», как же обсто-
ят дела с поиском каналов сбы-
та овощной продукции, ее про-
движением на региональном и 
российском рынках. Как рас-
сказал глава сельхозпредпри-
ятия Ю. Лысых, в этом плане 
проблем не предвидится: ово-
щи предполагается сбывать в 
Москву,   Санкт-Петербург,  а 
50 процентов валового сбора 
будет реализовываться в крае. 

В ходе встречи было отмече-
но, что подобные инвестицион-
ные проекты сегодня реализу-
ются в Новоалександровском, 
Изобильненском, Курском, Тру-
новском, Красногвардейском 
районах. Однако, наращивая 
объемы производства овощей, 
наши производители столкну-
лись с рядом проблем. Прежде 
всего это отсутствие современ-
ной инфраструктуры по прием-
ке, сортировке, хранению и пе-

реработке. По расчетам спе-
циалистов минсельхоза края, 
для создания конвейера кру-
глогодичной поставки свежих 
овощей населению края необ-
ходимо создать не менее пяти 
логистических центров. 

Немаловажное значение 
для развития овощеводства 
играет переработка, подчер-
кнул Н. Великдань. В консерв-
ной промышленности Ставро-
полья сегодня работают не-
сколько заводов, но, к сожале-
нию, они загружены только на-
половину, да и оборудование 
имеют устаревшее. По сути, 
единственное успешно рабо-
тающее предприятие в крае - 
ООО «Консервный завод «Рус-
ский» Курского района, которо-
му для переработки необходи-
мы крупные объемы сырья. Ка-
залось бы, наши овощеводы 
могут рассчитывать на такого 
потребителя своей продукции. 
Вместе с тем завод работает 
исключительно по стандартам, 
которые устанавливают торго-
вые сети - определенный раз-
мер того же огурца или кабач-
ка. Куда же девать «неформат»? 

Во встрече приняли участие 
представители партнерства 
овощеводов СК. По словам его 
руководителя Владимира Це-
ловальникова, вырастить про-
дукцию – полдела, важно ее со-
хранить и продать. Одна из за-
дач - войти со своей продукци-
ей в самые популярные на Став-
рополье торговые сети. Кстати, 
ряд таких договоренностей с 
крупными торговыми компани-
ями уже достигнут. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ГРАНТЫ 
ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ 
ФЕРМ 
Министр сельского 
хозяйства СК 
Александр Мартычев 
провел выездной прием 
в Благодарненском 
районе, в ходе которого 
были обсуждены 
проблемы развития 
регионального АПК. 

В ходе встреч жителей рай-
она чаще всего интересова-
ли вопросы возможного уча-
стия в государственных про-
граммах, таких как «Начина-
ющий фермер», «Семейная 
ферма», сообщили в пресс-
службе краевого минсельхо-
за. Глава аграрного ведомства 
подробно рассказал о том, на 
каких условиях можно поуча-
ствовать в данных проектах. 
Кроме того, он сообщил, что 
вскоре будет принято поста-
новление ПСК, утверждающее 
порядок предоставления за 
счет средств краевого бюдже-
та грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм. 
Проект этого документа раз-
мещен на сайте минсельхо-
за СК. Жители села Бурлац-
кого попросили А. Мартыче-
ва «разобраться» с заготови-
телем молока, не желающим 
расплачиваться с селянами 
за сданную продукцию. В та-
ких случаях министерство ре-
комендует муниципалитетам 
заключать с заготовителями 
молока соглашение на дан-
ный вид деятельности. В слу-
чае с предпринимателем, на 
которого поступила жалоба, 
такой договор был заключен. 
В сложившейся ситуации по-
страдавшие сельчане имеют 
все шансы добиться правды в 
суде. В рамках визита в Благо-
дарненский район А. Марты-
чев посетил также СПКК «Ги-
гант», осмотрел поля и озна-
комился с условиями заклад-
ки нового урожая на хранение.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЧЕСТВОВАЛИ 
ЛУЧШИХ
В Невинномысске 
прошло чествование 
лучших педагогов. 

Как сообщили в админи-
страции Невинномысска, 
луч шим учителям, педагогам 
доп обра зования, тренерам-
пре подавателям были вру-
чены грамоты главы города. 
О хорошей работе наставни-
ков говорят в первую очередь 
достижения их учеников. Так, 
в этом учебном году десять 
юных невинномысцев стали 
победителями краевого эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников. А Артем Фадеев 
из лицея № 1 победил во все-
российской олимпиаде по фи-
зике. Заметны успехи ребят и 
в спорте. Только за последнее 
время 21 школьник привез на 
малую родину награды все-
российских и международ-
ных спортивных состязаний.

А. ИВАНОВ. 

Куда деваться 
«неформату»?
В Георгиевском районе на базе 
ООО «Заветное» полным ходом идет 
реализация крупного инвестиционного 
проекта по производству, переработке 
и фасовке овощей

ПРИКАЗ
министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края

13 июня 2012 г. г. Ставрополь № 225

О внесении изменений в Порядок выплаты 
единовременного пособия гражданам, пострадавшим 

в результате террористических актов, членам 
семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, 

находившимся на иждивении) гражданина, погибшего 
(умершего) в результате террористического акта 
и (или) при пресечении террористического акта 

правомерными действиями, утвержденный приказом 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 01 апреля 2010 г. № 80 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 3 Порядка выплаты единовременного пособия 
гражданам, пострадавшим в результате террористических актов, 
членам семей (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находив-
шимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в резуль-
тате террористического акта и (или) при пресечении террористиче-
ского акта правомерными действиями, утвержденного приказом ми-

нистерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 01 апреля 2010 г. № 80 (с изменениями, внесенными приказа-
ми министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 16 декабря 2010 г. № 226, министерства социального 
развития и занятости населения Ставропольского края от 14 февра-
ля 2012 г. № 97), изменения, дополнив новыми абзацами восемнад-
цатым - двадцать первым следующего содержания:

«Министерство принимает решение об отказе в назначении еди-
новременного пособия, в случае если:

представленные документы не подтверждают право пострадав-
шего лица или члена семьи погибшего (умершего) на единовремен-
ное пособие;

в представленных документах выявлены сведения, не соответ-
ствующие действительности.

О принятом решении министерство уведомляет пострадавшее ли-
цо, членов семьи погибшего (умершего) в течение 5 дней со дня его 
принятия. Уведомление о принятом решении по заявлению, оформ-
ленному в электронном виде, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заяв-
лении.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра Ма-
монтову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования.

Временно исполняющая обязанности 
первого заместителя министра

Н. А. ЕФРЕМОВА.

«РАЗВОД» ПО ТЕЛЕФОНУ
Дистанционное мошенничество в последнее время набирает обо-
роты - люди все чаще становятся жертвами невидимых афери-
стов. Так, на крючок злоумышленнику попалась и жительница Пя-
тигорска. На мобильный телефон женщине пришло сообщение о 
том, что ее банковская карта заблокирована, а чтобы разблоки-
ровать, нужно позвонить по определенному номеру. Обеспокоен-
ная пятигорчанка набрала указанный в СМС номер якобы службы 
поддержки кредитного учреждения. Трубку взял вежливый моло-
дой человек, который представился сотрудником банка. И велел 
выполнить ряд манипуляций. Женщина послушно следовала «ин-
струкциям», и в результате 100 тысяч рублей уплыли с ее счета в 
карман «кидалы», рассказали в пресс-службе ОВД по Пятигорску. 
Возбуждено уголовное дело. 

А. ЮРИНА.

МУСОР ДОВЕЛ ДО СУДА 
Жительница одной из многоэтажек Невинномысска решила «кол-
лекционировать» мусор в своей квартире на первом этаже. Слой 
отходов достиг семидесяти сантиметров, а грызуны и тараканы из 
нехорошей квартиры распространились по всему дому. На увеще-
вания соседей женщина не реагировала и даже отвергла предло-
жение ремонтно-эксплуатационной организации бесплатно очи-
стить квартиру и вывезти мусор на свалку. Отчаявшимся жиль-
цам ничего не оставалось, как обратиться в суд, который вынес 
решение: ответчица должна в кратчайший срок вывезти мусор и 
провести дезинсекцию квартиры. Также нарушительница правил 
общежития возместит судебные расходы.

А. МАЩЕНКО.
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Н
А рынке финансовых услуг 
Ставропольского края «Ев-
роситиБанк» - настоящий 
старожил. За годы, про-
шедшие с момента основа-

ния, этот банк по праву завоевал 
репутацию уникального, год от 
года приятно удивляя и опытных 
финансистов, и простых ставро-
польчан динамичным развитием. 
На днях банк объявил: готов к ра-
боте и в масштабах всей страны, 
чем дал своим партнерам весо-
мый повод для гордости: банков, 
созданных в Москве и затем от-
правившихся покорять регионы, 
– множество. Способных проде-
лать обратный путь – вырасти из 
скромного учреждения с «крае-
вым», а когда-то и просто «город-
ским» статусом - единицы. «Ев-
роситиБанк» - один из них.

Решение создать в Москве го-
ловной офис банка, который смог 
бы курировать работу учрежде-
ния по всей стране, – шаг, пред-
усмотренный новой Стратегией 
развития. После того, как нача-
ли работу офисы банка в Москве, 
стало ясно: услуги, предостав-
ляемые ставропольским бан-
ком, востребованы и в масшта-

бах страны. А значит, пора рас-
ширяться, идти вперед. 

Управлять стратегическим 
развитием банка на федераль-
ном уровне будет штаб-квартира 
учреждения в Москве. «Евроси-
тиБанк» в Пятигорске, в свою оче-
редь, станет площадкой для раз-
вития банка на Юге – региональ-
ным финансовым центром, ку-
рирующим и развивающим роз-
ничный и корпоративный бизнес 
в регионах ЮФО и СКФО. Орга-
низационные работы по перехо-
ду на новый уровень уже нача-
лись. В «ЕвроситиБанке» гово-
рят: новый этап развития, безу-
словно, требует гораздо больших 
усилий, нежели прежде, и особой 
ответственности, и принципи-
ально других подходов к финан-
совой стратегии, и более опера-
тивной реакции на меняющийся 
рынок. Но этот шаг неизбежен, 
ведь именно такого подхода к ра-
боте ждут от банка и сами став-
ропольчане.

В банке подтверждают: од-
на из главных причин выхода на 
федеральный уровень – обеспе-
чение более эффективного раз-
вития бизнеса на Ставрополье 

и всем российском Юге. Имен-
но здесь, на родине «Евроси-
тиБанка», будут реализованы 
основные программы развития. 
В свою очередь, работа банка на 
московской площадке и в дру-
гих регионах по всей стране по-
зволит реализовать задуман-
ное максимально эффективно. 
Сегодня именно мегаполис, где 
сосредоточены основные финан-
совые потоки, может обеспечить 
доступ к дешевым ресурсам, ко-
торые так необходимы россий-
скому Югу. Год от года партнер-
ские связи между бизнесменами 
Ставрополья и предпринимате-
лями из Москвы крепнут, задача 
банка сделать так, чтобы они бы-
ли максимально выгодными для 
южан. Клиенты банка в Ставро-
польском крае ведут свой биз-
нес по всей стране, часто ездят 
в командировки в столицу, обща-
ются с бизнесменами в Москов-
ской области и других регионах. 
Поддержка федерального бан-
ка с местными корнями окажет-
ся для них хорошим подспорьем. 

- Для «ЕвроситиБанка» важ-
но обеспечить своим клиентам 
в Ставропольском крае каче-

ственное обслуживание, - ком-
ментирует перемены генераль-
ный директор банка Алексей 
КОРГОВ (прим. редакции:  имен-
но он возглавит работу банка в 
ЮФО и СКФО в статусе дирек-
тора региональной дирекции 
«Юг»). - С выходом на новый этап 
мы не только предложим реги-
ональным предпринимателям 
принципиально новые продукты 
и услуги – в буквальном смысле 
слова сотрем границы, которые 
сдерживали их бизнес. Среди 
ставропольцев много талантли-
вых, эффективных и грамотных 
предпринимателей. Они заслу-
живают самого хорошего, и в но-
вом статусе мы сможем предло-
жить им услуги еще более высо-
кого уровня. 

Получат новый импульс для 
развития и розничные услуги 
банка. «ЕвроситиБанк» в Став-
ропольском крае знают как лиде-
ра в предоставлении целого ком-
плекса услуг для физических лиц 
– быстрых денежных переводов, 
потребительского кредитова-
ния, вкладов. Однако в банке по-
нимают: сегодняшняя востребо-
ванность и успешность – не по-

вод останавливаться на достиг-
нутом.

- Мы отдаем себе отчет в том, 
насколько жесткой становится 
конкуренция в банковской сфе-
ре, и в первую очередь в рознич-
ном секторе, - говорит Алексей 
Коргов. – Ставропольчане много 
лет ценят и выбирают нас благо-
даря сочетанию качественных 
услуг и по-настоящему душев-
ного, дружеского участия в судь-
бе каждого клиента. Но в совре-
менных условиях этого недоста-
точно. Мы должны предлагать 
не просто качественные продук-
ты, а идти в ногу со временем: 
делать так, чтобы наши клиен-
ты получали максимально со-
временные, высокотехнологич-
ные услуги. Мы должны беречь 
не только средства граждан, но 
и их время. А значит, развивать 
новые дистанционные сервисы. 
Работа на федеральном уровне 
позволит нам это сделать. Для 
«ЕвроситиБанка», который всег-
да стремится быть на шаг впере-
ди, это принципиальный вопрос.

Новый статус откроет пер-
спективы и для так называе-
мых социальных проектов бан-

ка. «Свадебные» кредиты, 
«Молодежные» программы на-
копления – «ЕвроситиБанк» всег-
да уделял повышенное внимание 
финансовой заботе о тех земля-
ках, которые нуждаются в особых 
условиях банковского обслужи-
вания. С началом финансового 
кризиса, чтобы защитить капи-
тал своих клиентов, банк вынуж-
ден был свернуть «нерентабель-
ные» социальные проекты. С вы-
ходом на федеральный уровень 
возможность предлагать банков-
ские продукты с льготными став-
ками – для ставропольских сту-
дентов, молодых семей, малои-
мущих - появится снова.

Положительно скажется но-
вый статус и на общей безопас-
ности и устойчивости учрежде-
ния. Так, банк сможет только за 
три ближайших года увеличить 
уставный капитал на 700 милли-
онов рублей. А значит, смело ска-
зать: готов работать максималь-
но эффективно - по всей стране, 
на благо Ставрополья. 

МАРИЯ ГУЛЕВСКАЯ.

Лицензия ЦБ РФ № 1869 
от 14.10.2004. На правах рекламы.

«ЕвроситиБанк»: время идти вперед
Для ставропольского «ЕвроситиБанка» 2012 год стал знаковым. Весной учреждение 

отметило 20-летний юбилей. А сегодня ставропольские финансисты открывают 
новую страницу истории - банк выходит на федеральный уровень работы

У врача-рентгенолога кабинета компьютерной 
томографии Невинномысского филиала 
Ставропольского краевого клинического 
консультативно-диагностического центра 
Ирины Ригер  (на снимке) хорошее настроение. 
Ведь как раз накануне профессионального 
праздника в кабинете начал работать 32-срезовый 
компьютерный томограф Aquilion.

-Д
ЛЯ наших пациентов важ-
но то, что новый томо-
граф позволяет допол-
нительно проводить ис-
следования сосудистой 

системы, в том числе сосудов го-
ловного мозга, грудной и брюш-
ной полости и нижних конечно-
стей, - говорит Ирина Николаев-
на. - А время исследования те-
перь значительно сократилось. 

Невинномысский филиал кра-
евого диагностического центра 
работает уже восемь лет. Меди-
цинскую помощь в нем получают 
жители города химиков, Кочубе-
евского и Андроповского райо-
нов. За год здесь фиксируется более 90 тысяч посещений – насе-
ление целого города! 

В учреждении внедрили множество новых методов диагностики 
и лечения, открыли дневной стационар, освоили ведение амбула-
торных карт в электронном виде, полностью компьютеризировали 
рабочие места. 

Участвует филиал в реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье»: здесь проводят дополнительную диспансери-
зацию рабочего населения, вакцинацию от вирусного гепатита В.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

-Т
РИ сыночка и лапочка-
дочка, - улыбаясь, гово-
рит Оля, представляя по 
именам своих ненагляд-
ных малышей. 

В общем-то, все наоборот - 
первой в семье появилась Ва-
лерия, и совсем недавно – бра-
тья - тройняшки. Ольга вспоми-
нает, что когда УЗИ «показало» 
тройню, она не удержалась и 
расплакалась, но Игорь твердо, 
по-мужски успокоил жену:

- Оля, справимся!
Справились и врачи: ро-

ды в краевом перинатальном 
центре были сложными, малы-
ши родились прямо под Новый 
год - 30 декабря (тогда это но-
востью стало и в нашей газе-
те). И то, что их удалось выхо-
дить, по словам родителей, – 
большая заслуга специалистов 
центра. Две недели мальчишки 

находились в реанимации под 
неусыпным контролем врача-
неонатолога Ирины Суздаль-
цевой. У Ирины Александров-
ны фактически не было ново-
годних праздников... С огром-
ным вниманием к этому собы-
тию в жизни нефтекумской се-
мьи Кондыревых отнеслись и 
другие специалисты центра, 
которые наблюдали рожени-
цу на протяжении всего срока, 
сделали все, чтобы три замеча-
тельных карапуза появились на 
свет без осложнений. Оля с те-
плом и благодарностью вспо-
минает заведующую акушер-
ским отделением патологии 
беременных Людмилу Скорня-
кову, заведующую отделением 
оперативной гинекологии На-
талью Анисимову, заместителя 
главного врача по акушерско-
гинекологической помощи На-

талью Зубенко, всех, кто тогда 
оказался рядом. И сегодня, по-
жалуй, лучший привет от всех 
Кондыревых – фотография, где 
лица родителей просто сияют 
от счастья.

Перед родами женщина так 
волновалась, что спросила вра-
чей:

- А можно, я рожать буду в оч-
ках?

Так и вывозили Ольгу с опе-
рации, обессиленную, со сдви-
нутыми набок очками... Поте-
ряла она тогда много крови, так 
что спасать пришлось врачам и 
маму, и малышей одновремен-
но. Григорий родился самым ма-
леньким: всего 1,6 килограмма, 
Тимофей весил 2,3, а Матвей - 
2,1 килограмма. За пять меся-
цев братья хорошо подтянулись 
и оказались почти в одной ве-
совой категории. Правда, Гри-

ша «наверстывает» упущенное, 
кушая и по ночам. Как только Оля 
родила, муж Игорь тоже ушел в 
декрет – Гриша теперь находит-
ся под отцовской ответственно-
стью: чтобы не будить осталь-
ных, он сам по ночам варит для 
него кашу. Валерия уже при-
выкла к поздним бдениям отца 
и брата и спит рядом совершен-
но спокойно. Для тройняшек че-
тырехлетняя девочка стала не-
заменимой «воспитательницей»: 
Григория, Матвея и Тимофея она 
быстро запомнила по именам, а 
потом, когда братья чуть-чуть 
подросли, научилась различать.

Только надумает кто-либо из 
братьев покапризничать, тут же 
Валерия устраивает настоящий 
концерт: под музыку девочка 
так поет и пляшет, что даже пя-
тимесячному малышу не удер-
жаться от смеха... А мне призна-
лась, что очень ждет, когда бра-
тья начнут ходить, чтобы уже на-
конец на правах старшей водить 
их за руку. 

У супругов каждый день рас-
писан по минутам: пока Игорь 
кормит малышей, Ольга соби-
рает в детский сад Валерию, 
сама ее и отводит. За это время 
супруг успевает покормить всех 
троих, по очереди, уложив на ди-
ван. Кстати, у братьев одновре-
менно режутся зубы, и они по-
прежнему под постоянным кон-
тролем уже местных врачей. Ма-
лышей на дому регулярно наве-
щает и заведующая детской кон-
сультацией Тамара Валиулина.

Первые зубы, первый детский 
смех, первые шаги – сколько еще 
всего важного будет происхо-
дить в жизни тройняшек! С появ-
лением тройняшек в жизни Иго-
ря и Ольги все кардинально из-
менилось - срочно нужно решать 
проблему с жильем, ведь много-
детная семья из шести человек 
теперь с трудом помещается в 
маленькой городской квартире 
на 38 квадратных метрах! Ма-
теринский капитал, скорее все-
го, придется вложить в ипотеку, 
а потом и машина потребуется 
более комфортабельная, ведь в 
обыкновенных «Жигулях» всем 
теперь не поместиться...

- Для нас главное - чтобы де-
ти были здоровы, - в один го-
лос утверждают супруги, - а с 
остальными проблемами мы 
обязательно справимся! 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Ю
НЫЕ гимнастические 
дарования демонстри-
ровали свои достиже-
ния в групповых упраж-
нениях и многоборье - 

личном первенстве без пред-
мета и на выбор: с мячом, ска-
калкой, обручем или булавами. 
Многие спортсменки принима-
ли участие в турнире не впер-
вые. 15-летняя кандидат в ма-
стера спорта Катарина Самар-
цева, занимающаяся гимна-
стикой с трех (!) лет, приехала 
из Астрахани. Приезжие спорт-
сменки в восторге от того, как 
легко дышится в предгорьях 
Кавказа, и от организации со-
ревнований. 

Этот турнир входит в число 
классификационных россий-
ских соревнований, и каждая 
участница имеет возможность 
не только продемонстриро-
вать мастерство и заслужить 
награду, но и повысить спор-
тивный статус. И в этом, как го-
ворит президент Федерации 
художественной гимнастики 
Ставропольского края Светла-
на Федунова, тоже одна из при-
чин популярности турнира, ко-
торый является стартовой пло-
щадкой в большой спорт. Мно-
гие его бывшие участницы ста-
ли победительницами различ-
ных соревнований, мастерами 
высокого класса. Член сбор-
ной Ставропольского края Яна 
Кретова много лет выступала 
за родной город Лермонтов, 
а теперь, добившись немалых 
спортивных высот, мечтает, как 
и ее именитые предшественни-
цы, попасть в сборную страны. 
Только в этом году Яна зарабо-
тала восемь медалей!

В качестве гостя на турнире 
побывал министр физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края, заслуженный мастер 
спорта, участник Олимпийских 
игр Александр Гребенюк. 

«На Ставрополье проходит 
много соревнований, но одним 
из самых ярких являются состя-
зания по художественной гим-
настике на кубок ГТРК «Ставро-
полье», - отметил он.

Финальный день турни-
ра был, пожалуй, самым зре-
лищным, ведь за призовые 
места боролись сильнейшие 
участницы. Самые яркие ком-
позиции показали сестры-
близнецы из Таллина Ольга и 
Виктория Богдановы, заслу-
жившие всеобщее восхище-
ние. Абсолютной чемпионкой 
стала Ольга, а Виктория за-
няла второе место. Многие 
талантливые гимнастки меч-

тали о победе, но пьедестал, 
как известно, вмещает толь-
ко троих. Третье место в лич-
ном первенстве заняла став-
ропольская спортсменка Со-
фья Демковская. Практиче-
ски в каждой возрастной ка-
тегории, в каждой номинации 
наши землячки заняли призо-
вые места.

- За 23 года «спортивное де-
тище» нашей телерадиокомпа-
нии выросло и уверенно вста-
ло на ноги, выпустив в большой 
спорт плеяду талантливых гим-
насток, - с гордостью говорит 
заместитель директора ком-
пании Аждаут Ибрагимов. 

Победительницы Всерос-
сийского открытого турнира 
по художественной гимнасти-
ке на призы ГТРК «Ставропо-
лье» получили медали и памят-
ные призы. Не остались без по-
дарков и остальные юные гра-
ции. Об этом кроме организа-
торов турнира позаботились 
его официальный и наградной 
партнеры. 

ТАТЬЯНА ТАРАРИНА. 
Специально для «Ставро-

польской правды».
Фото НИКОЛАЯ ЗАУЗОЛКОВА.

ТРИ СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА-ДОЧКА
Признаюсь, давно не видела таких совершенно счастливых 
людей, как Игорь и Ольга Кондыревы из Нефтекумска: 
их счастье «в квадрате» - четверо замечательных детей.

СЮДА ПРИХОДЯТ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ 

 На новом томографе 
уже обследуют пациентов.

К
АК рассказали в пресс-группе ГКУ ПАСС 
СК,  в Грачевском районе в пруду около ху-
тора Нагорного утонула 34-летняя женщина. 
Она отдыхала в компании, выпила-закусила 
и решила   охладиться. Но вынырнуть ей бы-

ло не суждено. В тот же день, но уже на реке Под-
кумок, спасателям ессентукской группы ПАСС СК 
пришлось вести поиски еще одной утонувшей да-
мы. Сценарий трагедии аналогичен: компания вы-
ехала на пикник, расположилась на берегу реки, 
«приняла на грудь» и решила искупаться, несмо-
тря на категорический запрет устраивать здесь 
заплывы. Пропажу одной из участниц пикника 
друзья заметили, лишь когда вышли на берег.  Те-
ло 35-летней женщины, захлебнувшейся в бурной 
реке, вынесло на берег в нескольких километрах 
от места происшествия. 

А на следующий день ЧП случилось и в Ессен-
туках: 20-летний местный житель  отправился на 
загородную прогулку на Новопятигорское озеро 
в сопровождении представительниц прекрасно-
го пола.  В итоге подвыпившие подружки не сра-
зу заметили пропажу их юного кавалера. Парень 
пошел окунуться и не вернулся. Несмотря на тща-
тельное обследование водоема,  его тело пока не 
нашли.  

Сутки спустя в водоеме около села Маныч-
ского  Апанасенковского района утонул 26-лет-
ний мужчина. Молодой человек, приняв изрядную 
дозу спиртного, пошел купаться и утонул прямо 
на глазах своих друзей. Они и вызвали спасате-
лей дивенской группы ПАСС СК, которые извлек-
ли тело на берег. А вот на Левоегорлыкском кана-
ле 40-летний мужчина не взял себе в попутчики 
на пикник никого, кроме горячительных напитков. 
Изрядно выпив, он пошел освежиться.  Но, выби-
раясь назад на берег, упал и захлебнулся.

- В прошлогодний купальный сезон Ставропо-
лье потеряло 40 человек, - сообщил замначальни-
ка филиала ПАСС – Аварийно-спасательной служ-
бы края Михаил Кривенко. – К сожалению, наши 
граждане по-прежнему продолжают считать не-
отъемлемой часть отдыха на природе спиртные 
напитки, что и приводит к трагедиям.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-группы ГКУ ПАСС СК.

В парке Победы  Ставрополя немало зрителей собрал   
II краевой фестиваль-конкурс детского творчества 
«Волшебная планета детства». В нем приняли участие 
более 300 юных дарований, в т. ч.  гости из  Лабинска 
Краснодарского края.  

А ПЬЕДЕСТАЛ 
ВМЕЩАЕТ 
ЛИШЬ ТРОИХ

Оргкомитет ХХIII Всероссийского турнира по художе-
ственной гимнастике на кубок ГТРК «Ставрополье» выража-
ет глубокую признательность и благодарность предприяти-
ям, учреждениям и организациям, оказавшим благотвори-
тельную помощь в его проведении, среди которых:
официальный партнер - группа компаний «Байсад», генераль-

ный директор Эдуард САДЫХОВ;
наградной партнер - компания «Сан-Сан», директор Нина ДУ-

ПЛЕНКОВА;
партнеры:
ОАО «Компания Арнест», генеральный директор Татьяна ТКА-

ЧЕВА;
ООО «Курортное управление», генеральный директор Нико-

лай МУРАШКО;
санаторий «Кругозор», директор Виталий ХАРИН;
Ставропольское региональное отделение политической пар-

тии КПРФ, председатель Виктор ГОНЧАРОВ;
Ставропольский филиал ООО «ВымпелКом», директор Сер-

гей АФОНИН;
Ставропольский государственный университет, ректор Вла-

димир ШАПОВАЛОВ;
Пятигорский государственный лингвистический универси-

тет, ректор Александр ГОРБУНОВ; 
ЗАО «Кисловодский Фарфор-ФЕНИКС», генеральный дирек-

тор Николай ЛОБЖАНИДЗЕ;
сеть стройцентров «Батяня», руководитель Владимир ЛА-

ЦИННИКОВ;
мастерская архитектора Божукова, Татьяна и Владимир БО-

ЖУКОВЫ;
ЗАО «Водная компания «Старый источник», генеральный ди-

ректор Ярослав СТРУГОВЩИК;
ОАО «Холод», генеральный директор Виктор СОЛОМКО;
 «Магазин праздников «ШоуМаркет», директор Петр АНФИ-

НОГЕНОВ;
цветочный салон «АРТ-ФЛОРА», директор Виталий РОЩИН;
информационные партнеры:
редакция газеты «Ставропольская правда», главный редак-

тор Михаил ЦЫБУЛЬКО;
редакция газеты «Кавказская здравница», главный редак-

тор Эдуард МОВСЕСЯН;
редакция газеты «Пятигорская правда», главный редактор 

Сергей ДРОКИН;
редакция газеты «Кисловодская газета», главный редактор 

Наталья ИВАНОВА, спортивный обозреватель Николай ЗАУЗОЛ-
КОВ.

Оргкомитет турнира выражает благодарность админи-
страции города-курорта Кисловодска (глава города Наталья 
ЛУЦЕНКО) и особую благодарность ректору Кисловодского 
гуманитарно-технического института Борису ГОЧИЯЕВУ за 
предоставление спорткомплекса для проведения турнира.

Волнение, тревожное ожидание и буря восторгов 
- вот какие эмоции царили в спортивном зале 
Кисловодского гуманитарно-технического 
института в течение пяти дней. Здесь завершился 
традиционный ХХХIII Всероссийский турнир 
по художественной гимнастике на призы ГТРК 
«Ставрополье», собравший более 400 участниц 
в возрасте от 7 до 20 лет из 43 регионов России, 
а также из Эстонии и Молдавии. 

Яркие краски детства

А
НСАМБЛИ и солисты де-
монстрировали свои до-
стижения в хореографии, 
вокале, инструментальном 
жанре, в рамках фестиваля 

прошла выставка-продажа суве-
нирной продукции. 

Лауреаты фестиваля-кон-
курса  награждены дипломами 
и подарками. Обладателями ди-
плома I степени стали музыкант    
Николай Онищенко, эстрадные 
вокалисты Даниил и Ангелина 

ПЬЯНОМУ 
МОРЕ ПО КОЛЕНО,
гласит русская народная мудрость. 
К сожалению, только за минувшие 
«длинные выходные»  водная стихия 
унесла жизни пятерых ставропольцев, 
причиной бед во всех случаях стал 
алкоголь. 

Ахновскае, Ангелина Фоменко, 
Снежана Зюзина и Екатерина Из-
майлова; исполнители народной 
песни  Юлия Роцько, Елизавета 
Прохорова и Анастасия Шику-
нова; эстрадного танца - хорео-
графический коллектив «Аль-
фа», Татьяна Шержукова;  народ-
ного танца - ансамбль   «Жемчу-
жина Кавказа». Гран-при  кон-
курса «Волшебная планета дет-
ства» получила Яна Чубукина из 
ДК «Исток» Труновского района.

Участники фестиваля с не-
скрываемым удовольствием  
воспользовались подарком ад-
министрации ПО «Ставрополь-
ские парки» - бесплатным по-
сещением аттракционов.  Были 
здесь и праздничные угощения, 
предоставленные различными 
спонсорами.

Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома народ-

ного творчества. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
17 мая 2012 г.                                  г. Ставрополь                               № 180-п

О предоставлении в 2012 году государственных 
гарантий Ставропольского края в пользу 

Российской Федерации

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2011 г. № 338 «О предоставлении в 2011-2012 
годах государственных гарантий Российской Федерации по креди-
там, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными 
и осуществляющими свою основную уставную деятельность на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию 
инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа» и Закона Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2012 год» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила предоставления в 2012 году государственных гаран-

тий Ставропольского края в пользу Российской Федерации.
1.2. Примерную форму договора о предоставлении в 2012 году 

государственной гарантии  Ставропольского края в пользу Россий-
ской Федерации.

1.3. Примерную форму государственной гарантии Ставрополь-
ского края в пользу Российской Федерации.

1.4. Примерную форму договора об обеспечении регрессных тре-
бований Правительства Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Шаповалова В.Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края 
от 17 мая 2012 г. № 180-п

ПРАВИЛА
предоставления в 2012 году государственных гарантий 
Ставропольского края в пользу Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 
2012 году государственных гарантий Ставропольского  края в поль-
зу Российской Федерации (далее — гарантии) в обеспечение испол-
нения обязательств по кредитам, привлекаемым под гарантии Рос-
сийской Федерации юридическими лицами, зарегистрированными и 
осуществляющими свою основную уставную деятельность на терри-
тории Северо-Кавказского федерального округа (далее — Принци-
пал), на реализацию инвестиционных проектов на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа.

2. Гарантии предоставляются в обеспечение обязательств прин-
ципалов, отобранных в 2012 году в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338 «О пре-
доставлении в 2011-2012 годах государственных гарантий Россий-
ской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, 
зарегистрированными и  осуществляющими свою основную устав-
ную деятельность на территории Северо-Кавказского федерально-
го округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории 
Северо-Кавказского федерального округа» (далее -  постановление 
№ 338), а также в обеспечение обязательств принципалов, отобран-
ных в соответствии с постановлением № 338 в 2011 году, если такие 
гарантии не  были предоставлены в 2011 году.

3. Принципал, в отношении которого Правительством Российской 
Федерации в соответствии с постановлением № 338 в 2012 году при-
нято решение о предоставлении государственной гарантии Россий-
ской Федерации, представляет в министерство финансов Ставро-
польского края (далее — министерство) следующие документы:

1) заявление о намерении получить гарантию с указанием цели, 
ее предполагаемого объема, срока и вида обязательства, обеспе-
ченного гарантией, подписанное руководителем юридического ли-
ца и заверенное печатью юридического лица;

2) нотариально заверенные:
копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного 

органа управления юридического лица на совершение сделок, обе-
спеченных гарантией;

копии документов, подтверждающих полномочия единоличного 
исполнительного органа юридического (или иного уполномоченно-
го лица) на совершение сделок от имени юридического лица, а так-
же образцы подписей указанных лиц;

3) бухгалтерская отчетность, подписанная руководителем юриди-
ческого лица и заверенная печатью юридического лица, за 2011 год и 
за все отчетные периоды 2012 года, включающая бухгалтерские ба-
лансы с приложениями, отчеты с отметкой налогового органа об их 
принятии (юридические лица, ведущие финансово-хозяйственную 
деятельность менее 12 месяцев, представляют указанные докумен-
ты за все истекшие отчетные периоды 2012 года);

4) сведения о суммах остатков по внебалансовым счетам по по-
лученному и выданному обеспечению (поручительствам и имуще-
ству, переданному в залог) к представленным балансам на дату по-
дачи заявления, подписанные руководителем юридического лица и 
заверенные печатью юридического лица;

5) справка о действующих счетах юридического лица, открытых 
в кредитных организациях, подтвержденная налоговым органом;

6) обязательство Принципала (в произвольной форме) о предо-
ставлении надлежащего обеспечения по удовлетворению регресс-
ного требования Правительства Ставропольского края в связи с ис-
полнением им в полном объеме или какой-либо части гарантии, под-
писанное руководителем юридического лица и заверенное печатью 
юридического лица.

4. Принципал, инвестиционный проект которого в установленном 
порядке отобран в 2011 году, представляет в министерство докумен-
ты, указанные в подпунктах «3» - «6» пункта 3 настоящих Правил.

5. Министерство проверяет представленные Принципалом до-
кументы, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, прово-
дит анализ финансового состояния Принципала, его предложений 
по способам обеспечения регрессных требований Правительства 
Ставропольского края во исполнение обязательств по предостав-
ляемой гарантии.

При установлении удовлетворительного финансового состояния 
Принципала и наличии обеспечения исполнения обязательства Прин-
ципала по удовлетворению регрессного требования Правительства 
Ставропольского края министерство подготавливает проект распо-
ряжения Правительства Ставропольского края о предоставлении в 
2012 году гарантии.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 мая 2012 г. № 180-п

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
о предоставлении в 2012 году государственной гарантии 

Ставропольского края 
в пользу Российской Федерации №_____

г. Ставрополь                «___»___________ 20___ г.

Правительство Ставропольского края, выступающее от имени 
Ставропольского     края   и  именуемое   в дальнейшем «Гарант», в ли-
це_________, действующего на основании_________, с одной сторо-
ны, Министерство финансов Российской Федерации, выступающее 
от имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем «Мини-
стерство», в __________, действующего   на   основании__________, 
утвержденного__________, приказа Министерства финансов   Рос-
сийской Федерации «___»_________20_____г.  №_____«О заключе-
нии договора о предоставлении государственной   гарантии   Рос-
сийской   Федерации    по    кредиту,       привлекаемому________», с   
другой   стороны,_________, созданное   в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, имеющее местонахождение на 
территории Российской Федерации (________), именуемое в даль-
нейшем «Принципал», в лице_______, действующего на основании                          
_________, с третьей стороны, при совместном упоминании в даль-
нейшем именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 115, 1152, 
117 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    Законом   Став-
ропольского края от 27 декабря 2011 г. № 95-кз «О бюджете Став-
ропольского края на 2012 год» (с изменением,   внесенным Законом 
Ставропольского края от«___»_________20_____г.), распоряжением 
Правительства Ставропольского края от_________№_________, при-
нимая во внимание, что:

а) между________________________________________________
(далее   —   Банк)   и   Принципалом   заключен   кредитный    договор 
от_________№_________(далее — Кредитный договор), и Гарант 
ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора,

б) между Министерством, государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)», Банком и Принципалом заключен договор о предо-
ставлении государственной гарантии Российской Федерации от 
«___»_________20_____г.  №_________(далее — Договор о предостав-
лении гарантии Российской Федерации), в соответствии с условия-
ми которого Министерство обязалось предоставить (выдать) госу-
дарственную гарантию Российской Федерации в обеспечение над-
лежащего исполнения Принципалом обязательств перед Банком по 
Кредитному договору (далее — Гарантия Российской Федерации). 

Обязательным условием предоставления (выдачи) Гарантии Рос-
сийской Федерации является предоставление в пользу Российской 
Федерации в лице Министерства государственной гарантии Став-
ропольского края на сумму 10 (десять) процентов от суммы креди-
та (основного долга) по Кредитному договору в обеспечение испол-
нения денежных обязательств Принципала перед Российской Фе-
дерацией по Кредитному договору, которые возникнут в будущем в 
случае уступки Банком в пользу Российской Федерации в лице Ми-
нистерства прав требований к Принципалу по Кредитному догово-
ру, указанных в  Гарантии Российской Федерации и Договоре о пре-
доставлении гарантии Российской Федерации;

в) в соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации и 
Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации обя-
зательным условием  исполнения Министерством обязательств по 
Гарантии Российской  Федерации является уступка Банком в пользу 
Российской Федерации в лице Министерства следующих прав тре-
бований к Принципалу по Кредитному договору:

по возврату части суммы кредита (погашению части основного 
долга) в размере (сумме), равном сумме, подлежащей уплате Мини-
стерством Банку в  счет исполнения обязательств по Гарантии Рос-
сийской Федерации (удовлетворения требования Банка об исполне-
нии Гарантии Российской Федерации);

по получению процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную часть суммы кредита (основного долга) 
и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) ука-
занных прав требований;

по получению неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (подле-
жащих) начислению на указанную часть суммы кредита (основного 
долга), на сумму процентов за пользование кредитом и уплате в со-
ответствии с условиями Кредитного договора с даты уступки Бан-
ком в пользу Российской Федерации (Министерства) указанных прав 
требований,

заключили настоящий Договор о предоставлении государствен-
ной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федера-
ции (далее — Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются правоотношения 

Сторон, связанные с предоставлением в пользу Российской Феде-
рации в лице Министерства государственной гарантии Ставрополь-
ского края  в обеспечение исполнения обязательств Принципала по 
Кредитному договору и исполнением названной государственной га-
рантии Ставропольского края.

1.2. В обеспечение надлежащего исполнения Принципалом де-
нежных обязательств перед Российской Федерацией в лице Мини-
стерства по Кредитному договору, которые возникнут в будущем в 
случае уступки Банком в  пользу Российской Федерации в лице Ми-
нистерства прав требований к Принципалу по Кредитному договору 
в соответствии с  условиями Гарантии Российской Федерации и До-
говора о предоставлении гарантии Российской  Федерации, Гарант 
обязуется в срок до  «___»_________20_____г. включительно предо-
ставить (выдать) в пользу Российской Федерации в лице Министер-
ства  государственную гарантию Ставропольского края (далее — Га-
рантия) на установленных настоящим Договором условиях, а Мини-
стерство и Принципал  обязуются исполнять обязанности, установ-
ленные настоящим  Договором.

1.3. Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Га-
ранта.

1.4. Гарантия составляется в одном экземпляре и передается Га-
рантом Министерству по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты вступления в силу Гарантии.

1.5. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо части 
обязательств по Гарантии ведет к возникновению права Ставрополь-
ского края (Гаранта) потребовать от Принципала в порядке регресса 
возмещения сумм, уплаченных Гарантом Министерству по Гарантии.

Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с предостав-
лением и исполнением Гарантии, не урегулированные настоящим До-
говором, в том числе порядок и сроки предоставления обеспечения 
надлежащего исполнения Принципалом регрессных требований Га-
ранта к Принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в 
какой-либо части Гарантии, устанавливаются отдельным соглашени-
ем между Гарантом и Принципалом.

2. Условия Гарантии и порядок исполнения обязательств по ней
2.1. Гарантия предоставляется на сумму до_________(_________) 

рублей включительно, и предел ответственности (объем обяза-
тельств) Ставропольского края (Гаранта) перед Российской Феде-
рацией (Министерством) по Гарантии ограничивается названной 
суммой.

2.2. Гарантия предоставляется на срок по  «___»_________20_____г.
включительно и вступает в силу с даты ее подписания Гарантом.

2.3. По Гарантии Ставропольский край (Гарант) несет солидарную 
ответственность перед Министерством по обязательствам Принци-
пала, обеспеченным Гарантией, в пределах суммы Гарантии.

2.4. Гарантия является безотзывной.
2.5. Объем обязательств Гаранта по Гарантии (сумма Гарантии)  

подлежит сокращению по мере исполнения Гарантом своих обяза-
тельств по Гарантии на соответствующие суммы платежей, осущест-
вленных Гарантом. Сокращение суммы Гарантии осуществляется без 
внесения изменений в настоящий Договор и Гарантию.

2.6. По Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее исполнение 
Принципалом указанных в Гарантии и пункте 2.7 настоящего Догово-
ра денежных обязательств Принципала перед Российской Федера-
цией (Министерством) по Кредитному договору, которые возникнут 
в будущем, если соответствующие права требования к Принципа-
лу, принадлежащие Банку на основании Кредитного договора, будут 
уступлены (переданы по сделке) Банком в пользу Российской Феде-
рации (Министерства) в соответствии с условиями Гарантии Россий-
ской Федерации и Договора о предоставлении гарантии Российской 
Федерации (в случаях, установленных Гарантией Российской Феде-
рации и Договором о предоставлении гарантии Российской Феде-
рации).

Министерство в письменной форме уведомляет Гаранта и Прин-
ципала о заключении договора (договоров) об уступке в пользу Рос-
сийской Федерации (Министерства) прав требований Банка к  Прин-
ципалу по Кредитному договору (далее соответственно – договор 
об уступке прав требований, уступка прав требований) и переходе 
указанных прав требований от Банка к Российской Федерации (Ми-
нистерству).

2.7. По Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее (своевремен-
ное, в полном объеме и в установленном порядке) исполнение Прин-
ципалом следующих денежных обязательств Принципала перед Рос-
сийской Федерацией (Министерством) по Кредитному договору, ко-
торые возникнут в будущем:

а) по возврату части суммы кредита (погашению части основного 
долга) в установленный Кредитным договором срок в размере (сум-
ме), равном сумме, уплаченной Министерством Банку в счет испол-
нения обязательств по Гарантии Российской Федерации (удовлет-
ворения требований Банка об исполнении Гарантии Российской Фе-
дерации);

б) об уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта часть 
суммы кредита (основного долга), и уплате в соответствии с условия-
ми Кредитного договора с даты уступки Банком Министерству (Рос-
сийской Федерации) соответствующих прав требований;

в) по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (подлежа-
щих) начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта 
часть суммы кредита (основного долга), на сумму указанных в под-
пункте «б» настоящего пункта процентов за пользование кредитом 
и уплате в  соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком Министерству (Российской Федерации) соответству-
ющих прав требований.

2.8. По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом 
иных, кроме указанных в Гарантии и пункте 2.7 настоящего Договора, 
денежных обязательств Принципала перед Российской Федераци-
ей (Министерством), вытекающих из условий Кредитного договора.

2.9. Гарантийный случай  по Гарантии наступает при неисполнении 
Принципалом перед Российской Федерацией (Министерством) в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня уступки Банком в пользу Россий-
ской Федерации (Министерства) в случаях, установленных Гаранти-
ей Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии 
Российской Федерации, соответствующих прав требований, указан-
ных в Гарантии и подпункте «в» преамбулы настоящего Договора, де-
нежных обязательств Принципала по Кредитному договору, указан-
ных в Гарантии и пункте 2.7 настоящего Договора, по возврату части 
суммы кредита (погашению части основного долга) и (или) по упла-
те процентов за пользование кредитом, начисленных на указанную 
часть суммы кредита (основного долга), и (или) по уплате неустой-
ки (штрафов, пеней), начисленной (начисленных) на указанную часть 
суммы кредита (основного долга) и (или) на сумму указанных процен-
тов за пользование кредитом.

2.10. По Гарантии Гарант обязуется при наступлении гарантийно-
го случая уплатить Министерству по его письменному требованию, 
соответствующему установленным Гарантией  условиям, денежную 
сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, 
установленные Гарантией.

2.11. Требование Министерства об исполнении Гарантии может 
быть предъявлено Гаранту в любое время в течение срока, на кото-
рый предоставлена Гарантия, начиная со дня наступления гарантий-
ного случая по Гарантии.

2.12. Требование Министерства об исполнении Гарантии должно 
быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением ука-
занных в Гарантии и пункте 2.15 настоящего Договора документов.

2.13. Требование Министерства об исполнении Гарантии с при-
лагаемыми к нему документами может быть предъявлено Гаранту 
лицом, действующим от имени, по поручению и в интересах Мини-
стерства (Российской Федерации) и уполномоченным осуществлять 
предъявление требования Министерства об исполнении Гарантии, 

подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к 
требованию Министерства об исполнении Гарантии (далее – агент). 
В этом  случае в требовании Министерства об исполнении Гарантии 
дополнительно указываются сведения об агенте, а также к требова-
нию Министерства об исполнении Гарантии прилагаются докумен-
ты, подтверждающие полномочия агента на подписание и предъяв-
ление от имени Министерства требования Министерства об исполне-
нии Гарантии, подписание, заверение и  предъявление документов, 
прилагаемых к требованию Министерства об исполнении Гарантии.

2.14. В требовании Министерства об исполнении Гарантии долж-
ны быть указаны:

а) дата и номер Гарантии;
б) факт неисполнения Принципалом его денежных обязательств 

перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному до-
говору по возврату соответствующей части суммы кредита (погаше-
нию соответствующей части основного долга) и (или) по уплате про-
центов за пользование кредитом и (или) по уплате неустойки (штра-
фов, пеней), обеспеченных Гарантией, и срок исполнения которых 
наступил;

в) срок (график) исполнения денежных обязательств Принципала 
по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;

г) сумма просроченных неисполненных по состоянию на дату на-
ступления гарантийного случая по Гарантии и предъявления требо-
вания Министерства об исполнении Гарантии денежных обязательств 
Принципала по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией (про-
сроченная задолженность);

д) требуемая Министерством к уплате сумма по Гарантии;
е) счет и платежные реквизиты, необходимые для осуществле-

ния Гарантом платежа;
ж) сведения об агенте, если требование Министерства об испол-

нении Гарантии с прилагаемыми к нему документами подписывается 
и предъявляется действующим по поручению Министерства агентом.

Требование Министерства об исполнении Гарантии должно быть 
подписано уполномоченным лицом Министерства либо действую-
щим по поручению Министерства агентом соответственно.

2.15. К требованию Министерства об исполнении Гарантии долж-
ны быть приложены следующие  документы:

а) заверенные Министерством копии платежных документов, под-
тверждающих перечисление (списание) денежных средств с лицево-
го счета Министерства финансов Российской Федерации  в Управ-
лении Федерального казначейства по г. Москве для перечисления их 
в пользу Банка (на счет, указанный в требовании Банка об исполне-
нии Гарантии Российской Федерации) во исполнение в полном объ-
еме или в какой-либо части обязательств Министерства по Гарантии 
Российской Федерации;

б) заверенная Министерством копия договора (договоров) об 
уступке прав требований;

в) расчет суммы просроченных неисполненных денежных обяза-
тельств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных Гаран-
тией;

г) заверенные Министерством копии документов, подтверждаю-
щих полномочия лица на подписание и  предъявление  от имени Ми-
нистерства требования Министерства об исполнении Гарантии, под-
писание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к тре-
бованию Министерства об исполнении Гарантии (приказ и (или) до-
веренность), либо документы, подтверждающие полномочия агента 
на подписание  и предъявление от имени  Министерства требования 
Министерства об исполнении  Гарантии, подписание, заверение  и 
предъявление документов, прилагаемых к требованию Министер-
ства об исполнении Гарантии (поручение, доверенность), если тре-
бование Министерства об исполнении Гарантии с прилагаемыми к 
нему документами подписывается и предъявляется действующим 
по поручению Министерства агентом.

Все перечисленные документы должны быть прошиты (каждый 
отдельно), подписаны или заверены (за исключением  нотариаль-
но заверенных копий) уполномоченным лицом Министерства либо 
действующим по поручению Министерства агентом  соответственно.

2.16. Требование Министерства об исполнении Гарантии и при-
лагаемые к нему документы вместе с сопроводительным письмом, 
содержащим полную опись прилагаемых документов, направляются 
по почте заказным письмом (с отметкой  «Требование об исполнении 
государственной гарантии Ставропольского края») с уведомлением 
о вручении и описью вложения по почтовому адресу Гаранта (пл. Ле-
нина, д. 1, город Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355025) 
либо сдаются в сектор по обработке служебной переписки управле-
ния делопроизводства и архива  аппарата Правительства Ставро-
польского края по местонахождению Гаранта (пл. Ленина, д.1, город 
Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355025), и датой предъ-
явления Ставропольскому краю (Гаранту) требования Министерства 
об исполнении Гарантии и прилагаемых к нему документов является 
дата их поступления в Правительство Ставропольского края.

2.17. По получении требования Министерства об исполнении Га-
рантии Гарант уведомляет Принципала о предъявлении названного 
требования и направляет Принципалу копии требования и приложен-
ных к нему документов.

2.18. Гарант рассматривает требование Министерства об исполне-
нии Гарантии с приложенными к нему документами на предмет обо-
снованности и соответствия условиям Гарантии данного требования 
и приложенных к нему документов в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты его  предъявления.

2.19. Гарант вправе выдвигать против требования Министерства об 
исполнении Гарантии возражения, в том числе возражения, которые 
мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал 
отказался их представить и (или) признал свой долг.

2.20. В случае признания обоснованными и соответствующими 
условиям Гарантии требования Министерства об исполнении Гаран-
тии и приложенных к нему документов Гарант в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня предъявления ему требования Министер-
ства об исполнении Гарантии и приложенных к нему документов осу-
ществляет платеж во исполнение обязательств Гаранта по Гарантии (в 
удовлетворение требования Министерства об исполнении Гарантии).

2.2.1. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (платеж в 
удовлетворение требования  Министерства об исполнении Гарантии) 
осуществляется в размере суммы просроченных неисполненных де-
нежных обязательств Принципала по Кредитному договору, обеспе-
ченных Гарантией, но не более суммы, составляющей предел ответ-
ственности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, установлен-
ный Гарантией и пунктом 2.1 настоящего  Договора.

2.22. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осущест-
вляется путем перечисления Гарантом денежных средств в валю-
те Российской Федерации в безналичном порядке в федеральный 
бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об испол-
нении Гарантии.

Датой исполнения денежных обязательств Гаранта перед Россий-
ской Федераций (Министерством) по Гарантии является дата посту-
пления (зачисления) соответствующих денежных средств в феде-
ральный бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об 
исполнении Гарантии.

2.23. Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии 
(дата осуществления Гарантом платежа) приходится на выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, то указанный пла-
теж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий за 
выходным днем. Министерство не имеет права требовать от Гаран-
та начисления и уплаты процентов или какой-либо компенсации за 
указанный период задержки платежа.

2.24. Сумма денежных средств, полученных от Гаранта в удовлет-
ворение требования Министерства об исполнении Гарантии, засчи-
тывается Министерством в погашение задолженности Принципала 
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией (Ми-
нистерством) по Кредитному договору, обеспеченным Гарантией, в 
следующей  очередности:

а) в первую очередь – в погашение задолженности по возврату ча-
сти суммы кредита (погашению части основного долга), указанной в 
Гарантии и подпункте «а» пункта 2.7 настоящего Договора;

б) во вторую очередь – в погашение задолженности по уплате про-
центов за пользование кредитом, указанных в Гарантии и подпункте  
«б» пункта 2.7 настоящего Договора;

в) в третью очередь – в погашение задолженности по уплате не-
устойки (штрафов, пеней), указанной (указанных) в Гарантии и под-
пункте «в» пункта 2.7 настоящего Договора.

2.25. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо ча-
сти обязательств по Гарантии ведет к возникновению права Ставро-
польского края в лице Правительства Ставропольского края потре-
бовать от Принципала в порядке регресса возмещения сумм, упла-
ченных Гарантом Министерству по Гарантии.

Требования Гаранта о возмещении Принципалом в порядке ре-
гресса сумм, уплаченных Гарантом Министерству по Гарантии (ре-
грессные требования Гаранта к Принципалу), могут быть предъявле-
ны Принципалу после исполнения Гарантом в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств по Гарантии (после удовлетворения 
требования Министерства об исполнении Гарантии).

2.26. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии может осу-
ществляться по частям, по мере предъявления требований Мини-
стерства об исполнении Гарантии, в сумме, указанной в соответству-
ющих требованиях. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии 
ограничивается уплатой  суммы, составляющей предел ответствен-
ности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, установленный Га-
рантией и пунктом 2.1 настоящего Договора.

2.27. Требование Министерства об исполнении Гарантии  и (или) при-
ложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) не 
соответствующими условиям Гарантии, и Гарант отказывает Министер-
ству в удовлетворении указанного требования в следующих  случаях:

а) требование Министерства об исполнении Гарантии и (или) при-
ложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании сро-
ка, на который предоставлена Гарантия;

б) требование Министерства об исполнении Гарантии  (или) при-
ложенные к нему документы не соответствуют установленным Га-
рантией  условиям:

в) если Министерство отказалось принять надлежащее исполне-
ние обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) 
третьими лицами;

г) если обязательства Гаранта по Гарантии прекращены по уста-
новленным Гарантией основаниям.

2.28. В случае признания необоснованными и (или) не соответству-
ющими условиям Гарантии требования Министерства и (или) прило-
женных к нему документов Гарант в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня  предъявления ему указанного требования и доку-
ментов направляет Министерству мотивированное уведомление об 
отказе в удовлетворении этого требования.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования 
Министерства об исполнении Гарантии не лишает  Министерство пра-
ва повторно предъявлять в течение срока, на который предостав-
лена Гарантия, требования Министерства об исполнении Гарантии.

2.29. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом 
обязательств по Гарантии (осуществлением в пользу Российской Фе-
дерации (Министерства) платежей) несет Гарант.

2.30. Принадлежащие Российской Федерации (Министерству) по 
Гарантии права требования к Ставропольскому краю (Гаранту) не мо-
гут быть переданы другим лицам без предварительного письменно-
го согласия Гаранта.

2.31. В соответствии с условиями Гарантии Российской Федера-
ции и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации 
любые изменения в  Кредитный договор должны быть предваритель-
но согласованы Банком и Кредитором с Министерством в письмен-
ной форме.

Предварительного или последующего согласования с Гарантом 
изменений, вносимых в Кредитный договор, не требуется.

2.32. Принадлежащие Принципалу права и обязанности по Кре-
дитному договору не могут быть переданы по сделке (за исключени-
ем уступки Банком Министерству (Российской Федерации) прав тре-
бований Банка к Принципалу в соответствии с условиями Гарантии 
Российской Федерации  и Договора о предоставлении гарантии Рос-
сийской Федерации) или  перейти по иным основаниям (в том числе 
в случае реорганизации Принципала) к другому лицу без предвари-
тельного письменного согласия Гаранта.

2.33. Денежные обязательства Ставропольского края (Гаранта) пе-
ред Российской Федерацией (Министерством) по Гарантии не могут 
быть прекращены зачетом встречных требований Ставропольского 
края (Гаранта) к Российской Федерации (Министерству) по каким-
либо денежным обязательствам без предварительного письменно-
го согласия Министерства.

2.34. Кредит, привлекаемый Принципалом в соответствии с Кре-
дитным договором, является целевым, и денежные средства, полу-
ченные Принципалом по Кредитному договору, направляются исклю-
чительно на реализацию инвестиционного проекта__________(далее 
- инвестиционный проект).

Контроль за целевым использованием денежных средств, полу-
ченных Принципалом по Кредитному договору, осуществляет мини-
стерство финансов Ставропольского края.

3. Прекращение Гарантии
3.1. Обязательства Гаранта перед Российской Федерацией (Ми-

нистерством) по Гарантии прекращаются:
2) с истечением срока, на который предоставлена Гарантия;
б) с исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по Га-

рантии;
в) с исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьи-

ми лицами денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору;

г) если денежные обязательства Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством), в обеспечение которых предостав-
лена Гарантия, не возникли;

д) вследствие отказа Министерства от своих прав по Гарантии пу-
тем возвращения ее Гаранту или письменного заявления Министер-
ства об освобождении Гаранта от его обязательств по Гарантии.

3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления любо-
го из событий, являющегося основанием прекращения обязательств 
Гаранта по Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов 
со стороны Гаранта возвращена ему Министерством.

Удержание Министерством Гарантии после прекращения обяза-
тельств Гаранта по ней не сохраняет за Министерством каких-либо 
прав по Гарантии.

4. Права и обязанности Гаранта
4.1. Гарант обязуется представить  (выдать) Гарантию на установ-

ленных настоящим Договором условиях и совершить действия по пе-
редаче Гарантии Министерству по акту приема-передачи.

4.2. Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня всту-
пления в силу Гарантии сделать соответствующую запись в государ-
ственной долговой книге Ставропольского края об увеличении госу-
дарственного внутреннего долга Ставропольского края.

4.3. Гарант обязуется не позднее даты передачи Министерству по 
акту приема-передачи Гарантии предоставить Министерству всту-
пивший в силу закон Ставропольского края об утверждении заклю-
чения настоящего Договора (включая документы, подтверждающие 
официальное опубликование данного закона) и выписку из государ-
ственной долговой книги Ставропольского края, подтверждающую 
включение в установленном порядке обязательств Гаранта по Гаран-
тии в полном объеме в состав (общий объем) государственного вну-
треннего долга Ставропольского края.

4.4. Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ис-
полнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
по Гарантии, наступления либо получения сведений о наступлении 
любого из событий, являющегося основанием прекращения обяза-
тельств Гаранта по Гарантии, сделать соответствующую запись в го-
сударственной долговой книге Ставропольского края о сокращении 
(уменьшении) государственного внутреннего долга Ставропольского 
края (в соответствующей сумме).

4.5. Гарант обязуется ежегодно, в течение 1 (одного) месяца со дня 
вступления в силу закона Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий год (на соответствующий год 
и плановый период), представлять Министерству документы, под-
тверждающие, что обязательства Гаранта по Гарантии в полном объ-
еме включены в состав государственного внутреннего долга Став-
ропольского края и что законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий год (на соответствующий 
год и плановый период) предусмотрены бюджетные ассигнования на 
исполнение обязательств по Гарантии в сумме платежей, необходи-
мости осуществления которых может возникнуть у Гаранта в соот-
ветствующем году в связи с неисполнением Принципалом денеж-
ных обязательств перед Российской Федерации (Министерством) 
по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией (выписку из госу-
дарственной долговой книги Ставропольского края, вступивший в си-
лу закон Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
соответствующий год (на соответствующий год и плановый период).

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Гаранта по Гарантии Ставропольский край (Гарант) несет 
ответственность перед Российской Федерацией (Министерством) 
в соответствии с настоящим Договором и законодательством Рос-
сийской Федерации.

Ответственность Ставропольского края (Гаранта) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии не огра-
ничивается суммой, на которую выдана Гарантия, и применение мер 
ответственности к Ставропольскому краю (Гаранту) не ограничива-
ется сроком действия Гарантии.

4.7. В случае нарушения Гарантом установленного Гарантией сро-
ка исполнения обязательств по удовлетворению требования Мини-
стерства об исполнении Гарантии Гарант уплачивает Министерству 
неустойку в размере одной трехсотой действующей ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации за каждый 
день просрочки, начисление которой производится на сумму про-
сроченной задолженности со дня,  когда обязательства по удовлет-
ворению требования Министерства об исполнении Гарантии долж-
ны быть исполнены (требование Министерства об исполнении Га-
рантии должно быть удовлетворено), по день фактического испол-
нения указанных обязательств (зачисления денежных средств в фе-
деральный бюджет на счет, указанный в требовании Министерства 
об исполнении Гарантии).

Начисление неустойки производится из расчета календарного 
(фактического) количества дней в году и месяце.

4.8. В случае неисполнения Гарантом обязательств по удовлет-
ворению требования Министерства об исполнении Гарантии в уста-
новленный Гарантией срок и (или) по уплате неустойки, начисленной 
в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора, Министерство в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции списывает на основании инкассового поручения соответствую-
щую сумму денежных средств (равную сумме задолженности Став-
ропольского края (Гаранта) по указанным обязательствам) за счет 
доходов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края, 
в счет погашения указанной задолженности Ставропольского края 
(Гаранта) по удовлетворению требования Министерства об испол-
нении Гарантии, по уплате неустойки, начисленной в соответствии с 
пунктом 4.7 настоящего Договора.

4.9. Если сумма платежа, произведенного Гарантом, недостаточна 
для исполнения установленных Гарантией и настоящим Договором 
денежных обязательств Гаранта полностью, Министерство, незави-
симо от указанного в платежных документах назначения платежа, в 
первую очередь засчитывает его в удовлетворение требования Ми-
нистерства об исполнении Гарантии, во вторую очередь - в погаше-
ние задолженности по уплате начисленной в соответствии с пунктом 
4.7 настоящего Договора неустойке.

4.10. Исполнение денежных обязательств Ставропольского края 
(Гаранта) перед Российской Федерацией (Министерством) по Гаран-
тии и настоящему Договору осуществляется Гарантом путем пере-
числения денежных средств в федеральный бюджет на счет, указан-
ный Министерством или действующим по его поручению агентом.

Датой исполнения денежных (платежных) обязательств Гаранта 
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перед Министерством по Гарантии и настоящему Договору является 
дата поступления (зачисления) соответствующих денежных средств 
в федеральный бюджет на счет, указанный Министерством или дей-
ствующим по его поручению агентом.

4.11. Все банковские расходы в связи с осуществлением преду-
смотренных Гарантией и настоящим Договором платежей Гаранта в 
пользу Российской Федерации (Министерства) несет Гарант.

4.12. Денежные обязательства Ставропольского края (Гаранта) пе-
ред Российской Федерацией (Министерством) по Гарантии и насто-
ящему Договору (по удовлетворению требований Министерства об 
исполнении Гарантии, по уплате неустойки, начисленной в соответ-
ствии с пунктом 4.7 настоящего Договора) не могут быть прекраще-
ны зачетом встречных требований Ставропольского края (Гаранта) 
к Российской Федерации (Министерству) по каким-либо денежным 
обязательствам без предварительного письменного согласия Ми-
нистерства.

5. Права и обязанности Министерства
5.1. Министерство обязуется представить Гаранту документы, под-

тверждающие полномочия лиц, которые от имени Министерства бу-
дут представлять и подписывать предусмотренные настоящим Дого-
вором и Гарантией документы, совершать иные действия в качестве 
представителей Министерства при исполнении настоящего Догово-
ра и реализации прав Министерства по Гарантии.

5.2. Министерство обязано по запросу Гаранта предоставлять 
ему информацию относительно исполнения денежных обязательств 
Принципала перед Российской Федерации  (Министерством) по Кре-
дитному договору.

5.3. В случае получения Министерством от  Принципала и (или) 
третьих лиц платежа во исполнение (погашение) денежных обяза-
тельств Принципала перед Российской Федерацией (Министер-
ством) по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией и неис-
полнение которых явилось основанием для предъявления Гаранту 
требования Министерства об исполнении Гарантии, Министерство 
обязано:

2) уведомить в письменной форме Гаранта о дате и сумме осу-
ществленного Принципалом, третьими лицами платежа, если ука-
занный платеж осуществлен Принципалом, третьими лицами после 
предъявления Гаранту требования Министерства об исполнении Га-
рантии, но до удовлетворения этого требования Гарантом;

б) перечислить Гаранту денежные средства, полученные Мини-
стерством от Принципала, третьих лиц, если указанный платеж осу-
ществлен Принципалом, третьими лицами и (или) получен Министер-
ством после удовлетворения Гарантом требования Министерства об 
исполнении Гарантии. Перечисление названных денежных средств 
(в соответствующей сумме, равно сумме осуществленного Гарантом 
платежа во исполнение требования Министерства об исполнении Га-
рантии) осуществляется Министерством в бюджет Ставропольского 
края на счет, указанный Гарантом, вне зависимости от назначения 
платежа, а в случае если указанные в настоящем пункте денежные 
средства получены Министерством от третьих лиц, - также при усло-
вии получения Министерством соответствующего согласия третьих 
лиц. Перечисление Министерством денежных средств осуществля-
ется на основании письменного заявления Гаранта.

Полученная Гарантом сумма денежных средств, уплаченных Ми-
нистерством в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, 
засчитывается Гарантом в счет исполнения (в соответствующей сум-
ме) денежных обязательств Принципала по удовлетворению соот-
ветствующего регрессного требования Гаранта к Принципалу,о чем 
Гарант в письменной форме уведомляет Министерство и Принци-
пала в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня осуществления указан-
ной операции.

5.4. Министерство не вправе уступать или каким-либо иным спо-
собом передавать другим лицам свои права и обязанности по на-
стоящему Договору и Гарантии без предварительного письменно-
го согласия Гаранта.

6. Права и обязанности Принципала
61.1. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо ча-

сти обязательств по Гарантии ведет к возникновению права Став-
ропольского края (Гаранта) требовать от Принципала в порядке ре-
гресса возмещения денежных средств, уплаченных Гарантом Мини-
стерству по Гарантии.

6.2. В порядке и сроки, устанавливаемые отдельным соглашени-
ем между Гарантом и Принципалом, Принципал обязан предоста-
вить  Гаранту обеспечение надлежащего исполнения Принципалом 
обязательств по удовлетворению регрессных требований Гаранта к 
Принципалу в связи с исполнением Гарантом в полном объеме или 
в какой-либо части обязательств по Гарантии.

6.3. Регрессные требования Ставропольского края (Гаранта) к 
Принципалу предъявляются Гарантом или действующим по его по-
ручению лицом после исполнения Гарантом в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств по Гарантии.

6.4. Принципал обязан исполнить (удовлетворить) регрессные 
требования Гаранта к Принципалу в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня предъявления Принципалу (получения Принципалом) указан-
ных требований.

Исполнение (удовлетворение) регрессных требований Гаранта к 
Принципалу осуществляется Принципалом путем перечисления де-
нежных средств в валюте Российской Федерации в безналичном по-
рядке в бюджет Ставропольского края на счет, указанный Гарантом 
или действующим по его поручению лицом.

6.5. В случае неисполнения Принципалом обязательств по удо-
влетворению регрессных требований Гаранта к Принципалу в срок, 
установленный пунктом 6.4 настоящего Договора, Принципал упла-
чивает Гаранту неустойку в размере одной трехсотой действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции за каждый день просрочки, начисление которой производится 
на сумму просроченной задолженности со дня, когда обязательства 
по удовлетворению регрессных требований Гаранта к Принципалу 
должны быть исполнены (регрессные требования Гаранта к Принци-
палу должны быть удовлетворены), по день фактического исполне-
ния указанных обязательств (зачисления денежных средств в бюд-
жет Ставропольского края на счет, указанный Гарантом или действу-
ющим по его поручению лицом).

Начисление неустойки производится из расчета календарного 
(фактического) количества дней в году и месяце.

6.6. Денежные средства, полученные Принципалом в рамках Кре-
дитного договора, должны направляться им исключительно на реа-
лизацию инвестиционного проекта.

6.7. Принципал обязан в течение срока действия Гарантии и на-
стоящего Договора представлять в министерство финансов Ставро-
польского края ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, сведения (отчеты)  о целевом использова-
нии денежных средств, полученных Принципалом в рамках Кредит-
ного договора, по форме, утверждаемой министерством финансов 
Ставропольского края.

6.8. В случае использования Принципалом денежных средств, 
полученных им в рамках Кредитного договора, на цели, не уста-
новленные пунктом 6.6 настоящего Договора, Принципал обязан 
уплатить в бюджет Ставропольского края на счет, указанный Га-
рантом или действующим по его поручению лицом, штраф в раз-
мере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей в течение периода нецелевого 
использования указанных денежных средств, от суммы денежных 
средств, в отношении которой Принципалом было допущено неце-
левое использование.

Периодом нецелевого использования денежных средств, получен-
ных Принципалом в рамках Кредитного договора, признается срок со 
дня отвлечения указанных денежных средств на цели, не установлен-
ные пунктом 6.6 настоящего Договора, до дня их возврата Принци-
палом Банку (либо Российской Федерации (Министерству) в случае 
уступки Банком Министерству (Российской Федерации) прав требо-
ваний Банка к Принципалу по Кредитному договору в соответствии 
с условиями Гарантии Российской Федерации и Договора о предо-
ставлении гарантии Российской Федерации) или направления Прин-
ципалом для использования по целевому назначению.

Начисление штрафа производится из расчета календарного (фак-
тического) количества дней в году и месяце.

6.9. Принципал обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней пред-
ставлять Гаранту нотариально заверенные копии соответствующих 
документов в случае принятия решений о внесении изменений в учре-
дительные документы Принципала, о реорганизации или ликвида-
ции Принципала, о начатом в отношении Принципала производстве 
о признании его несостоятельным (банкротом).

6.10. В течение срока действия настоящего Договора и Гарантии 
Гарант вправе в любое время осуществлять проверку финансово-
го состояния Принципала, в  том числе с выездом на территорию (в 
помещения) Принципала. С целью осуществления проверки финан-
сового состояния принципала Принципал обязан по запросу Гаран-
та или иного лица, действующего от имени и по поручению Гаранта, 
незамедлительно и беспрепятственно представлять все необходи-
мые документы и допускать представителей Гаранта на территорию 
(в помещения) Принципала.

6.11. Принципал обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
заключения настоящего Договора представить Гаранту нотариаль-
но заверенную копию Кредитного договора (со всеми приложения-
ми и изменениями), а также в случае внесения в будущем каких-либо 
изменений в Кредитный договор представлять Гаранту в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня заключения соответствующих согла-
шений о внесении изменений нотариально заверенные копии ука-
занных соглашений.

6.12. Принципал обязан по первому требованию Гаранта или ино-
го лица, действующего от имени и по поручению Гаранта, предостав-
лять ему информацию (с приложением соответствующих докумен-
тов) относительно исполнения обязательств по Кредитному дого-
вору, в том числе относительно суммы просроченной и текущей за-
долженности Принципала по Кредитному договору, суммы и сроков 
очередного платежа по Кредитному договору.

6.13. Принципал обязан незамедлительно в письменной форме ин-
формировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоятельств, 
которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом своих 
обязательств перед Банком и (или) перед Российской Федерацией 
(Министерством) по Кредитному договору или нарушение условий 
настоящего Договора, а также принять все возможные законные ме-
ры для предотвращения случаев неисполнения своих обязательств 
и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

6.14. Принципал обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня на-
ступления любого из следующих событий в письменной форме уве-
домлять Гаранта:

а) о дате и сумме осуществленного Принципалом и (или) третьими 
лицами платежа во исполнение (в полном объеме или в какой-либо 
части) денежных обязательств Принципала по Кредитному догово-
ру, обеспеченных Гарантий (с приложением копий документов, под-
тверждающих данные обстоятельства);

б) о прекращении обязательств Принципала по Кредитному до-
говору (с приложением копий документов, подтверждающих данные 
обстоятельства).

6.15. Датой исполнения денежных обязательств Принципала пе-
ред Ставропольским краем (Гарантом) по настоящему Договору, в том 
числе по удовлетворению регрессных требований Гаранта к Принци-
палу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части 
Гарантии, является дата поступления (зачисления) соответствующих 
денежных средств в бюджет Ставропольского края на счет, указан-
ный Гарантом или  действующим по его поручению лицом.

6.16. Все банковские расходы в связи с осуществлением преду-
смотренных настоящим Договором платежей в пользу Ставрополь-
ского края (Гаранта) во исполнение обязательств Принципала перед 
Ставропольским краем (Гарантом) несет Принципал.

6.17. Денежные обязательства Принципала перед Ставропольским 
краем (Гарантом) по настоящему Договору, в том числе по удовлет-
ворению регрессных требований Гаранта к Принципалу в связи с ис-
полнением в полном объеме или в какой-либо части Гарантии, не мо-
гут быть прекращены зачетом встречных требований Принципала к 
Ставропольскому краю (Гаранту) без предварительного письменно-
го согласия Гаранта.

6.18. Принципал в течение срока действия настоящего Догово-
ра, Гарантии, Гарантии Российской Федерации, Договора о предо-
ставлении гарантии Российской Федерации не вправе передавать 
по сделке (за исключением уступки Банком Министерству (Россий-
ской Федерации) прав требований Банка в соответствии с условия-
ми Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении 
гарантии Российской Федерации) или каким-либо иным способом 
передавать (в том числе в случае реорганизации Принципала) дру-
гому лицу принадлежащие Принципалу права и обязанности по Кре-
дитному договору без предварительного письменного согласия Га-
ранта и Министерства.

6.19. Принципал в течение срока действия настоящего Догово-
ра и Гарантии не вправе передавать по сделке или каким-либо иным 
способом передавать другому лицу свои права и обязанности по на-
стоящему Договору без предварительного письменного согласия Га-
ранта и Министерства.

7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий Договор составлен на_________(_________) ли-

стах и подписан Сторонами в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня утверждения его 
законом Ставропольского края.

7.3. Все изменения к настоящему Договору действительны при 
условии, что они совершены в письменной форме, подписаны упол-
номоченными представителями Сторон и утверждены законом Став-
ропольского края.

7.4. Все споры по настоящему Договору и Гарантии подлежат рас-
смотрению в Арбитражном суде города Москвы (Российская Феде-
рация) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору и Гарантии 
применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, 
а также гражданское законодательство Российской Федерации в ча-
сти, не противоречащей бюджетному законодательству Российской 
Федерации.

8. Юридические адреса Сторон
Гарант:
Правительство Ставропольского края
пл. Ленина, д. 1, г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 

355025
ИНН 2634038135
Министерство:
Министерство финансов Российской Федерации
ул. Ильинка, д. 9, Москва, Россия, 109097
ИНН 7710168360

Принципал:
___________________________
___________________________
___________________________

9. Подписи Сторон
Гарант
___________________________
___________________________мп

Министерство
___________________________
___________________________мп

Принципал
___________________________
___________________________мп

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 мая 2012 г. № 180-п

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ
Ставропольского края в пользу Российской Федерации № _______ 

г. Ставрополь                                                     «___»___________ 20___ г.

Правительство Ставропольского края, выступающее от име-
ни Ставропольского края и именуемое в дальнейшем «Гарант», 
в лице _______________________, действующего на основании 
______________________, в соответствии со статьями 115, 1152, 117 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ставрополь-
ского края от 27 декабря 2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2012 год» (с изменением, внесенным Законом Став-
ропольского края от __________ г.), распоряжением Правитель-
ства Ставропольского края от ____20___ г. №_______, договором от 
«___»________20__ г. № _______ о предоставлении в 2012 году госу-
дарственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской 
Федерации (далее - Договор о предоставлении гарантии), заключен-
ные между Гарантом, Министерством финансов Российской Феде-
рации (далее - Министерство) и __________________ (далее - Прин-
ципал), принимая во внимание, что:

а) между ________________________ (далее - Банк) и Принципалом 
заключен кредитный договор от ______________ №______________ 
(далее - Кредитный договор)  и Гарант ознакомлен со всеми услови-
ями Кредитного договора;

б) между Министерством, государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-
банк)», Банком и Принципалом заключен договор о предоставлении 
государственной гарантии Российской Федерации от __________ 
№ _________ (далее - Договор о предоставлении гарантии россий-
ской Федерации), в соответствии с условиями которого Министер-
ство обязалось предоставить (выдать) государственную гарантию 
Российской Федерации в обеспечение надлежащего исполнения 
Принципалом обязательств перед Банком по Кредитному договору 
(далее - Гарантия Российской Федерации). Обязательным условием 
предоставления (выдачи) Гарантии Российской Федерации являет-
ся предоставление в пользу Российской Федерации в лице Мини-
стерства государственной гарантии Ставропольского края на сум-
му 10 (десять) процентов от суммы кредитов (основного долга) по 
Кредитному договору в обеспечение исполнения денежных обяза-
тельств Принципала перед Российской Федерацией по Кредитно-
му договору, которые возникнут в будущем в случае уступки Банком 
в пользу Российской Федерации в лице Министерства прав требо-
ваний к Принципалу по Кредитному договору, указанных в Гарантии 
Российской Федерации и Договоре о предоставлении гарантии Рос-
сийской Федерации;

в) в соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации и 
Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации обя-
зательным условием исполнения Министерством обязательств по 
Гарантии Российской Федерации является уступка Банком в пользу 
Российской Федерации в лице Министерства следующих прав тре-
бований к Принципалу по Кредитному договору:

по возврату части суммы кредита (погашению части основного 
долга) в размере (сумме), равном сумме, подлежащей уплате Мини-
стерством Банку в счет исполнения обязательств по Гарантии Рос-
сийской Федерации (удовлетворения требования Банка об исполне-
нии Гарантии Российской Федерации);

по получению процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную часть суммы кредита (основного долга) 
и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) ука-
занных прав требований;

по получению неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (подле-

жащих) начислению на указанную часть суммы кредита (основного 
долга), на сумму процентов за пользование кредитом и уплате в со-
ответствии с условиями Кредитного договора с даты уступки Бан-
ком в пользу Российской Федерации (Министерства) указанных прав 
требований;

дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных 
условиях за исполнение Принципалом его денежных обязательств 
перед Российской Федерацией в лице Министерства по Кредитно-
му договору, которые возникнут в будущем в случае уступки Банком 
в пользу Российской Федерации в лице Министерства прав требо-
ваний к Принципалу по Кредитному договору в соответствии с усло-
виями Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставле-
нии гарантии российской Федерации.

1. Предмет (условия) Гарантии
1.1. По настоящей Государственной гарантии Ставропольского 

края в пользу Российской Федерации (далее - Гарантия) Гарант обе-
спечивает надлежащее исполнение Принципалом указанных в пункте 
2.2 настоящей Гарантии денежных обязательств Принципала перед 
Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному договору, 
которые возникнут в будущем, если соответствующие права требо-
вания к Принципалу, принадлежащие Банку на основании Кредитно-
го договора, будут уступлены (переданы по сделке) Банком в пользу 
Российской Федерации (Министерства) в соответствии с условия-
ми Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении 
гарантии Российской Федерации (в случаях, установленных Гаран-
тией Российской Федерации и Договором о предоставлении гаран-
тии Российской Федерации).

Министерство в письменной форме уведомляет Гаранта и Прин-
ципала о заключении договора (договоров) об уступке в пользу Рос-
сийской Федерации (Министерства) прав требований Банка к Прин-
ципалу по Кредитному договору (далее соответственно - договор 
об уступке прав требований, уступка прав требований) и переходе 
указанных прав требований от Банка к Российской Федерации (Ми-
нистерству).

1.2. По настоящей Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее 
(своевременное, в полном объеме и в установленном порядке) ис-
полнение Принципалом следующих денежных обязательств Принци-
пала перед Российской Федерацией (министерством) по Кредитно-
му договору, которые возникнут в будущем:

а) по возврату части суммы кредита (погашению части основного 
долга) в установленный Кредитным договором срок в размере  (сум-
ме), равном сумме, уплаченной Министерством Банку в счет испол-
нения обязательств по Гарантии Российской Федерации (удовлет-
ворения требований Банка об исполнении Гарантии Российской Фе-
дерации);

б) по уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта часть 
суммы кредита (основного долга) и уплате в соответствии с условия-
ми Кредитного договора с даты уступки Банком Министерству (Рос-
сийской Федерации) соответствующих прав требований;

в) по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (подлежа-
щих) начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта 
часть суммы кредита (основного долга), на сумму указанных в под-
пункте «б» настоящего пункта процентов за пользование кредитом 
и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком Министерству (Российской Федерации) соответству-
ющих прав требований.

1.3. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение 
Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.2 настоящей Гаран-
тии, денежных обязательств Принципала перед Российской Федера-
ций (Министерством), вытекающих из условий Кредитного договора.

1.4. По настоящей Гарантии Гарант обязуется при наступлении га-
рантийного случая уплатить Министерству по его письменному тре-
бованию соответствующему установленным настоящей Гарантией 
условиям, денежную сумму в валюте Российской Федерации в по-
рядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией.

1.5. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму до 
______________ (_________________) рублей включительно, и пре-
дел ответственности (объем обязательств) Ставропольского края (Га-
ранта) перед Российской Федерацией (Министерством) по настоя-
щей Гарантии ограничивается названной суммой.

1.6. Настоящая Гарантия предоставляется на срок _________ и 
вступает в силу с даты ее подписания Гарантом.

1.7. Настоящая Гарантия является безотзывной.
1.8. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма 

настоящей Гарантии) подлежит  сокращению по мере исполнения Га-
рантом своих обязательств по настоящей Гарантии на соответствую-
щие суммы платеже, осуществленных Гарантом. Сокращение суммы 
настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в на-
стоящую Гарантию и Договор о предоставлении гарантии.

1.9 По настоящей Гарантии Ставропольский край (Гарант) несет 
солидарную ответственность перед Министерством по обязатель-
ствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией, в пределах 
суммы настоящей  Гарантии.

1.10. Кредит, привлекаемый Принципалом в соответствии с Кре-
дитным договором, является целевым, и денежные средства, полу-
ченные Принципалом по Кредитному договору, направляются ис-
ключительно на реализацию _______________ (далее - инвестици-
онный проект).

Контроль за целевым использованием денежных средств, полу-
ченных Принципалом по Кредитному договору, осуществляет мини-
стерство финансов Ставропольского края.

2. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии и 
порядок исполнения обязательств по Гарантии

2.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при не-
исполнении Принципалом перед Российской Федерацией (Мини-
стерством) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уступки Банком в 
пользу Российской  Федерации (Министерства) в случаях, установ-
ленных Гарантией Российской Федерации и Договором о предостав-
лении гарантии Российской Федерации, соответствующих прав тре-
бований, указанных в подпункте «в» преамбулы настоящей Гарантии, 
денежных обязательств Принципала по Кредитному договору, ука-
занных в пункте 1.2 настоящей Гарантии, по возврату части суммы 
кредита (погашению части основного долга) и (или) по уплате про-
центов за пользование кредитом, начисленных на указанную часть 
суммы кредита (основного долга), и (или) по уплате неустойки (штра-
фов, пеней), начисленной (начисленных) на указанную часть суммы 
кредита (основного долга) и (или) на сумму указанных процентов за 
пользование кредитом.

2.2. Требование Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии может быть предъявлено Гаранту в любое время в течение сро-
ка, на который предоставлена настоящая Гарантия, начиная со дня 
наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии.

2.3. Требование Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с при-
ложением указанных в пункте 2.6 настоящей Гарантии документов.

2.4. Требование Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии с прилагаемыми к нему документами может быть предъявлено 
Гаранту лицом, действующим от имени, по поручению и в интересах 
Министерства (Российской Федерации) и уполномоченным осущест-
влять предъявление требования Министерства об исполнении насто-
ящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, 
прилагаемых к требованию Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии (далее - агент). В этом случае в требовании Министерства 
об исполнении настоящей Гарантии дополнительно указываются све-
дения об агенте, а также к требованию Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии прилагаются документы, подтверждающие пол-
номочия агента на подписание и предъявление от  имени Министер-
ства требования Министерства об исполнении настоящей Гарантии, 
подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к 
требованию Министерства об исполнении настоящей Гарантии.

2.5. В требовании Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии должны быть указаны:

а) дата и номер настоящей Гарантии;
б) факт неисполнения Принципалом его денежных обязательств 

перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному до-
говору по возврату соответствующей части суммы кредита (погаше-
нию соответствующей части основного долга) и (или) по уплате про-
центов за пользование кредитом и (или) по уплате неустойки (штра-
фов, пеней), обеспеченных настоящей Гарантией и срок исполнения 
которых наступил;

в) срок (график) исполнения денежных обязательств Принципала 
по Кредитному договору, обеспеченных настоящей Гарантией;

г) сумма просроченных неисполненных по состоянию на дату на-
ступления гарантийного случая по настоящей Гарантии и предъяв-
ления требования Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии денежных обязательств Принципала по Кредитному договору, 
обеспеченных настоящей Гарантией (просроченная задолженность);

д) требуемая Министерством к уплате сумма по настоящей Га-
рантии;

е) счет и платежные реквизиты, необходимые для осуществле-
ния Гарантом платежа;

ж) сведения об агенте, если требование Министерства об испол-
нении настоящей Гарантии с прилагаемыми к нему документами под-
писывается и предъявляется действующим по поручению Министер-
ства агентом.

Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
должно быть подписано уполномоченным лицом Министерства либо 
действующим по поручению Министерства агентом соответственно.

2.6. К требованию Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии должны быть приложены следующие документы:

а) заверенные Министерством копии платежных документов, под-
тверждающих перечисление (списание) денежных средств с лицево-
го счета Министерства финансов Российской Федерации в Управле-
нии Федерального казначейства по г. Москве для перечисления их 
в пользу Банка (на счет, указанный в требовании Банка об исполне-
нии Гарантии Российской Федерации) во исполнение в полном объ-
еме или  в какой-либо части обязательств Министерства по Гаран-
тии Российской Федерации;

б) заверенная Министерством копия договора (договоров) об 
уступке прав требований;

в)  расчет суммы просроченных неисполненных денежных обяза-
тельств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных насто-
ящей Гарантией;

г) заверенные Министерством копии документов, подтверждаю-
щих полномочия лица на подписание и предъявление от  имени ми-
нистерства требования Министерства об исполнении настоящей Га-
рантии, подписание, заверение и предъявление документов, прила-
гаемых к требованию Министерства об исполнении настоящей Га-
рантии (приказ и (или) доверенность), либо документы, подтверж-
дающие полномочия агента на подписание и предъявление от имени 
Министерства требования Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, при-
лагаемых к требованию Министерства об исполнении настоящей Га-
рантии (поручение, доверенность), если требование Министерства 
об исполнении настоящей Гарантии с прилагаемыми к нему доку-
ментами подписывается и предъявляется действующим по поруче-
нию Министерства агентом.

Все перечисленные документы должны быть прошиты (каждый 
отдельно), подписаны или заверены (за исключением нотариаль-
но заверенных копий) уполномоченным лицом Министерства либо 
действующим по поручению Министерства агентом соответственно.

2.7. Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
и прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным пись-
мом, содержащим полную опись прилагаемых документов, направ-
ляются по почте заказным письмом (с отметкой «Требование об ис-
полнении государственной гарантии Ставропольского края») с уве-
домлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Га-
ранта (пл. Ленина, д. 1, город Ставрополь, Ставропольский край, Рос-
сия, 355025) либо сдаются в сектор по обработке служебной пере-
писки управления делопроизводства и архива аппарата Правитель-
ства Ставропольского края по местонахождению Гаранта (пл. Лени-
на, д. 1, город Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355025), 
и датой предъявления Ставропольскому краю (Гаранту) требования 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии и прилагаемых 
к нему документов является дата их поступления в Правительство 
Ставропольского края.

2.8. По получении требования Министерства об исполнении на-
стоящей Гарантии Гарант уведомляет Принципала о предъявлении 
названного требования и направляет Принципалу копии требования 
и приложенных к нему документов.

2.9. Гарант рассматривает требование Министерства об испол-
нении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами на 
предмет обоснованности и соответствия условиям настоящей Гаран-
тии данного требования и приложенных к нему документов в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты его предъявления.

2.10. Гарант вправе выдвигать против требования Министерства 
об исполнении настоящей Гарантии возражения, в том числе возра-
жения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае  
если Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.

2.11. В случае признания обоснованным и соответствующим усло-
виям настоящей Гарантии требования Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии и приложенных к нему документов Гарант в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления ему тре-
бования Министерства об исполнении настоящей Гарантии и прило-
женных к нему документов осуществляет платеж во исполнение обя-
зательств Гаранта по настоящей Гарантии (в удовлетворение требо-
вания Министерства об исполнении настоящей Гарантии).

2.12. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
(платеж в удовлетворение требования Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии) осуществляется в размере суммы просрочен-
ных неисполненных денежных обязательств Принципала по Кредит-
ному договору, обеспеченных настоящей Гарантией, но не более сум-
мы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Га-
ранта по настоящей Гарантии, установленный пунктом 1.5 настоя-
щей Гарантии.

2.13. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в федераль-
ный бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об ис-
полнении настоящей Гарантии.

Датой исполнения денежных обязательств Гаранта перед Россий-
ской Федерацией (Министерством) по настоящей Гарантии является 
дата поступления (зачисления) соответствующих денежных средств 
в федеральный бюджет на счет, указанный в требовании Министер-
ства об исполнении настоящей Гарантии.

2.14. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей 
Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа) приходится на вы-
ходной день, независимо от того, будет ли это государственный вы-
ходной день или выходной день для расчетных операций, то указан-
ный платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, сле-
дующий за выходным днем. Министерство не имеет права требовать 
от Гаранта начисления и уплаты процентов или какой-либо иной ком-
пенсации за указанный период задержки платежа.

2.15. Сумма денежных средств, полученных от Гаранта в удовлет-
ворение требования Министерства об исполнении настоящей Га-
рантии, засчитывается Министерством в погашение задолженности 
Принципала по денежным обязательствам перед Российской Феде-
рацией (Министерством) по Кредитному договору, обеспеченным на-
стоящей Гарантией, в следующей очередности:

а) в первую очередь - в погашение задолженности по возврату ча-
сти суммы кредита (погашению части основного долга), указанной в 
подпункте «а» пункта 1.2 настоящей Гарантии;

б) во вторую очередь - в погашение задолженности по уплате про-
центов за пользование кредитом, указанных в подпункте «б» пункта 
1.2 настоящей Гарантии;

в) в третью очередь - в погашение задолженности по уплате неу-
стойки (штрафов, пеней), указанной (указанных) в подпункте «в» пун-
кта 1.2 настоящей Гарантии.

2.16. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии мо-
жет осуществляться по частям, по мере предъявления требований 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии, в сумме, указан-
ной в соответствующих требованиях. Исполнение обязательств Га-
ранта по настоящей Гарантии ограничивается уплатой суммы, состав-
ляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по на-
стоящей Гарантии, установленный пунктом 1.5 настоящей Гарантии.

2.17. Требование Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии и (или) приложенные к нему документы признаются необосно-
ванными и (или) не соответствующими условиям настоящей Гаран-
тии, и Гарант отказывает Министерству в удовлетворении указанно-
го требования в следующих случаях:

а) требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окон-
чании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;

б) требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
и (или) приложенные км нему документы не соответствуют установ-
ленным настоящей Гарантией условиям;

в) если Министерство отказалось принять надлежащее исполне-
ние обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) 
третьими лицами;

г) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекраще-
ны по установленным настоящей Гарантией основаниям.

2.18. В случае признания необоснованными и (или) не соответству-
ющими условиям настоящей Гарантии требования Министерства и 
(или) приложенных к нему документов Гарант в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня предъявления ему указанного требования 
и документов направляет Министерству мотивированное уведомле-
ние об отказе в удовлетворении этого требования.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии не лишает Мини-
стерство права повторно предъявлять в течение срока, на который 
предоставлена настоящая Гарантия, требования Министерства об 
исполнении настоящей Гарантии.

3. Прекращение Гарантии
3.1. Обязательства Гаранта перед Российской Федерацией (Ми-

нистерством) по настоящей Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена настоящая Га-

рантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по на-

стоящей Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьими 

лицами денежных обязательств Принципала перед Российской Фе-
дерацией (Министерством) по Кредитному договору;

г) если денежные обязательства Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством), в обеспечение которых предостав-
лена настоящая Гарантия, не возникли;

д) вследствие отказа Министерства от своих прав по настоящей 
Гарантии путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления 
Министерства об освобождении Гаранта от  его обязательств  по на-
стоящей Гарантии.

3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления любо-
го из событий, являющегося основанием прекращения обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнитель-
ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Министерством.

Удержание Министерством настоящей Гарантии после прекра-
щения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Министерством 
каких-либо прав по настоящей Гарантии.

4. Прочие условия Гарантии
4.1. Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня всту-

пления в силу настоящей Гарантии сделать соответствующую запись 
в государственной долговой книге Ставропольского края об увели-
чении государственного внутреннего долга Ставропольского края.

4.2. Гарант обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
исполнения им в полном объеме или в какой-либо части обяза-
тельств по настоящей Гарантии, наступления либо получения све-
дений о наступлении любого из событий, являющегося основанием 
прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сде-
лать соответствующую запись в государственной долговой книге 
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Ставропольского края о сокращении (уменьшении) государствен-
ного внутреннего долга Ставропольского края (в соответствую-
щей сумме).

4.3. Гарант обязуется ежегодно в течение 1 (одного) месяца со дня 
вступления в силу закона Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий год (на соответствующий год 
и плановый период) представлять Министерству документы, под-
тверждающие, что обязательства Гаранта по настоящей Гарантии в 
полном объеме включены в состав государственного внутреннего 
долга Ставропольского края и что заказом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответствующий год (на соот-
ветствующий год и плановый период) предусмотрены бюджетные 
ассигнования на исполнение обязательств по настоящей Гарантии в 
сумме платежей, необходимость осуществления которых может воз-
никнуть у Гаранта в соответствующем году в связи с неисполнением 
Принципалом денежных обязательств перед Российской Федераци-
ей (Министерством) по Кредитному договору, обеспеченных насто-
ящей Гарантией (выписку из государственной долговой книги Став-
ропольского края, вступивший в силу закон Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответствующий год (на соот-
ветствующий год и плановый период).

4.4. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств по настоящей Гарантии ведет к возникнове-
нию права Ставропольского края в лице Правительства Ставро-
польского края потребовать от Принципала в порядке регресса 
возмещения сумм, уплаченных Гарантом Министерству по насто-
ящей Гарантии.

Порядок и сроки возмещения Принципалом Гаранту (Ставрополь-
скому краю) в порядке регресса денежных средств, уплаченных Га-
рантом Министерству по настоящей Гарантии (удовлетворения Прин-
ципалом регрессных требований Ставропольского края (Гаранта) к 
Принципалу), устанавливаются Договором о предоставлении гаран-
тии.

Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с предостав-
лением и исполнением настоящей Гарантии, не урегулированные До-
говором о предоставлении гарантии, в том числе порядок и сроки 
предоставления обеспечения надлежащего исполнения Принципа-
лом регрессных требований Гаранта к Принципалу в связи с испол-
нением в полном объеме или в какой-либо части настоящей Гаран-
тии, устанавливаются отдельным соглашением между Гарантом и 
Принципалом.

4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Гаранта по настоящей Гарантии Ставропольский край (Га-
рант) несет ответственность перед Российской Федерацией (Мини-
стерством) в соответствии с Договором о предоставлении гарантии 
и законодательством Российской Федерации.

Ответственность Ставропольского края (Гаранта) за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей 
Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана настоя-
щая Гарантия, и применение мер ответственности к Ставрополь-
скому краю (Гаранту) не ограничивается сроком  действия насто-
ящей Гарантии.

4.6. Гарант обязуется не позднее даты передачи Министер-
ству по акту приема-передачи настоящей Гарантии предоставить 
Министерству вступивший в силу закон Ставропольского края об 
утверждении заключения Договора о предоставлении гарантии 
(включая документы, подтверждающие официальное опубликова-
ние данного закона) и выпуску из государственной долговой книги 
Ставропольского края, подтверждающую включение в установлен-
ном порядке обязательств Гаранта по настоящей Гарантии в пол-
ном объеме в состав (общий объем) государственного внутренне-
го долга Ставропольского края.

4.7. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом обя-
зательств по настоящей Гарантии (осуществлением в пользу Россий-
ской Федерации (Министерства) платежей) несет Гарант.

4.8. Принадлежащие Российской Федерации (Министерству) по 
настоящей Гарантии права требования к Ставропольскому краю (Га-
ранту) не могут быть переданы другим лицам без предварительного 
письменного согласия Гаранта.

4.9. В соответствии с условиями Гарантии Российской Федера-
ции и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации 
любые изменения в Кредитный договор должны быть предваритель-
но согласованы Банком и Кредитором с Министерством в письмен-
ной форме.

Предварительного или последующего согласования с Гарантом 
изменений, вносимых в Кредитный договор, не требуется.

4.10. Денежные обязательства Ставропольского края (Гаранта) 
перед Российской Федерацией (Министерством) по настоящей Га-
рантии не могут быть прекращены зачетом встречных требований 
Ставропольского края (Гаранта) к Российской Федерации (Министер-
ству) по каким-либо денежным обязательствам без предваритель-
ного письменного согласия Министерства.

4.11. Отношения между Гарантом, Министерством и Принципалом, 
в томи числе права и обязанности Гаранта, Министерства и Принци-
пала в связи с предоставлением и исполнением настоящей Гарантии, 
регулируются  Договором о предоставлении гарантии.

4.12. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания возна-
граждения Гаранта.

4.13. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.14. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, приме-
няется бюджетное законодательство Российской Федерации, а так-
же гражданское законодательство Российской Федерации в части, 
не противоречащей бюджетному законодательству Российской Фе-
дерации.

4.15. Настоящая Гарантия составлена на _____ (_____) листах и 
подписана в одном экземпляре.

4.16. Настоящая Гарантия передается Гарантом Министерству по 
акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты всту-
пления в силу настоящей Гарантии.

5. Юридический адрес и подпись Гаранта
___________________________ 
___________________________  
___________________________ мп

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 мая 2012 г. № 180-п

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
об обеспечении регрессивных требований 

Правительства Ставропольского края № _____

г. Ставрополь                                                   «___»________ 20__ г.

Правительство Ставропольского края, именуемое в дальнейшем 
«Гарант», в лице _______________________, действующего на осно-
вании _________________, и ________________________, именуемое 
в дальнейшем «Принципал», в лице ________________, действующе-
го на основании Устава (далее - Стороны), в соответствии с зако-
ном Ставропольского края о предоставлении государственных га-
рантий Ставропольского края, ________________________, Догово-
ром о предоставлении в 2012 году государственной гарантии Ставро-
польского края в пользу Российской Федерации от «___»___________ 
20__г. (далее - Договор гарантии), заключили настоящий Договор 
об обеспечении регрессных требований Гаранта (далее - Договор) 
о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 
Гаранту Принципалом обеспечения исполнения его возможных буду-
щих обязательств по возмещению Гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обяза-
тельств по государственной гарантии Ставропольского края в поль-
зу Российской Федерации от «___» _________ 20___ г. (далее - госу-
дарственная гарантия), предоставленной в соответствии с Догово-
ром гарантии.

1.2. В качестве обеспечения исполнения обязательств, возник-
ших на основании Договора гарантии, Принципал предоставляет Га-
ранту _____________ на сумму ________________ (_______________) 
рублей (далее - обеспечение исполнения обязательства) в соответ-
ствии с договором залога от «___»_________20___ г.

1.3. Обеспечение исполнения обязательства гарантирует в пол-
ном объеме исполнение Принципалом обязательств, принятых им в 
рамках Договора гарантии, в том числе:

возмещение сумм, уплаченных Гарантом по государственной га-
рантии;

уплату пени, начисленной в соответствии с условиями Догово-
ра гарантии;

возмещение  затрат, связанных с обращением взыскания на пре-
доставленное Принципалом обеспечение исполнения обязательства;

иные обоснованные расходы Гаранта по исполнению государ-
ственной гарантии.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Принципал обязуется:
2.1.1. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрес-

сивных требований в день подписания настоящего Договора.
2.1.2. Передать Гаранту материалы и документы, необходимые для 

удовлетворения Гарантом регрессных требований за счет предостав-
ленного обеспечения исполнения обязательства.

2.2. Гарант обязуется направить лицу, предоставившему Принци-
палу обеспечение исполнения обязательства:

копию направленного Принципалу требования об исполнении обя-
зательств по Договору гарантии;

ответ Принципала на требование Гаранта об исполнении обяза-
тельств по Договору гарантии (при  его наличии);

документы, подтверждающие факт исполнения Гарантом обяза-
тельств по государственной гарантии.

2.3. Гарант имеет право в случае просрочки исполнения Принци-
палом обязательств, установленных Договором гарантии, удовлетво-
рить свои регрессные требования за счет обеспечения, предостав-
ленного в соответствии с настоящим Договором, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

3. Изменения и дополнения к Договору

3.1. Положения настоящего Договора могут быть изменены по вза-
имному соглашению Сторон.

3.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действитель-
ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполно-
моченными на то представителями Сторон.

4. Порядок и условия расторжения Договора, разрешение споров

Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем 
переговоров. Если Стороны не придут к согласию, то спорные во-
просы решаются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Расторжение настоящего Договора осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами.

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

6. Юридические адреса Сторон

Гарант:
Правительство Ставропольского края,
пл. Ленина, д.1, г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 

355025
ИНН 2634038135
Принципал:
________________________
________________________ 
________________________

 7. Подписи Сторон
Гарант
_____________________
_____________________ мп

 Принципал
____________________
____________________ мп

ПРИКАЗ
министерства дорожного хозяйства

Ставропольского края
24 мая 2012 г. г. Ставрополь № 60-о/д     

 О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в Ставропольском крае 

в летний период 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 августа 2011 г. № 308-п «Об утвержде-
нии Порядка осуществления временного ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения в Ставропольском 
крае» и на основании Положения о министерстве дорожного хозяй-
ства Ставропольского края, утвержденного постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 17 апреля 2008 г. № 280, а также в 
связи со снижением несущей способности конструктивных элемен-
тов автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае, вызванной превышением допусти-
мых температур,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покры-
тием общего пользования регионального или межмуниципального 
значения в Ставропольском крае в период с 01 июля по 15 августа 
2012 года временное ограничение движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 320 С по данным ГУ «Ставро-
польский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» (далее соответственно – автомобильные дороги, 
временное ограничение движения). 

2. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог, на ко-
торых вводится временное ограничение движения (далее - перечень).

3. Определить, что в срок действия временных ограничений дви-
жения по автомобильным дорогам, включенным в перечень, движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозку тяжеловесных грузов, разрешается в период с 
21.00 до 09.00.

4. Отделу учета дорог, использования полосы отвода и придорож-
ной полосы министерства дорожного хозяйства Ставропольского 
края (далее - министерство) в период действия временного огра-
ничения движения по автомобильным дорогам, определенным Пе-
речнем, включать в графу «Особые условия движения» специально-
го разрешения на перевозку тяжеловесных грузов указанный пери-
од ограничения движения.*

4. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ми-
нистерства обеспечить информирование пользователей автомо-
бильными дорогами о вводимых временных ограничениях движе-
ния в установленные сроки.

5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Главного управления МВД России по 
Ставропольскому краю организовать в установленном порядке кон-
троль за соблюдением пользователями автомобильными дорогами 
введенных временных ограничений движения.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Небесского Н.В.

7. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Министр    И. А. ВАСИЛЬЕВ.

                                                                                

* Понятие «транспортные средства, осуществляющие перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов» определяется пунктом 1.2 
«Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации», 
утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Фе-
дерации 27 мая 1996 г. (номер государственной регистрации в фе-
деральном регистре нормативных правовых актов Ставропольского 
края RU26000201200348).

 УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
от 24 мая 2012 года № 60-о/д 

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в Ставропольском крае 
с асфальтобетонным покрытием, на которых вводится 

временное ограничение движения транспортных средств 
в летний период 2012 года

№ 
п/п

Наименование автомобильной дороги

1 2

1. Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды

2. Александровское - Новоселицкое - Буденновск

3. Александровское - Гофицкое

4. Новоселицкое - Саблинское - примыкание к автомобильной 
дороге «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды»

5. Курсавка - Крымгиреевское - Александровское

6. Новоселицкое - Падинское - Калиновское

7. Минеральные Воды - Саблинское

8. М-29 «Кавказ» - Средний - Новокавказский

9. М-29 «Кавказ» - Янкуль - Новый Бешпагир - Грачевка

10. Курсавка - Ударный (в границах Ставропольского края)

11. М-29 «Кавказ» - Терновский - Казинка

12. Дивное - Рагули - Арзгир

13. Дивное - Большая Джалга - Красочный

14. Арзгир - Мирное

15. Буденновск - Арзгир

16. Урожайное - Турксад - Арзгир

17. Левокумское - Николо-Александровское - Петропавловское

18. Буденновск - Новоромановское - Чограйский

19. Элиста - примыкание к автомобильной дороге «Дивное - Ра-
гули - Арзгир» (в границах Ставропольского края)

20. Светлоград - Благодарный - Буденновск

21. Журавское - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч

22. Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск

23. Орловка - Виноградный - Доброжеланный

24. Архангельское - Плаксейка

25. Обход г. Буденновска

26. Георгиевск - Новопавловск (в границах Ставропольского края)

27. Пятигорск - Георгиевск

28. Солдато-Александровское - Андреевский - Георгиевск

29 Георгиевск - Терский - Лысогорская

30. Георгиевск - Урухская - Орловка

31. Новозаведенное - Андреевский

32. Незлобная - Зольская

33. Михайловск - Казинка - Грачевка

34. Светлоград - Благодатное 

35. Грачевка - Спицевка - Нагорный

36. Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красног-
вардейское

37. Изобильный - Труновское - Кугульта

38. Сенгилеевское - Новотроицкая

39. Изобильный - Рыздвяный

40. Ставрополь - Новомарьевская - Каменнобродская

41. Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Став-
ропольского края)

42. Рыздвяный - Казинка

43. Преградное - Тахта - Ипатово

44. Городовиковск - Тахта (в границах Ставропольского края)

45. Ипатово - Золотаревка - Добровольное

46. Новопавловск - Курская - Моздок (в границах Ставрополь-
ского края)

47. Проезд по улицам ст-цы Зольской

48. Подъезд к пос. Прогресс от автомобильной дороги «Новопав-
ловск - Зольская - Пятигорск»

49. Прохладный - Советская (в границах Ставропольского края)

50. Курская - Горнозаводское

51. Новопавловск - Крупско-Ульяновский

52. Новопавловск - Зольская - Пятигорск   

53. Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская

54. Кочубеевское - Балахоновское - Армавир (в границах Став-
ропольского края)

55. Кочубеевское - Казьминское - Заветное

56. Объезд ст-цы Барсуковской

57. Невинномысск - Эрсакон (в границах Ставропольского края)

58. Веселое - Черкасский - Петровское (в границах Ставрополь-
ского края)

59. Отмыкание от автомобильной дороги «Подъезд к г. Черкес-
ску» - Усть-Невинский - Беломечетская

60. Казьминское - Пискуновское (в границах Ставропольского 
края)

61. Красногвардейское - Покровское

62. Дмитриевское - Городовиковск (в границах Ставропольского 
края)

63. Преградное - Медвеженский - Новомихайловское

64. Коммунар - Штурм

65. Курская - Каясула

66. Полтавское - Богдановка - Степное

67. Стодеревская - Серноводское - Уваровское

68. Каново - Черноярская (в границах Ставропольского края)

69. Курская - Новотаврический - примыкание к автомобильной 
дороге «Зеленокумск - Соломенское - Степное»

70. Моздок - Ищерская (в границах Ставропольского края)

71. Левокумское - Турксад

72. Минеральные Воды - Суворовская

73. Розовка – Нагутское

74. Подъезд к хут. Сухая Падина от автомобильной дороги 
«Ставрополь - Александровское -Минеральные Воды»

75. Степное - Иргаклы - Ачикулак

76. Ачикулак - Махмуд-Мектеб - Тукуй-Мектеб

77. Иргаклы - Абрам-Тюбе - граница Ставропольского края

78. Новкус-Артезиан - Ямангой - примыкание к
автомобильной дороге «Иргаклы - Абрам-Тюбе - граница Став-
ропольского края»

79. Новоалександровск - Григорополисская -
Армавир (в границах Ставропольского края)

80. Темижбекский - Темижбекская (в границах Ставропольского 
края)

81. Новоалександровск - Горьковский

82. Новоалександровск - Кропоткин (в границах Ставропольского 
края)

83. Светлоград - Николина Балка - Прикалаусский

84. Подъезд к  г. Светлограду от автомобильной дороги «Светло-
град - Благодарный - Буденновск»

85. Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла

86. Пятигорский - примыкание к автомобильной дороге «Незлоб-
ная - Зольская»

87. Кисловодск - Карачаевск (в границах Ставропольского края)

88. Ессентуки - Бекешевская - Суворовская

89. Подъезд к г. Ессентуки

90. Ессентукская - Юца - Этока

91. Северо-Западный обход г. Пятигорска

92. Ессентуки - Суворовская

93. Зеленокумск - Никольское - Степное

94. Зеленокумск - Соломенское - Степное

95. Зеленокумск - Селивановка - Нины

96. Соломенское - Зеленая Роща

97. Обход с. Степного

98. Безопасное - Подлесное

99. Камбулат - Летняя Ставка - Ясный - Новокучерлинский

100. Владимировка - Мирное

101. Ставрополь - аэропорт

102. Северный обход г. Ставрополя

103. Подъезд к г. Ставрополю от автомобильной дороги «Астра-
хань - Элиста - Ставрополь»

104. Западный обход  г. Георгиевска

105. Проезд по улицам с. Гофицкого

106. Проезд по улицам ст-цы Незлобной

107.  Обход ст-цы Курской

108. Пролетарский - Средний

109. Проезд по ул. П. Явецкого в с. Степном

110. Подъезд к с. Кугульта от автомобильной дороги «Михайловск 
- Казинка - Грачевка»

111. Обход г. Новоалександровска

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о бухгалтерской отчетности открытого 

акционерного общества «Ордена «Знак Почета» 
санаторий «Шахтер» за 2011 год

Акционерам, исполнительному органу 
открытого акционерного общества 
«Ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтер». 
Прочим заинтересованным пользователям.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: открытое акционерное общество «Ордена «Знак 
Почета» санаторий «Шахтер» (далее - ОАО санаторий «Шахтер»).

Государственный регистрационный номер: 1022601228484
Местонахождение: 357600, Российская Федерация, Ставро-

польский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская 9. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: общество с ограниченной ответственностью 
аудиторская фирма «Кавказ-Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1022601222951
Местонахождение: 357625, Российская Федерация, Ставро-

польский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 129.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: 

«Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», но-
мер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401001648.

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности ОАО санаторий 
«Шахтер» за 2011 год.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение 
ОАО санаторий «Шахтер» по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движе-
ние денежных средств за 2011 год в соответствии с установленны-
ми правилами составления бухгалтерской отчетности.

 
Директор ООО аудиторской 

фирмы «Кавказ-Аудит»
КОЗЛОВА Н.А.

(квалификационный аттестат № К 018128, 
выдан решением ЦАЛАК 29.06.1995 г., протокол № 21).

1 2
Отчет о прибылях и убытках

за  период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Руководитель   Князьков Игорь Аркадьевич.
Главный бухгалтер  Холшевникова Светлана Ивановна.

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код

За ян-
варь - 

декабрь 
2011 г.

За ян-
варь - 

декабрь 
2010 г.

Выручка 2110 123 119

в том числе:
по деятельности с основной 
системой налогообложения 21101 123 119

Себестоимость продаж 2120 -120 -106

в том числе:
по деятельности с основной 
системой налогообложения 21201 -120 -106

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 13

в том числе:
по деятельности с основной 
системой налогообложения 21001 3 13

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 13

в том числе:
по деятельности с основной 
системой налогообложения 22001 3 13

Прочие доходы 2340 26

в том числе:
Прочие внереализацион-
ные доходы 23415 26

Прочие расходы 2350 -2 -29

в том числе:
Прочие внереализацион-
ные расходы 23516 -27

Прочие косвенные расходы 23517 -1 -1

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 2300 1 10

в том числе:
по деятельности с основной 
системой налогообложения 23001 1 10

Текущий налог на прибыль 2410 -7

Изменение отложенных 
налоговых активов 2450 5

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 8

СПРАВОЧНО

Совокупный финансовый 
результат периода 2500 1 8

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, 
месяц, год)

31 12 2011

Организация: 
открытое акционер-
ное общество «Ор-
дена «Знак Почета» 
санаторий «Шахтер»

по ОКПО 02579375

Идентификационный 
номер налогопла-
тельщика

ИНН 2626007158\262601001

Вид экономиче-
ской деятельно-
сти: санаторно-
курортное лечение

по ОКВЭД 85.11.2

Организационно-
правовая форма  
форма собственно-
сти: акционерное 
общество

по ОКОПФ / ОКФС 47 41

Единица измерения: 
млн. руб.

по ОКЕИ 384

*****
Годовая отчетность ОАО санаторий «Шахтер» 
была утверждена на общем собрании акционеров 
15 июня 2012 г. Прибыль общества по результатам 
финансового 2011 года направлена на развитие 
общества. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
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В
О ВСЕХ газетах, по всем но-
востным каналам расска-
зывали о страшной беде, 
которая должна постигнуть 
Землю: загадочная Черная 

дыра из туманности Андромеды 
приближалась к планете. Люди в 
панике не знали что делать. Ведь 
из Великого кольца пропало уже 
18 планет! Безжалостная Черная 
дыра поглощала их навсегда. Все 
удивлялись, почему саму туман-
ность Андромеды  дыра не заби-
рала? Наоборот, туманность ста-
новилась только ярче.

Правители оставшихся планет 
собрали конференцию:

- Боюсь, моя планета следую-
щая, - опечалился мироуправи-
тель планеты Юна.

- С этим надо что-то делать! - 
воскликнул король Сириуса.

- Да! Это нельзя  так остав-
лять! Сколько планет уже погло-
тила  Черная дыра! Что же будет 
дальше?! - волнуясь, проговори-
ла правоохранительница  Аниады.

- У меня есть предложение, 
- решительно взял слово пред-
ставитель правительства Зем-
ли. - Давайте соберем лучших 
астронавтов с каждой планеты 
и отправим их исследовать Чер-
ную дыру. После этого мы смо-
жем принять общее решение, как 
спасти наши планеты.

- Отличная идея! К завтрашне-
му дню отряд отправится в экспе-
дицию! - согласились все.

***
- Что? Отправляться иссле-

довать дыру! Да вы с ума сош-
ли! - завопила Саша, когда вер-
ховное правительство Братства 
Кольца сообщило им новость. - 
Как вам такое вообще могло в го-
лову прийти!

 - Саш, успокойся. Все хоро-
шо! Вы только исследуете Чер-
ную дыру и вернетесь! - угова-
ривал ее председатель отряда 
астронавтов Эдмунт.

- Правда, Саш, полетели! Это 
новые приключения, потом напи-

шешь свою книгу! Ты же об этом 
мечтала! -  поддержал Кирилл.

- Ну, не знаю, - задумалась 
Саша.

- Тем более что ты летишь не 
одна! Нас трое, да с других пла-
нет столько же. Не волнуйся, все 
будет о

,
кей, - подытожил Борька.       

- Ладно уж, полечу! - озабо-
ченно проворчала Саша.

***
На космическом корабле Са-

ша познакомилась с предста-
вителями  других планет. Все 
астронавты были объединены 
одной идеей, и им не терпелось 
совершить самое важное - спа-
сти Братство Кольца от надвига-
ющейся беды.  

Они пролетели  155555 часов 
(по земному времени 20 часов). 
Саша разговаривала с подруга-
ми, и вдруг они услышали чей-то 
крик: «Черная дыра приближает-
ся к кораблю!».

Никто не успел ничего пред-
принять, как последовал толчок, 
потом еще один, и еще, и еще!.. 
Все не на шутку перепугались. 
Саша выглянула в иллюминатор.

- О, нет! Это она, Черная дыра! 
- воскликнул Боря.

- Всем занять свои места! - 
скомандовал капитан.

Вдруг открылся люк, Сашу 
просто выбросило в космос и тут 
же неведомой силой затянуло в 
Черную дыру. 

***
Саша поняла, что провалилась 

в Черную дыру. Хорошо, что она 
была с рюкзаком астронавта! Там 
есть все необходимое.

Сначала она решила огля-
деться.

- Как-то не похоже, что это 
Черная дыра! Травка зеленеет, 
солнышко блестит… 

И правда, вокруг было ну пря-
мо как в раю. Вдруг раздался то-
пот копыт. Она обернулась и уви-
дела кентавра.

- Кто ты?! Зачем пришла?! - 
воскликнул он.

- Я, я просто выпала из кос-
мического корабля и оказалась 
здесь. Скажите, вас случайно не 
тревожит, что где-то, совсем непо-
далеку, находится Черная дыра?

- Да это наша планета превра-
тилась в  дыру, и теперь нас все 
боятся, - сказал он.

- Так это планета?.. - удиви-
лась Саша.

- Ну конечно! Планета Мифов 
и Сказок. Я вижу, что ты добрая 
и поэтому поведаю тебе нашу 
историю.

Саша приготовилась внима-
тельно слушать.

- Давным-давно  наша плане-

та была под защитой кольца Ве-
ликого добра. Это кольцо стояло 
на главной площади, и свет, от-
ражаясь в нем, рассеивался по 
планете, наделяя каждого силой 
добра и мудростью. У нас все бы-
ло хорошо, ничто не могло изме-
нить нашего счастья. Но однаж-
ды начался метеоритный дождь, 
и нас занесло в туманность  Ан-
дромеды. Нас крутило, вертело, 
а затем вывернуло планету наи-
знанку, и мы превратились в Чер-
ную, все поглощающую дыру.

- Да уж! Я бы хотела вам по-
мочь, но не знаю чем, - сказала 
Саша.

- Наши мудрецы вычисли-
ли, как вернуть планету в преж-
ний вид. Для этого надо восста-
новить кольцо Великого добра, 
ведь оно разбилось из-за того 
метеоритного дождя. Мы избо-
роздили всю вселенную, собра-
ли разрозненные кусочки раз-
бившегося кольца, но, к сожале-
нию, у нас не хватает одного. Ес-
ли бы могли его найти, то вернули 
бы обратно свою планету. 

- А может, этот? - спроси-
ла Саша и показала веревочку 
на шее, к которой был привязан 
странной формы амулет, найден-
ный ею в прошлую зиму.

- О, точно,  это он!!! Как же хо-
рошо, что ты попала на нашу пла-
нету! Скорей садись на  меня, мы 
отправимся в храм Неба, там ты 
увидишь наше кольцо и помо-
жешь вернуть ему былую силу. 

Саша запрыгнула на кентавра, 
и они отправились в путь. 

 - Как же у вас здесь восхити-
тельно! - призналась Саша, когда 
они подошли к храму Неба.

Кентавр преклонил колени пе-
ред входом, Саша, глядя на него, 
сделала то же самое. В центре хра-
ма на большой белой плите стояло 
кольцо Великого добра, но оно не 
отражало свет, ведь в нем не хва-
тало маленького кусочка. Вокруг 
стояли охранники - хоббиты и кен-
тавры. Они весьма враждебно по-
смотрели на Сашу, но кентавр что-
то сказал им на древнем языке, и 
они расступились.

 - Вот оно, кольцо! - сказал 
кентавр.

Кольцо было таких немыс-
лимых размеров, что Саша да-
же не могла представить, что ее 
крохотный амулет может чем-то 
помочь.

Они подошли к маленькой ще-
лочке на кольце, и тут Сашу при-
подняло, закрутило, веревочка 
натянулась до предела и... обо-
рвалась. Саша с размаху налете-
ла на кольцо Великого добра, и 
оно словно пропустило ее через 
себя, наполняя невероятной си-
лой и радостью. А потом раздал-
ся оглушительный взрыв…

***
Утреннее солнце настойчиво 

пробивалось сквозь занавески. 
Саша потягивалась спросонья в 
своей уютной кроватке. На столе 
стояла чашечка кофе, а рядом ле-
жала книга. На обложке ясно чи-
талось  название  «Путешествие 
в Черную дыру, или Как я спасла 
кольцо Великого добра»... 

АННА МИНАКОВА, 13 лет.
Творческое объединение 
«Юные журналисты» ЦДТ 

с. Александровского.

Н
А ЛИТЕРАТУРНОМ небо-
склоне есть всем извест-
ное и всеми любимое со-
звездие Фантастики. Каж-
дый   может найти там по-

нравившуюся ему звезду – писа-
теля, чьи произведения наибо-
лее близки, чьи герои более сим-
патичны…  Для темы XVIII крае-
вого конкурса фантастики были 
выбраны две ярчайшие звезды 
– Ефремов и Толкиен. Результа-
ты показали, что организаторы  
не ошиблись в своем решении. 
На конкурс поступило 49 лите-
ратурных работ, 142 живопис-
ных  и 36 поделок декоративно-
прикладного творчества.  Юные 
фантасты с удовольствием по-
грузились в толкиеновский мир 
фэнтези и отважно отправились 
покорять космические просторы 
Ефремова.

Гармонично объединить обе 
стороны одной темы сумела Ан-
на Минакова из Александров-
ского в своем рассказе «Брат-
ство кольца».  Герои - отважные 
астронавты - отправляются  ис-
следовать опасную Черную ды-
ру… Которая оказывается безо-
бидной, нуждающейся в помо-
щи планетой Мифов и Сказок. К 
счастью, у главной героини на-
шелся  амулет – недостающая 
часть спасительного волшеб-
ного кольца. 

Землячка А. Минаковой  Ма-
рина Можная своим рассказом 
«Хранительница очага» слов-
но предупреждает человече-
ство о том, к чему может приве-
сти неразумное хозяйствование 
на планете.  Чтобы спастись от 
последствий техногенной ката-
строфы, главная героиня прихо-

дит из будущего с надеждой из-
менить ход времени… 

  Юлия Негода из  Ставрополя  
прислала на конкурс поэтиче-
ское произведение - «Роханскую 
песнь о великой победе». Сти-
хотворную форму предпочла и 
Марина Кокоян  из станицы  Не-
злобной.  Также в стихах о Сре-
диземье искренние строки напи-
сала Ирина Бондарь из Новопав-
ловска.  По-настоящему эпиче-
ское произведение представил 
Никита Хоршев из села Новоро-
мановского, к тому же дав ему 
многозначительное название  
«Песнь о кольце Власти»...  Не-
вероятная космическая битва 
разразилась в рассказе «Часи-
ки» Георгия Бережного из Ново-
павловска: Земля оказывается 
на грани уничтожения.   «Огром-
ный неуправляемый корабль  по-

-В
СЕМ, всем, всем! В про-
шлое, настоящее и буду-
щее! Эй, вы меня слы-
шите? Слушайте все! 
Скоро передатчик в мо-

ем белом кольце на шейке сядет, 
а мне нужно передать своим бра-
тьям в область Черного кольца, 
что я выполнила задание. Им 
больше ничего не угрожает!

 Для всех нынешних объяс-
няю. Меня зовут Кэт. Но это не 
потому, что я Катя. Я кошка! Хо-
тя и человек одновременно. Ва-
ши потомки сквозь один из тур-
булентных ходов времени про-
тиснули меня в этом облике в 
ваше сегодня. Я здесь, чтобы 
рассказать человечеству о том, 
к чему может привести неразу-
мное хозяйствование на плане-
те. Я здесь, чтобы защитить вас 
от вырождения и мутаций.

В моем времени, вашем веро-
ятном будущем, все бывшие лю-
ди выглядят, как я. Чтобы выжить 
и спастись от последствий тех-
ногенной катастрофы, которую 
вы тут скоро «замутите», нам 
пришлось уменьшиться в раз-
мерах. Так легче скрываться от 
мутантов-насекомых (да-да, те, 

с кем вы так боретесь, научились 
преодолевать отравление яда-
ми). С ними теперь бесполезно 
биться, от них можно только пря-
таться.

Мы, люди будущего (гордо 
звучит, не так ли?), надели се-
рые шкурки, чтобы холод атом-
ной зимы не пробирал до костей. 
Мы обострили зрение, чтобы ви-
деть в темноте, сквозь черный 
дым заводов, перерабатываю-
щих отходы вашей(!) жизнеде-
ятельности и создающих нам 
жалкое подобие пищи. Мы всег-
да готовы к опасности, потому 
что вечно бодрствуем и призем-
ляемся, прыгая и падая толь-
ко на лапы. Вы рассеяли в кос-
мос озоновый слой, защищав-
ший Землю от опасного Солнца. 
У нас нет больше под открытым 
небом растительности. Вы отра-
вили все источники воды и рас-
топили запасы льда на полюсах. 
Мы вынуждены чуть ли не с рож-
дения пользоваться искусствен-
ными почками и печенью: свои 
не в силах переработать отра-
ву. При тех опасностях, которы-
ми вы, неразумные предки, обе-
спечили нас, и девяти кошачьих 

жизней мало, чтобы выжить, вы-
растить потомство. 

Но хватит упреков. Моя исто-
рия короче. Среди других трех 
тысяч агентов я была обучена вы-
живанию в щадящей среде про-
шлого, обеспечена программой 
действия и, зная, что это билет 
в один конец, направлена в про-
шлое. Здесь и началось мое оди-
ночество. Однако я не отступала 
от плана.

Сначала я оценила объем ра-
бот, которые предстояло про-
извести, и ужаснулась. Как ма-
ленькая кошка может остано-
вить большого неразумного че-
ловека?! «Об этом можно судить, 
если получше его узнать», - по-
думала я и стала искать себе 
хозяина-человека. Очень скоро 
я привлекла внимание девочки 
по имени Люся. Эта добрая дев-
чушка погладила меня по голове 
и принесла к себе домой. Вско-
ре и ее родители полюбили меня. 
Всем людям нравится, когда ра-
ботает мой передатчик: они счи-
тают, что я «мурлычу». Гладят, че-
шут за ушком, подливают молока 
(терпеть его не могу, но пью, что-
бы не рассекретили). Пришлось 

подружиться и с псом Гулливе-
ром, хоть он и невоспитан. За-
то  понимает мой язык, впро-
чем, как любая собака понимает 
языки всех существ, но молчит. В 
общем, затеряться среди других 
у меня получилось.

Следующее дело – привлечь 
на сторону защитников приро-
ды как среды существования 
для потомков. Всех, кого смогу. 
Как сейсмочувствительное су-
щество я ощущала, что непода-
леку под землей готовится что-
то страшное. И вот, договорив-
шись об охране с Гулливером, 
я отправилась к заброшенной 
штольне на краю нашего город-
ка. Изучив звуки и химические 
испарения, я поняла, что там од-
но из химических производств, 
загрязняющих атмосферу и во-
дные запасы Земли. С людьми 
по-человечески говорить нельзя, 
испугаются. Вооружившись при-
емами домашних кошек Земли, 
я, придя домой, стала мяукать и 
звать их за собой. Гулливер пе-
редал всем собакам городка, 
чтобы выли и вели своих хозяев 
к штольне. 

Люди, добрые и заботливые 

по отношению к своим живот-
ным, действительно пришли к 
штольне и обнаружили, что их 
травят. Дальше благодаря моим 
коллегам в других местах Зем-
ли процесс покатился как снеж-
ный ком. Целые города вышли на 
демонстрации, требуя закрытия 
вредных производств. Их пока-
зали по телевидению. Это вызва-
ло всплеск недоверия у граждан 
десятков стран. Они тоже обна-
ружили вблизи своих жилищ кто 
производство оружия, кто хи-
мический комбинат, кто ядер-
ное производство. Повсемест-
но прокатилась волна возмуще-
ния. Сменялись под давлением 
людей правительства, не забо-
тившиеся об экологии планеты. 
Активизировалось чувство са-
мосохранения и чувство ответ-
ственности в каждом человеке. 
Мир менялся на глазах!

Я жила свою третью жизнь, 
когда будущее настолько изме-
нилось, что мне стало некуда 
возвращаться. Но я не жалею, 
о прошлом напоминает только 
белое пушистое колечко вокруг 
шейки – знак избранности, пере-
датчик. В первой моей жизни бы-

ла лишь борьба за выживание, а 
сейчас вокруг меня мир, друзья, 
растут котята с такими же белы-
ми шейками. Не дай Бог им испы-
таний, выпавших на мою долю. Я 
же недавно преодолела послед-
нее - привыкла к молоку...

И кто сказал, что одна ма-
ленькая кошка ничего не смо-
жет сделать для человечества?

МАРИНА МОЖНАЯ.
Ученица 5 Г класса МОУ 

СОШ № 2 с. Александровского.

Роханская песнь 
о великой победе

Много было песен в славном Средиземье,

Гордых и прекрасных, величавых слов,

А моя мелодия, тихая, как ветер,

Шелохнется в сердце в тишине веков.

Смотрят с неба звезды - украшенья ночи. 

Жар костра согреет нас с тобой в пути,

Пальцы щиплют струны, голос в небо хочет

Взвиться и утихнуть, душу исцелить.

Помнишь, как накрыло непроглядной тьмою

Роханские степи - вольный наш простор. 

И в сердцах тревога разлилась тоскою -

Вражеские орды, ложь и страх кругом…

Но жила надежда в душах наших воинов,

И явился всадник, помощь принеся.

Гендальф ему имя, светлый исцелитель, 

Верный наш заступник в темные века.

И великий конунг, Теоден бесстрашный,

 Сбросил путы тяжкие злого колдовства,

Всех созвал он в битву, всех, кто верен Рохану, 

Защитить отчизну или жизнь отдать!

И собралось войско, и воспряли духом,

И мечи точили - дать отпор врагу.

За детей невинных, за отцов и братьев.

 Пред врагом стояли мы плечом к плечу.

Кони наши, кони! Быстрые, лихие,

Что неслись бесстрашно, рвали удила,

Бились вместе с нами, не жалея силы,

Кровью наливались  ясные глаза.

Вспомни эти битвы! Звон и скрежет стали,

Крик и пенье рога - все смешалось здесь.

Как клинки ломались, как глаза сверкали, 

И враги бежали, страха не стерпев.

Как рвало кольчуги витязей дыханье,

Раны перевяжем - и опять в поход,

Кони серогривые шли, не спотыкались,

Гондору на помощь – Минас-Тирит зовет!

С Гондором навеки связаны мы дружбой,

 Два людских народа с равною судьбой:

Гордостью, отвагой и великодушием

Нам они как братья – вместе примем бой!

С нами был и странник, с севера прибывший,

Воин закаленный – много повидал, 

Плащ его потертый, сапоги не новы, 

Но в глазах величье – светел государь.

В битвах был он первым, жизни не жалея,

И не знал пощады возрожденный меч,

Бил врага жестоко, но друзьям был предан

Арагорн – наследник древних королей. 

Днем и ночью шли мы тропами лесными,

Все вперед глядели – нет ли нам вестей,

Опозданье верной гибелью грозило.

Белый город в муках погибал в огне.

Но лучом рассвета вспыхнула надежда,

Как меча сияние в конунга руках,

Вслед за ним помчались в лютую мы сечу,

С бешеной отвагой, с яростью в глазах.

Как мечтали стяги ветром надышаться,

Снова в небо взвиться, хоть в последний раз,

И прославить воинов, что не возвратятся,

Всех, кто пал за Рохан в этот темный час.

И мечи разили, промаха не зная,

И щиты сверкали, разгоняя тьму,

Кровь кипела в жилах, буйну песнь играя,

И сметали кони черную орду.

Эомер – наследник, молодой воитель -

Бился в самой гуще, конунга хранил,

Вел свою дружину белокурый витязь,

Голод острой стали кровью утолил.

Вдруг закрыло небо беспросветной тенью,

И стрелою назгул бросился с небес,

Грозный враг обрушил свой удар смертельный,

Пал великий конунг в том бою за честь.

С назгулом сразиться – кто  на то решится?

Злобою овеян, смертью осенен,

С ним никто из воев силой не сравнится –

Призрак тьмы окутан черным колдовством.

Но один из воинов – златовласый всадник –

Защищать решился конунга покой,

Шлем он снял - о, чудо! - Эовин-царевна

За родного дядю вышла в смертный бой.

Не бывало страха в этом храбром сердце,

Красота и доблесть в ней слились в одно.

С криком рухнул наземь грозный кольценосец,

И рукою девы был навек сражен.

Громко пели вои, празднуя победу,

Белый город выстоял врагу наперекор,

Новою надеждой озарились стены,

Ныне все изменится – государь пришел.

Зацветет, как прежде, нерушимый Гондор!

Возродится древо – символ короля, 

Все обеты дружбы повторятся снова,

Ну а нас зовут вернуться Рохана поля…

Нам в краю широком дышится свободней,

Возвратясь, обнимем мы любимых жен,

Снова в чистом поле разбегутся кони,

Нас с тобой со славой встретит отчий дом!

Сколько было песен в славном Средиземье

О великих бранях, о пирах хмельных,

Стали нам понятны древние легенды,

Отпоем мы мертвых, воспоем живых!

ЮЛИЯ НЕГОДА, 18 лет.  
г. Ставрополь. 

Вы любите смотреть 
на звезды? Ждете, 
когда одна из них 
сорвется, чтобы загадать 
желание, глядя на ее 
светящийся шлейф? 
А знаете ли вы, что 
звезды не падают, они 
путешествуют 
по бескрайним просторам 
Вселенной. Они, 
как люди, радуются 
и огорчаются, плачут 
и смеются, встречаются 
и расстаются...

Г
ДЕ-ТО на окраине Вселен-
ной засияла звезда Альстр.  
На ней жило племя, которое 
называло себя альстране. 
Их вождь был черноволо-

сым юношей, его шею украшало 
большое серебряное ожерелье 
в форме кольца. Звали вождя 
Спарк. Племя Альстр отличалось 
жестокостью, они не испытыва-
ли сострадания даже друг к дру-
гу. Их веселили боль и несчастья 
других. Война и разруха царили 
на планете.  Наверное, поэтому 
Альстр была темной звездой, и 
лишь изредка тусклые лучи про-
бивались сквозь плотную завесу 
серого неба.

А на другом краю Вселенной 
в нежных лучах сияла планета 
Омерия. Населяли ее омериа-
не, они были добрыми, помогали 
друг другу. Правила ими белово-
лосая жрица Влирина, мудрая и 
справедливая, с самого рожде-
ния носившая золотое ожерелье 
в форме кольца. 

Шли годы, звезды меня-

СРЕДИ СОТЕН ЧУЖИХ ПЛАНЕТ...
XVIII краевой конкурс фантастики собрал 
247 участников из 8 городов и 11 районов 
Ставрополья

Путешествие в Черную дыру

Планета АльстрОмерия,
или История двух колец
ли свои места, и две планеты 
Альстр и Омерия волею судьбы 
оказались в самом центре Все-
ленной друг напротив друга. Их 
притягивало друг к другу слов-
но магнитом, но неизбежная ги-
бель грозила обеим, столкнове-
ние неминуемо вело к  взрыву.

Воинственная планета Альстр 
решила направить вооружен-
ные космические корабли, что-
бы уничтожить Омерию. Омери-
ане тоже выслали космические 
корабли, чтобы выяснить воз-
можность изменения направле-
ния своей звезды. И вот встрети-
лись два корабля. Согласно за-
кону Вселенной каждый  должен 
принять на своем борту встреч-
ных путников. Альстране не по-
смели нарушить  традицию, и 
вот вождь Спарк в окружении 
трех советников шагнул на ко-
рабль омериан. Гостей поразил 
яркий свет, который излучали 
члены команды Омерии. Стран-
ное чувство возникло у Спарка, 
словно что-то знакомое и родное 
проникло в него, наполнило не-
знакомой радостью.

- Вы должны ввести в заблуж-
дение этих омериан. Пусть они 
подумают, что мы хотим избе-
жать катастрофы и помочь им, 

- злобно зашептали советники 
Спарку.

– Я сделаю так, чтобы эти 
наивные люди повернули ко-
рабль назад. Тут-то мы им и вы-
стрелим в спину, а взрывная вол-
на превратит их планету в звезд-
ную пыль, – успокоил Спарк со-
ветников.

- Прошу вас, вождь, пройти в 
совещательный зал, - пригласи-
ла Влирина.

Войдя в зал, она сняла свое 
ожерелье-амулет и положила 
его на стол, предложив Спарку 
сделать то же самое.

В  стол были встроены при-
боры, которые в случае верных 
решений заставляли светить-
ся  символы власти  собеседни-
ков.  Спарку ничего не остава-
лось делать, как подчиниться. А 
усевшись в кресло переговоров, 
он вдруг ощутил, что злость по-
кинула его душу и  он не сможет 
обмануть прекрасную жрицу.

- Ученые узнали, что наши 
планеты имеют одинаковый 
ритм движения и скорость вра-
щения, – сказала жрица. – По-
этому, если изменить скорость 
или направление движения 
какими-нибудь внешними фак-
торами, столкновения можно 

избежать. Но, к сожалению, бли-
жайшая космическая буря будет 
не скоро.

- У нас на корабле есть бое-
припасы. Если их привести в 
действие, взрывная волна по-
зволит планетам оттолкнуть-
ся друг от друга, – предложил 
Спарк.

- Но кто  сделает это? Ведь он 
погибнет сам, если взорвет их, 
– воскликнула Влирина.

- Это сделаю я, ведь я вождь 
и должен позаботиться о своем 
народе, – твердо сказал Спарк.

- Но я тоже верховная жрица 
и не могу оставить свой народ 
в беде. Я смогу выполнить эту 
миссию, - возразила Влирина.

- Нельзя медлить, планеты 
вот-вот превратятся в звездную 
пыль. Я должен это сделать, по-
тому что я жил без правил, был 
жесток и никого не жалел.  

Тут-то и началось превраще-
ние: кольца, лежавшие на сто-
ле, засветились теплым светом, 
устремились друг к другу и со-
единились, образовав символ 
бесконечности. В ту же мину-
ту погасло  освещение на обо-
их кораблях, и лишь кольца про-
должали излучать свечение. За-
тем раздался гром и скрежет, 

корабли закружило, затрясло... 
Когда же все утихло, изумлен-
ные Влирина и Спарк, посмо-
трев в иллюминатор, увидели, 
что две планеты Альстр  и Оме-
рия соединились подобно их 
амулетам.

- Это настоящее чудо, - заво-
роженно прошептала Влирина.

- Да, - согласился Спарк. - 
Наверное, приняв решение по-
жертвовать собой, мы и совер-
шили это волшебство.

Вернувшись на новую, теперь 
общую для них планету АльстрО-
мерию, герои поразились про-
изошедшим изменениям: люди 
улыбались, разноцветные лучи 
освещали оба кольца, а  в месте 
соединения звезд образовался 
водопад. Вокруг него собрались 
все жители, сюда же поспеши-
ли Влирина и Спарк. Вдруг во-
допад приобрел черты старца и 
произнес: 

- Свершилось предначертан-
ное Книги звездного пути!

Все в недоумении замерли, а 
вещий водопад продолжал:

- Давным-давно планета Аль-
стрОмерия была единым целым, 
такой, какой стала сейчас. Пра-
вил ею мудрый и справедливый 
король, символ бесконечности 

украшал его шею. Золотое и се-
ребряное кольца, соединенные 
воедино, охраняли планету от 
бед и напастей. У короля роди-
лись два сына-близнеца, и ни-
кто не мог сказать, кто из них 
старший. Когда пришло вре-
мя взойти братьям на престол, 
они очень сильно поспорили, в 
гневе король проклял их и, раз-
ломив амулет пополам, дал его 
части своим неразумным сыно-
вьям. Тут же планета раздвои-
лась, и два кольца, составляв-
шие некогда одно целое, оттол-
кнулись друг от друга и разлете-
лись в разные стороны Вселен-
ной. Теперь же благодаря ваше-
му стремлению спасти свой и чу-
жой народ, пожертвовав собой, 
проклятие спало. Живите же 
мирно, а амулет бросьте в мои 
воды, и я сохраню его.

Так закончилась эта история. 
Посмотрите на небо, быть 

может, вы увидите планету Аль-
стрОмерию, которая похожа на 
символ бесконечности. 

ЕЛИЗАВЕТА ШАПКУНОВА,  
11 лет.

МОУ СОШ № 2,  творческое 
объединение «Исток», 

с. Александровское,

Хранительница очага

Выпуск подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Уважаемые авторы, по вопросам публикации 
в «Литературной гостиной» обращаться по телефону 

940-679, e-mail: kont@stapravda.ru. 
Ждем вас каждую среду по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Спартака, 8, каб. 327, с 10.00 до 12.00 
и с 14. 00 до 17.00. 

Ведущий «Литгостиной»
 Скрипаль Сергей Владимирович.

сланника Гэлакса упал на полуо-
стров Юкатан и испепеляющим 
лучом уничтожил динозавров. 
Армия так и не получила прика-
за на захват планеты». И тут, как 
это часто бывает, обыкновен-
ные мальчишки в силу своего 
природного любопытства и бес-
страшия обнаруживают древний 
артефакт – техногенное оружие 
в виде безобидных часиков. Бла-
годаря чему   могущественный 
агрессивный  титан Гэлакса по-
бежден...

 Совершенно необыкновен-
ный мир будущего нарисова-
ла  Вероника Нарыкова из се-
ла Донского в рассказе «Где-то 
в небе…». У нее люди пересели-
лись на небо, а чтобы свободно 
летать, стали выращивать се-
бе специальных птиц.  Совсем 
иную, трагическую, историю  по-
ведал Михаил Бусин (этот автор 
прислал письмо из села Убее-
во, Чувашия) в рассказе «Тимур 
и К°». Главный герой вместе со 
своим другом отправляется на 

планету Батола за неким стран-
ным красным ящиком.  Преодо-
левая трудности, они уже почти 
выполнили задачу,   но   в резуль-
тате катастрофы гибнут, навеч-
но оставшись среди  выжженной 
пустыни…

 Конечно же, в космосе всег-
да есть место и оптимизму. Это 
смог доказать Анатолий Захаров 
(он тоже из с. Убеево, Чувашия). В 
рассказе «Будем жить» юный ав-
тор повествует о бытовой рутине 
одинокого космонавта, оставше-
гося единственным выжившим 
на корабле после странной эпи-
демии. И теперь его задача – до-
ждаться  спасательного корабля 
и найти хозяина загадочных сле-
дов, которые он обнаружил... 

 И лирика в космосе тоже есть! 
Доказательство тому – стихо-
творение   Надежды  Гризоглаз 
(с. Александровское) «Мечта моя 
– Андромеда»:

Где-то в мире, где мало света,
Кислорода, привычных лет,

Затерялась моя планета
Среди сотен чужих планет.
На планете той новые люди
Из немного другой души.
И не наша у них культура,
И совсем другие мечты...

 Непростым философским 
вопросом   задался   Илья  Оси-
нин (г. Ставрополь) в рассказе 
«Смысл войны». На давний во-
прос «Зачем мы воюем?» главный 
герой  находит  ответ  на пороге 
смерти: «Мы умираем, чтобы жи-
ло новое поколение, а они, в свою 
очередь, сделают то же самое...  
Вот он, мой ответ, и больше мне 
ничего не нужно».

 По меркам Вселенной каж-
дый из нас –  космическая пы-
линка на фоне звезд-гигантов. Но 
именно из таких крохотных пыли-
нок когда-нибудь вспыхивают но-
вые звезды. Так и в нашей лите-
ратурной Вселенной появляются 
каждый год новые имена, добав-
ляя свой свет в созвездие Фан-
тастики.



СОРЕВНОВАНИЯКРОССВОРД

 КОЗЕРОГУ предоставится 
прекрасная возможность для 
осознания и исправления оши-
бок и просчетов, допущенных 
в недавнем прошлом. Прислу-
шайтесь к советам людей, ко-
торым вы доверяете, тогда все 
дела пойдут на лад. Финансо-
вое положение стабильно, од-
нако не стремитесь к быстрому 
обогащению.

 ВОДОЛЕЮ понадобится 
собранность и решительность 
для продвижения к намечен-
ным целям. Всегда соизме-

ряйте свои желания с возмож-
ностями и не обещайте того, 
чего не сможете сделать. Эти 
дни могут создать сложности 
тем из вас, кто не склонен ду-
мать о последствиях своих дей-
ствий. 

 РЫБАМ  их способность 
пускаться в философские раз-
мышления и делать в резуль-
тате реалистичные выводы по-
зволит выбрать верное направ-
ление и собраться с силами для 
очередного рывка. Прежде все-
го обратите внимание на сове-
ты окружающих вас людей. В 
середине недели возможны 
финансовые поступления.

 ОВНУ, несмотря на трудно-
сти, следует упорно двигаться 
вперед. Не стоит затевать дел, 
требующих много хлопот. Тер-
пеливее относитесь к чужим 
ошибкам, ищите компромиссы. 
Вероятно, вы неожиданно полу-
чите деньги, о которых даже и 
не мечтали. 

 ТЕЛЬЦУ не стоит себя пе-
регружать, постарайтесь не-
сколько сократить объем ра-
бот. Вам все равно не удаст-
ся решить все проблемы ра-
зом. Денежные поступления в 
конце недели позволят осуще-
ствить задуманное.

 БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в 
реализации новых идей и сме-
лых проектов. Незапланирован-
ная  встреча может привести к 
заключению выгодного дело-
вого соглашения. Постарай-
тесь избегать конфликтных си-
туаций, а если уже в ней оказа-
лись, то приложите все усилия, 
чтобы ее сгладить. 

 РАК захочет подвести опре-
деленные итоги своей деятель-
ности. Вспомните о том, что и 
кто является для вас наиболее 
значимым. Постарайтесь во 
всем проявлять максимум бла-
горазумия и терпения. Поста-
райтесь рационально расходо-
вать денежный ресурс.

 ЛЬВУ необходимо встрях-
нуться. Нужно срочно избавить-
ся от состояния апатии. Поста-
райтесь не соблазняться обе-
щаниями, недоброжелатели 
могут попытаться вставить вам 
палки в колеса. Смелый замы-
сел в профессиональных делах 
может стать полностью осуще-
ствимым. 

 ДЕВЕ представится воз-
можность значительно улуч-
шить свое материальное поло-
жение путем дополнительного 
заработка, связанного с вашей 
основной деятельностью. Для 
дальнейшего продвижения по 
службе и восхождения по ка-
рьерной лестнице вам стоит 
попытаться установить отно-
шения с влиятельными людьми 
и завести авторитетные зна-
комства. 

 ВЕСАМ гарантировано хо-
рошее настроение. Началь-
ство оценит ваши заслуги по 
достоинству. Возможно улуч-

шение профессионального по-
ложения, но при условии, если 
вы не будете лениться, а проя-
вите усердие и серьезно подой-
дете к делу. 

 СКОРПИОНУ необходи-
мо сосредоточиться на защи-
те имеющихся достижений. 
Постарайтесь не воспитывать 
других, проявите гибкость и 
понимание по отношению к чу-
жим взглядам. Возможны де-
нежные поступления, часть из 
которых стоит потратить на по-
дарки близким людям. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся решить 
все важные профессиональные 
вопросы. Вам дается отличный 
шанс сплотить вокруг себя дру-
зей и единомышленников. Вы 
сможете похвастаться редкост-
ным спокойствием, выдержкой, 
душевным равновесием, бла-
годаря чему будете способны 
адекватно оценивать любые си-
туации и находить конструктив-
ные методы для их улучшения.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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t воздуха,оС
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16...18       20...22 

14...15       19...22
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 15...16       20...23

 21...24       27...29

18...19       21...24      

16...17       21...23

23...26       28...31    

20...22      25...28 

17...18      25...27
      

С 18 ПО 24 ИЮНЯ

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чехол. 8. Никон. 9. Уралмаш. 10. 
Шарлотка. 12. Уклонист. 14. Допинг. 15. Бакшиш. 16. Ат-
лант. 18. Вшивый. 22. Шатилова. 24. Поправка. 26. Обло-
мов. 27. Пирог. 28. Нахал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галустян. 2. Шиншилла. 3. Зефир. 4. 
Ураган. 5. Бамбук. 6. Бобби. 11. Лапилли. 13. Нашивка. 17. 
Неология. 19. Шиповник. 20. Башлык. 21. Спамер. 23. Та-
либ. 25. Выпад.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рок-
группа из Ливерпуля. 8. Цена 
русского женского взгляда. 9. 
«Лицо» компьютера. 10. Свой-
ство товара, подтверждаемое 
сертификатом. 12. Самая рас-
пространенная в поликлинике 
специальность врача. 14. Имя 
космонавта Титова. 15. Нака-
зание для декабриста. 16. Ва-
риант начала партии в шахма-
тах. 18. Соединительный эле-
мент. 22. Верхняя часть стеб-
ля со сближенными цветками. 
24. Летательный аппарат лег-
че воздуха. 26. Самый круп-
ный остров архипелага Рюкю в 
Японии. 27. Звание по наслед-
ству. 28. Форма монопольного 
объединения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мар-
кировка на покрытии автомо-
бильных дорог. 2. Испанский 
оперный певец (тенор), извест-
ный своими интерпретациями 
произведений Верди и Пуччи-
ни. 3. Камикадзе за рулем. 4. 
Рояль малых размеров. 5. До-
словная выдержка из текста. 
6. Черный кофе с мороженым 
или со взбитыми сливками. 11. 
Российский актер, исполнив-
ший роль Долохова в фильме 
«Война и мир». 13. Вид  акулы. 
17. Профессия ученого, изуча-
ющего морских животных. 19. 
Музыкальный инструмент, ма-
лый орган. 20. Ограждение по 
краю лестницы. 21. Железное 
дерево. 23. Римский холм. 25. 
Доктор в исполнении Михаила 
Пореченкова.

Кружок копки и рытья.

Кружок койки и спанья.

Фотосотовый кружок.

Кружок любителей лобзика.

Авиамолебный кружок.

Кружок мягкой ватрушки.

Кружок «Умелые таджики».

 «Юный нотариус».

 «Юный вуду» (членам кружка 
выдается удостоверение «юн-
вудовца» государственного 
образца, форма, бубен, кукла 
директора).

ТУДА НЕ ХОДИ, 
СЮДА ХОДИ!
В скипидарских 
школах открылись 
новые кружки 
по интересам!

М
ОНРЕАЛЮ лишь с пятой 
попытки удалось стать 
столицей Олимпиады, 
четырьмя годами ра-
нее с перевесом лишь в 

один голос спор выиграл Мюн-
хен. Заявки на участие подали 
112 стран, но из-за допуска на 
Игры команды Новой Зеландии, 
поддерживающей спортивные 
контакты с расистской ЮАР, 20 
африканских государств  не  по-
слали свои команды в Канаду, а 
часть стран покинула олимпий-
скую деревню накануне откры-
тия Игр. Так впервые эти круп-
нейшие спортивные состязания 
реально столкнулись с пробле-
мой бойкота. Кроме полити-
ческой Монреаль подвергся и 
коммерческой напасти: теле-
видение с агрессивной рекла-
мой взяло Игры «под контроль» 
от начала и до конца. Впервые 
в истории Игр огонь, сгенери-
рованный в специальный сиг-
нал, был через спутник пере-
дан из Афин в Оттаву, а оттуда 
эстафетой доставлен в Мон-
реаль и Кингстон, где состяза-
лись яхтсмены. Игры 1976 года 
стали единственными, на кото-
рых олимпийский огонь зажига-
ли трижды. Курьез объяснялся 
просто: в один из дней потоки 
ливня захлестнули пламя в ча-
ше над главным стадионом. В 
это время соревнований там не 
было, арена была пуста. Нахо-
дившийся рядом рабочий чир-
кнул зажигалкой и восстановил 
статус-кво. И никто бы об этом 
не узнал, если бы не вездесу-
щие журналисты, раздувшие 
из эпизода сенсацию. Дабы со-
блюсти формальности, вспых-
нувшее от зажигалки пламя по-
тушили, а через полчаса зажгли 
вновь, но уже от дубликата «на-
стоящего» огня, хранившегося 
в специальном месте на всякий 
случай. Системе безопасности 
на Играх после трагедии в Мюн-
хене было уделено повышенное 
внимание: на каждого олимпий-
ца в Монреале приходилось по 
два полицейских, и «террор» 
сил безопасности испытала на 
себе даже пресса. 

Педантичность хозяев преды-
дущих  Игр  канадцам была яв-
но не присуща, так что ее ве-
личеству королеве Елизавете II 
пришлось открывать  Игры на... 
недостроенном стадионе. Тем 
не менее в Монреале появи-
лось много технических нови-
нок. К примеру, на главной аре-
не разместили  два  гигантских  
телеэкрана 20х10 метров для 
замедленного повтора высту-
плений спортсменов, построи-
ли плавательный бассейн осо-
бой конструкции, позволяющей 
«гасить» волны. Более шести 
тысяч спортсменов из 92 стран 
разыграли 198 комплектов ме-
далей по 21 виду спорта. Сре-
ди 409 «сборников» СССР на 
Играх выступили и двое наших 
земляков-легкоатлетов: нынеш-
ний министр физической культу-
ры и спорта края заслуженный 
мастер спорта Александр Гре-
бенюк в десятиборье и Надежда 
Ильина, выигравшая «бронзу» 
эстафеты 4х400 метров. Старты 
в Монреале принесли 82 олим-
пийских рекорда, 34 из которых 
превышали мировые. Особенно 
отличились пловцы, в 26 номе-
рах программы обновившие 25 
олимпийских рекордов, 21 из ко-
торых превышал мировой. 

Первое «золото» в день от-

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 ХХI ОЛИМПИАДЫ. 
МОНРЕАЛЬ-1976
крытия соревнований при-
несли нам велосипедисты-
шоссейники Анатолий Чука-
нов, Валерий Чаплыгин, Влади-
мир Каминский и Ааво Пиккуус 
в командной гонке на 100 км, а 
тренером у них был олимпий-
ский чемпион Рима Виктор Ка-
питонов. Гимнаст Николай Ан-
дрианов стал абсолютным чем-
пионом в многоборье, выиграл 
вольные упражнения, прыжок и 
кольца, стал вторым в команд-
ных состязаниях и на брусьях, 
плюс третьим на коне. В остром 
соперничестве он опередил 
чемпиона Мюнхена японца Са-
вао Като. Командную победу у 
женщин одержали гимнастки 
СССР. Третий раз в состав ко-
манды входила неувядающая 

игры выиграла копьеметатель-
ница Рут Фукс. Двукратной чем-
пионкой стала наша Татьяна Ка-
занкина - в беге на 800 и 1500 
метров. Кубинец Альберто Ху-
анторена выиграл бег на один 
и два круга, финн Лассе Вирен - 
вторые игры на дистанциях пять 
и десять километров. За полго-
да до Игр никому тогда не из-
вестный бразилец Жоао Карлос 
ди Оливейра совершил второй 
после Боба Бимона «прыжок в 
XXI век». Он улетел тройным на 
17 метров 89 см и улучшил ми-
ровой рекорд Санеева сразу на 
45 см. Кто бы мог тогда пред-
положить, что  Виктор Санеев 
выиграет третью Олимпиаду в 
тройном прыжке! В Монреале 
Виктор в пятой попытке прыг-
нул на 17 метров 29 см, и этого 
оказалось достаточно для по-
беды. Занявшего третье место 
бразильца Санеев обошел на 39 
сантиметров!  Двукратный чем-
пион Мюнхена в спринте Вале-
рий Борзов взял две «бронзы» 
- на стометровке и эстафете 
4х100 м. Коллективное «восхо-
ждение» на пьедестал совер-
шили наши метатели молота: 
на верхней его ступени стоял 
Юрий Седых, на второй - Алек-
сей Спиридонов, а на третьей - 
чемпион Мюнхена и тренер чем-
пиона Монреаля Анатолий Бон-
дарчук. Замечательного успе-
ха добились в Монреале наши 
борцы: «классики» завоевали 10 
медалей (семь золотых), а Алек-
сандр Колчинский выиграл свои 
первые Игры, «вольники» - во-
семь (пять из них высшей про-
бы). Леван Тедиашвили и Иван 
Ярыгин выиграли свои вторые 

Игры, а Сослан Андиев - первые.
Вот уж где не было равных 

спортсменам США, так это в 
плавательном бассейне. Четы-
рехкратным олимпиоником стал 
Джон Нэйбер, трехкратным - 
Джим Монтгомери, по две золо-
тые медали на счету Брюса Фер-
нисса, Джона Хенкена (чемпио-
на Мюнхена), Майка Брюнера и 
Брайана Гудела. Чемпионкой в 
эстафете 4х100 м в/с стала зо-
лотая медалистка Мюнхена, их 
соотечественница Ширли Баба-
шофф, завоевавшая еще и четы-
ре серебряные награды. Четы-
рехкратной чемпионкой стала 
Корнелия Эндер, трехкратной 
- Ульрика Рихтер, двукратными 
- Петра Тюмер, Ханнелора Анке 
и Андреа Поллак, все из ГДР. А 
неувядающий их земляк Роланд 
Маттес к четырем золотым ме-
далям Мехико и Мюнхена доба-
вил «бронзу» на 100-метровке 
на спине. Наши брассистки за-
няли весь пьедестал на дистан-
ции 200 метров, а чемпионкой 
стала Марина Кошевая. 

Прыгун в воду из Италии 
Клаус Дибиаси завоевал пер-
вую олимпийскую награду («се-
ребро») по прыжкам с вышки 
еще в 1964 году, а затем на трех 
Олимпиадах подряд выиграл в 
этих состязаниях золотые меда-
ли. У него также есть «серебро» 
Мехико в прыжках с трамплина. 
Елена Войцеховская, опередив 
чемпионку Мюнхена шведку Уль-
рике Кнапе, первенствовала в 
прыжках с вышки среди женщин. 

Тяжелоатлеты впервые со-
стязались в двоеборье, и  чем-
пионами стали Александр Воро-
нин и Николай Колесников, Петр 
Король и Валерий Шарий, Давид 
Ригерт и Юрий Зайцев, а Васи-
лий Алексеев стал самым силь-
ным человеком планеты на вто-
рой Олимпиаде. Также впервые 
на соревнованиях по тяжелой 
атлетике был проведен допинг-
контроль, в результате чего ше-
стеро спортсменов были уличе-

ны в применении допинга и дис-
квалифицированы, а трое из них 
лишены завоеванных медалей. 
Поляк Збигнев Качмарек и бол-
гарин Валентин Христов лиши-
лись «золота», еще один пред-
ставитель Болгарии -  Благой 
Благоев - остался без «сере-
бра».

В академической гребле 
единственную золотую медаль 
принесла нашей команде муж-
ская четверка с рулевым. Крайне 
неудачно выступили наши бок-
серы: одна серебряная и четы-
ре бронзовые медали. А вот ку-
бинец Теофило Стивенсон стал 
первым тяжеловесом, выиграв-
шим вторую Олимпиаду. Са-
блист Виктор Кровопусков стал 
чемпионом личного и командно-
го турниров, а рапиристка Елена 
Белова-Новикова выиграла тре-
тью Олимпиаду в командных со-
стязаниях и стала третьей в лич-
ном зачете. 

Впервые на Играх был пред-
ставлен женский баскетбол, и 
сборная СССР, ведомая Ульяной 
Семеновой, стала олимпийским 
чемпионом. Свидетельство вы-
сокого класса советского ганд-
бола - золотые награды мужско-
го и женского турниров. Вновь 
лишь третьими призерами бы-
ли наши футболисты, и вторую 
бронзовую медаль завоевали 
Виктор Колотов, Владимир Они-
щенко и Олег Блохин. 

Любопытно, что впервые в 
истории спортсмены страны - 
организатора Игр не смогли за-
воевать ни одной золотой меда-
ли. Звание олимпийского лиде-
ра подтвердила команда СССР, 
выигравшая первенство в нео-
фициальном командном заче-
те. 125 медалей, 49 из которых 
золотые, - впечатляющий итог.  
Впервые второй командой стала 
сборная ГДР, у атлетов которой 
90 наград, 40 из которых выс-
шей пробы. Сборная США так-
же впервые была отброшена на 
третье место, и случилось это в 
год 200-летия их государства. У 
американцев 94 медали, 34 из 
которых золотые.  

О состязаниях игр XХII Олим-
пиады в Москве читайте в оче-
редном выпуске «Олимпийско-
го архивариуса» в следующую 
субботу.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Людмила Турищева, ставшая 
третьей в многоборье и вто-
рой в опорном прыжке и воль-
ных упражнениях. Всего в ее ак-
тиве четыре золотые, три сере-
бряные и две бронзовые награ-
ды трех Олимпиад. Личный тур-
нир выиграла 15-летняя школь-
ница из Румынии Надя Комане-
чи, первенствовавшая также на 
бревне и брусьях и ставшая вто-
рой в командном турнире. Она 
вошла в историю гимнастики 
первооткрывательницей, семь 
раз получая от судей не прак-
тиковавшуюся ранее высшую 
оценку - 10 баллов. «Серебро» 
в многоборье у нашей Нелли 
Ким, выигравшей также опор-
ный прыжок и вольные упраж-
нения. 

Второй раз на Играх легко-
атлеты США уступили команд-
ное первенство, но если в Ри-
ме лучше всех выступили наши 
спортсмены, то в Монреале это 
были представители ГДР, льви-
ную долю наград которым при-
несли состязания среди жен-
щин. Двукратная чемпионка 
Мюнхена Рената Штехер стала 
чемпионкой в эстафете 4х100 
метров, второй на сто- и тре-
тьей на 200-метровке. Вторые 

 Николай Андрианов.

 Виктор Санеев.

 Надя Команечи.

 Забенисо Рустамова.

Секция верховой 
езды на перилах.

Волейбокс.

4-й гвардейский 
парашютный кру-
жок.

 «Учимся переби-
вать старших».

Кружок культу-
ры речи «Матерись 
правильно!».

 «Тысяча лиц алкоголя» (кру-
жок  кбутылкеприкладного ис-
кусства).

 «Ждем Апокалипсиса» (по 
вторникам и четвергам).

 «Живучий уголок».

Кружок отцеводства.

Ансамбль культуры детей 
работников торговли «Мер-
чендаюшка».

Кружок настольной песни и 
пляски «Белочка».

Духовой оркестр «Умелые 
звуки».

ООО «Чистый город» сообщает стоимость тарифа 
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: в руб. за 1 тонну

Вид товара (услуги)
Тариф, период действия тарифа
с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.

Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов

398,00 руб

НДС не начисляется, поскольку организация применяет упро-
щенную систему налогообложения.

Полная информация по тарифам находится 
на сайте www.chistyigorodstv.ru

Уважаемые коллеги - 
медицинские работники, 

сотрудники аптечных учреждений 
и ветераны здравоохранения края!
Примите самые теплые сердечные 

поздравления с вашим 
профессиональным праздником!
Вместе с вами его отметят тысячи благодарных пациен-

тов, которым вы спасли жизнь и здоровье, подарили надеж-
ду на будущее, которые верят в ваши знания, умения и опыт, 
в постоянную готовность прийти на помощь.

Ваш самоотверженный труд достоин самых искренних 
слов благодарности. Ведь для каждого человека, да и для 
всего общества в целом, нет большей ценности, чем чело-
веческая жизнь и здоровье. Ваш высочайший профессиона-
лизм, умелые и заботливые руки, отзывчивое на чужую боль 
сердца становятся порой для пациентов единственной на-
деждой на спасение.

Пусть душевная теплота и внимание, которые дарите вы 
своим пациентам, возвращаются вам сторицей, а ваш бла-
городный труд всегда оценивается по достоинству. Пусть в 
вашей медицинской практике и в жизни будет меньше по-
водов для огорчения. В честь профессионального праздни-
ка примите слова признательности и искренние пожелания 
большого человеческого счастья, крепкого здоровья, добра 
и благополучия вам и вашим семьям.

Сегодня систему здравоохранения края представляют 
многочисленные лечебно-профилактические учреждения, 
специализированные клиники и центры, аптечные учреж-
дения, широко известные научные школы и, главное, пре-
красные специалисты. Большинство ставропольских меди-
ков, провизоров и фармацевтов - опытные профессионалы 
и настоящие фанаты своего дела. И в краевом центре, и в 
самом маленьком селе есть люди, которые с честью выпол-
няют свой долг.

Все, что вы делаете, не может не вызывать чувство искрен-
ней признательности, глубокого уважения и благодарности. 
В самые трудные минуты вы приходите на помощь людям, со-
вершая порой невозможное, проявляя сострадание и благо-
родство, ответственность и высочайший профессионализм, 
чуткость и доброту.

С праздником вас, дорогие друзья! 
Успехов, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 

личного счастья вам и вашим близким!

Министр
В. Н. МАЖАРОВ.

На Кавминводах завершились четырехдневные 
открытые региональные соревнования спасателей 
СКФО,  в которых приняли участие 13 команд 
из Ставропольского и Краснодарского краев, 
Чечни, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Дагестана, 
Северной Осетии и Ингушетии. 

НАШИМ СПАСАТЕЛЯМ 
ДОСТАЛОСЬ «ЗОЛОТО»

В 
ОГРОМНОМ палаточ-
ном лагере, разбитом у 
подножия горы Острой, 
жизнь кипела круглосу-
точно: днем спасатели 

демонстрировали профес-
сиональные навыки, «штур-
муя» Острую, Бештау и Орли-
ные Скалы, а ночью обсужда-
ли стратегию прохождения 
очередных этапов состязаний. 
Одним из которых, к примеру, 
было прохождение каньона. В 
нем, по  легенде, сорвавший-
ся с выступа альпинист сумел 
зацепиться за скалу, где и по-
вис на многометровой высоте 
в ожидании помощи...  

Кроме того, за четыре дня 
испытаний участникам при-
шлось наводить и преодоле-
вать переправу через овражи-
стую местность, искать лавин-
ные датчики в лесном массиве, 
а также демонстрировать свою 
физическую подготовку во вре-
мя забега на вершину Бештау 
и выполнения других комплекс-
ных силовых упражнений. 

– Для нас эти соревнования 

стали закалкой духа и силы во-
ли, – отмечает член команды 
Противопожарной и аварийно-
спасательной службы Ставро-
польского края Анатолий Куз-
нецов. – Понятно, что пока мы 
не готовы составить сильную 
конкуренцию федеральным 
спасателям, которые специ-
ализируются на работе в гор-
ной местности, но между тем 
на протяжении всей недели на-
ступали им на пятки. Знания и 
навыки, полученные нами на 
круглогодичных тренировках 
спасателей ПАСС СК на гор-
ном рельефе Кавказских Ми-
неральных Вод, а также на вы-
ездах в Архыз и Приэльбрусье, 
помогли преодолеть все слож-
ности. 

В итоге пальма первенства 
досталась Ставропольскому 
поисково-спасательному от-
ряду МЧС России. «Серебро» - 
ребятам из Северной Осетии, 
а «бронза» уехала в Карачаево-
Черкесию.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÊÎËËÅÃÈ!

Íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê - 
ïðåêðàñíûé ïîâîä âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü 

è ïðèçíàòåëüíîñòü âñåì ìåäèöèíñêèì 
ðàáîòíèêàì.

Âðà÷åâàíèå âî âñåõ åãî ïðî�âëåíè�õ 
íå ðåìåñëî è íå ïðîñòîå èñïîëíåíèå 

ôóíêöèîíàëüíûõ îá�çàííîñòåé, 
íî åæåäíåâíîå æåðòâåííîå, áëàãîðîäíîå 

ñëóæåíèå âî èì� âûñøåé öåëè - 
çäîðîâü� è æèçíè ÷åëîâåêà.

Æåëàåì âñåì óäà÷è, ñ÷àñòü�, ðàäîñòè, 
áëàãîïîëó÷è� è, êîíå÷íî, çäîðîâü�.

Правление региональной общественной организации 
«Ассоциация медицинских работников Ставрополья».


