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ВЫСТАВКА

ДАТА
ПРАЗДНИК

В 
НЫНЕШНЕМ году основной 
лейт мотив праздника - истори-
ческий. Все мы, ставропольцы, 
чтим величественное прошлое 
родного города. Оно живет в 

старинных купеческих особняках Гра-
да Креста, названиях улиц, в музеях и 
памятниках, на пожелтевших страни-
цах хроник, в памяти людей. 

Ставрополь – это место на зем-
ле, где нам выпало родиться, жить, 
реализовывать свои устремления и 
мечты. Мы верны историческим тра-
дициям, но созвучны новой эпохе, 
которая диктует новые задачи.

Современная городская среда 
дает возможности для формиро-
вания креативного класса, творче-
ского обмена и коммуникаций, объ-
единяет интересы муниципалитета 
и инвесторов, обеспечивает адми-
нистративную и инфраструктурную 

поддержку проектам, реализуемым 
в интересах горожан.

Главные инвесторы города в са-
мом широком, не только финансо-
вом, смысле этого слова - мы с ва-
ми. Мы вкладываем в него свой та-
лант, свою энергию. И от нас зави-
сит, что необходимо делать, что-
бы сегодня росло качество жизни, 
чувство гордости всегда наполняло 
сердце при мысли о родном городе, 
а годы только украшали Ставрополь.

Желаю вам здоровья и благопо-
лучия, успеха в делах и счастья в се-
мьях. Пусть воплощаются в жизнь 
ваши добрые замыслы, а на жизнен-
ном пути ждут перемены к лучшему.

Председатель 
Северо-Кавказского банка 

ОАО «Сбербанк России»
П. Н. КОЛТЫПИН.

Уважаемые ставропольцы, 
жители и гости краевого центра! 
Поздравляю вас с Днем города!

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

С Днем города поздравил жителей краевой 
столицы губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ.

-С
ТАВРОПОЛЬ - удивительный, прекрасный и неповто-
римый город, - отметил глава региона. - В истории 
России он всегда играл особую роль - и как труже-
ник, и как миротворец, и как просветитель. Уже сто-
летия Град Креста встречает своих гостей чисто-

той и уютом улиц, зеленью аллей и парков, красотой и изя-
ществом архитектурных решений. Сегодня в неповторимом 
облике столицы края сочетаются богатство культур сотни на-
родов, проживающих на Ставрополье, их история и современ-
ность, бесценный опыт старшего поколения и энергичность 
нашей молодежи. 

Выросший из крепости Азово-Моздокской оборонительной 
линии, Ставрополь в короткий срок приобрел значение важ-
ного социально-экономического и культурного центра Север-
ного Кавказа. Спустя века такой высокий статус по-прежнему 
принадлежит столице края. На карте региона это одна из глав-
ных точек роста. 

Но, безусловно, главное богатство города - это люди, его 
жители, благодаря которым с каждым годом Ставрополь 
становится еще более прекрасным и комфортным. Здесь мы 
учимся и работаем, растим детей и внуков, строим планы на 
будущее. Вся моя биография связана с этим городом, чем я 
искренне горжусь. 

Уверен, что наш общий дом по-настоящему любим и дорог 
для всех ставропольцев. И в наших силах сделать так, чтобы 
он процветал, становился еще лучше и краше. Так пусть каж-
дый день столицы края будет светлым, солнечным, наполнен-
ным яркими красками душевной теплоты, любви и счастья! 

От имени депутатов Думы Ставропольского 
края сердечно поздравил с Днем города 
жителей краевой столицы председатель 
Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ.

-Г
РАД Креста был заложен 235 лет назад как форпост 
России на Кавказе, - подчеркнул спикер. - Много воды 
утекло с тех пор, но этот важный статус Ставрополь 
хранит и поныне. Сегодня он является важным адми-
нистративным, промышленным, деловым, культур-

ным, образовательным и духовным центром Юга России, вы-
ступая локомотивом развития всего нашего края.

Из года в год Ставрополь занимает ведущие позиции по 
показателям социально-экономического развития. Плоды его 
успехов способствуют раскрытию потенциала его жителей, 
дают им возможность для профессионального и духовного 
роста. За всем этим труд людей многих поколений – тех, кто 
силы, знания и талант посвящал и посвящает родному городу.

Искренне желаю, чтобы и впредь Ставрополь стремился 
быть лидером во всех прогрессивных начинаниях. Чтобы де-
ла горожан, их любовь к своей малой родине и в дальнейшем 
помогали процветанию столицы края, всего Ставрополья.

Здоровья вам и счастья, дорогие земляки, новых дости-
жений, побед и свершений в жизни во имя мира и согласия 
между людьми!

А
ДМИНИСТРАЦИЯ  краевого центра под-
готовила большую праздничную про-
грамму, которая пройдет под девизом 
«Ставрополь – хранитель истории». По 
традиции праздничные мероприятия 

начнутся в десять часов утра на аллее По-
четных граждан. Там состоится церемония 
награждения памятной медалью города «За 
усердие и полезность» и посадка «Древа жиз-
ни», которое символизирует дружбу народов 
Кавказа. Проспект Октябрьской Революции 
превратится в исторический бульвар, где бу-
дут представлены работы местных художни-
ков и гончаров. Там же можно будет приобре-
сти сельскохозяйственную продукцию, выра-
щенную садоводами-любителями. 

В парке культуры и отдыха «Центральный» 
состоится фольклорный праздник русской 
гармошки, а на площади Ленина - фестиваль 
молодежной субкультуры «Мы – 45-я парал-
лель». На Александровской площади состоится 

музыкальная программа «Наши семидесятые, 
восьмидесятые», а в 11 часов 30 минут на Кре-
постной горе заработает свето-музыкальный 
фонтан. В историческом центре Ставрополя 
также пройдут фестиваль кулинаров города 
и выступления самодеятельных коллективов. 

Стадион «Динамо» превратится в средневе-
ковый город - там состоится фестиваль истори-
ческой реконструкции «Южная крепость». Под 
девизом «Тили-тили тесто, жених да невеста» 
будут чествовать новобрачных перед Ставро-
польским Дворцом культуры и спорта. В пар-
ке Победы горожане смогут принять участие в 
изготовлении и дегустации рекордного сала-
та оливье. Основная часть праздничных меро-
приятий состоится на Крепостной горе, в част-
ности, церемония «Посвящения в студенты» и 
гала-концерт «В тебе, мой Ставрополь, Рос-
сия». В десять вечера ночное небо расцветет 
огнями праздничного фейерверка. 

В. НИКОЛАЕВ.

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Сегодня жители Ставрополя празднуют 235-летие со дня основания города

1 октября - 
День пожилого 
человека
С праздником 
виновников 
торжества поздравил 
губернатор края 
В. ЗЕРЕНКОВ:

«Поколение, которое мы 
с глубоким уважением на-
зываем «старшее» – это ве-
тераны войны и труда, авто-
ры многих достижений и по-
бед Ставрополья, всей на-
шей страны. Мы бережно 
сохраняем, продолжаем и 
развиваем то, что они соз-
давали и защищали, чем мы 
живем и по праву гордим-
ся. Наш общий долг – сде-
лать все, чтобы каждый по-
жилой ставрополец всегда 
был окружен заботой и вни-
манием, чтобы его жизнь в 
крае становилась все ком-
фортнее». 

От имени 
депутатского 
корпуса со словами 
поздравления 
к пожилым 
людям обратился  
председатель Думы 
СК Ю. БЕЛЫЙ:

«Мы высоко ценим вете-
ранов войны и труда, труже-
ников тыла и просто пожи-
лых людей, отдавших свои 
лучшие годы, физические 
и душевные силы на бла-
го своих близких и родно-
го края. Вы всегда и всюду 
своим примером вдохнов-
ляете нас на добрые дела и 
укрепляете в обществе та-
кие светлые понятия, как 
взаимоуважение и взаи-
мопомощь, достоинство и 
честь. Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
радости, и благополучия!».

 
*****

Свои поздравления 
став ропольским ветеранам 
адресовали также предсе-
датель краевого совета ве-
теранов, депутат Думы СК 
А. ГОНОЧЕНКО, замести-
тель председателя Думы 
СК, руководитель фракции 
КПРФ В. ЛОЗОВОЙ.

ВЕТЕРАНЫ 
ЗАГСА СНОВА 
«У РУЛЯ»
В канун Дня 
пожилого человека 
специалисты 
управления ЗАГС 
Ставропольского 
края и его 
территориальных 
органов выступили 
с необычной 
инициативой. 

1 октября они пригласят 
на работу пенсионеров, ко-
торые в разные годы труди-
лись в органах записи актов 
гражданского состояния. 
Как сообщили в комитете 
СК по массовым коммуни-
кациям, некоторые заслу-
женные работники органов 
ЗАГС, вышедшие на пен-
сию, проведут торжествен-
ные церемонии заключения 
брака.

Л. ВАРДАНЯН.

О
Б ЭТОМ в тор-
жественной об-
становке вчера 
ж у рна лис т ам 
объявили ми-

нистр транспорта СК 
Александр Павлов и 
генеральный дирек-
тор аэропорта Нико-
лай Апальков. Как и 
было обещано ранее, 
воздушная гавань 
краевого центра су-
щественно преобра-
зилась в течение лет-
них месяцев. Так, бо-

П
О ТРАДИЦИИ в преддве-
рии Дня работника сель-
ского хозяйства и пе-
рерабатывающей про-
мышленности свою про-

дукцию представили около ста 
ведущих предприятий отрас-
ли. Экспозиция организова-
на в рамках проекта «Покупай 
ставропольское!».

Как подчеркнул начальник 
комитета СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию Андрей Хлопянов, выстав-
ка «Пищевая индустрия Став-
рополья» вот уже на протяже-
нии нескольких лет способству-
ет укреплению положительного 
имиджа региональных товаров, 
презентует качественные про-
дукты питания. 

- Правительство СК уделя-
ет особое внимание продвиже-
нию краевой продукции, - от-
метил А. Хлопянов. - Так, с 2010 
года успешно реализуется 
проект «Покупай ставрополь-
ское!». С этой же целью в сен-
тябре на просторах интернет-
сети начал функционировать 
портал «Товары Ставрополья. 
Пищевая и перерабатываю-
щая промышленность».

Значительно расширилась 
фирменная торговля. Практи-
чески каждый хлебозавод че-

Лучшие 
в городе
В администрации Ставрополя 
накануне празднования Дня 
города состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения победителей ряда кон-
курсов. Заслуженные награды 
вручил глава администрации 
А. Джатдоев, который поздра-
вил всех, кто своим трудом и 
талантом делает город краси-
вее и комфортнее. В номина-
ции «Лучший домовый совет» 
победил совет дома № 48 по 
улице Льва Толстого. «Лучший 
уличный комитет» работает на 
улице Бурмистрова. В номина-
ции «Лучший совет микрорай-
она» первое место досталось 
27-му микрорайону Промыш-
ленного района под председа-
тельством А. Марынич. В номи-
нации «Лучший дворик-2012» 
лучшим признан двор дома 
№  157/2 по улице Лесной. 

Н. СИНЕОКОВ.

СОБЫТИЕ

ПРОДУКТОВЫЙ РАЙ
Вчера в краевом центре прошла выставка-ярмарка «Пищевая индустрия 
Ставрополья», аппетитные «экспонаты» которой отведал заместитель 
председателя правительства СК Николай Великдань и другие посетители

рез собственную сеть реализу-
ет от 30 до 80 процентов про-
дукции, в их числе ООО «Пя-
тигорский хлебозавод», ОАО 
«Хлебокомбинат «Георгиев-
ский». В краевом центре фир-
менную торговлю налади-
ли ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский», ООО «Мо-
локо», г. Новоалександровск, 
ОАО «Сыродел», г. Ипатово, 
ООО СХП «Югроспром», г. Но-
воалександровск, ООО «Евро-
па», с. Кочубеевское. 

Преимущество ставрополь-
ских продуктов в том, что они 

производятся без консерван-
тов, из сырья, производимого в 
крае. В сравнении с регионами 
ЮФО в производстве продук-
тов питания на душу населения 
наш край лидирует в выпуске 
мяса и субпродуктов, муки, 
макаронных изделий, конья-
ка, безалкогольных напитков, 
минеральной воды, майонеза 
и спредов, мясных консервов и 
охлажденных полуфабрикатов. 

Далеко за пределами Став-
рополья известны минераль-
ные воды: «Нарзан», «Ессен-
туки-4», «Ессентуки-17», «Но-

вотерская целебная» и дру-
гие. Известность получили 
торговые марки «Петровские 
нивы», «Корона Ставрополья» 
- производители муки и ма-
каронных изделий. Достойно 
представлена хлебопекарная 
отрасль. Предприятия осва-
ивают новые виды ассорти-
мента. В связи с тем что уве-
личивается число заболева-
ний, связанных с дефицитом 
йода, а также сахарным диа-
бетом, разработано и внедре-
но более 30 видов продукции 
лечебно-профилактического 
назначения. 

Заслуживает похвалы и 
производство макарон, ко-
торое за последние пять лет 
развивается семимильными 
шагами. Ставрополье в про-
шлом году произвело 62 тыся-
чи тонн. К примеру, Краснодар-
ский край - всего 9 тысяч тонн. 
Набирает обороты и молочная 
отрасль. Ведущими произво-
дителями данной продукции 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе являются ОАО 
«Молочный комбинат «Став-
ропольский» и ООО «Пятигор-
ский молочный комбинат». Ра-
дует и то, что в этом году вы-
пуск сыров и сырных продук-
тов увеличился на 40 процен-
тов. Определенные подвижки 

достигнуты и в производстве 
мясной продукции, объемы ко-
торой выросли на одну пятую.  
Лучшие образцы продукции 
выставки-ярмарки «Пищевая 
индустрия Ставрополья» будут 
представлены на XIV Россий-
ской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень-2012» 
в г. Москве. 

В рамках «Пищевой инду-
стрии» состоялись дегуста-
ция, награждение лучших кол-
лективов и работников отрас-
ли, а также подведение итогов 
смотра-конкурса среди пред-
приятий в различных номина-
циях.

Сегодня в Ставрополе, по 
ул. Доваторцев, 13 (возле До-
ма торговли), пройдет ярмар-
ка, на которой будет представ-
лена продукция, принимав-
шая участие в «Пищевой ин-
дустрии». 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Завершилась первая стадия модернизации 
международного аэропорта Ставрополь

По словам А. Павлова, это да-
леко не последние перемены, 
и в ближайшие годы предсто-
ит еще немало сделать, в част-
ности, капитально отремонтиро-
вать взлетно-посадочную полосу  
и расширить географию полетов. 
Причем насчет последнего пун-
кта у региональной власти очень 
серьезные планы. Предполагает-
ся, что из Ставрополя в обозри-
мом будущем будут организова-
ны международные рейсы. А кро-
ме того, уже в следующем году 
на базе аэропорта может начать 
работу компания по организации 
внутрикраевых авиаперевозок: из 
краевого центра можно будет бы-
стро добраться в отдаленные рай-
оны Ставрополья, например, в Не-
фтекумск, Буденновск и т.д. Для 
этого будут использоваться са-
молеты и вертолеты малой вме-
стимости.  

Как прозвучало вчера, долго-
жданное оживление аэропорта 
краевого центра демонстрирует 
пример эффективности управле-
ния в государственных унитарных 
предприятиях края. Напомним, 
отправной точкой, для того чтобы 
воздушные ворота столицы реги-
она наконец «проснулись», ста-
ло оформление их в краевую соб-
ственность. И как уже сообщала 
«СП», недавно было решено, что 
ГУП СК «Международный аэро-
порт Ставрополь» будет привати-
зировано путем преобразования в 
открытое акционерное общество 
со стопроцентной долей Ставро-
польского края. Власти рассчиты-
вают, что это позволит как сохра-
нить контроль за деятельностью 
предприятия, так и привлечь до-
полнительные инвестиции. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

личение пассажиропотока. Аэро-
порт закупил также новую технику 
и при содействии администрации 
Ставрополя благоустроил близ-
лежащую территорию, в том чис-
ле вместительную парковку. 

Полетим из Ставрополя 
в Нефтекумск

 ЗЕМЕЛЬНАЯ ВОЛОКИТА  
Губернатор В. Зеренков провел совеща-
ние по вопросам использования земли 
в Ставропольском крае. Обсуждались 
трудности, связанные с ее оформлени-
ем, оборотом и использованием. Как бы-
ло отмечено, порядок соответствующих 
бюрократических процедур таков, что ре-
шение многих вопросов способно затя-
нуться на годы. По мнению участников 
совещания, улучшению ситуации должны 
способствовать инвентаризация всех зе-
мельных участков в стране и проведение 
единовременной кадастровой работы по 
установлению их границ. Губернатор со-
общил о намерении привлечь к этой теме 
внимание российского руководства. Дру-
гой акцент был сделан на отсутствии уни-
фицированного подхода к оформлению 
земельных вопросов в муниципальных 
образованиях края. В. Зеренков пору-
чил правительству во взаимодействии с 
федеральными органами и администра-
циями городов и районов урегулировать 
возникшие трудности, сообщает пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СОВЕТ СТАРЕЙШИН
Вчера спикер ДСК Ю. Белый принял уча-
стие в очередном заседании совета ста-
рейшин при председателе Думы Ставро-
польского края. Во вступительном сло-
ве он напомнил о приближающемся Дне 
пожилого человека и отметил, что Ду-
ма края всегда будет стоять на сторо-
не социально незащищенных граждан, 
разделять их чаяния и проблемы. В под-
тверждение этих слов, сообщает пресс-
служба ДСК, была затронута тема при-
своения звания «Ветеран труда Ставро-
польского края». Прозвучало, что в ходе 
реализации соответствующего краево-
го закона был выявлен ряд спорных мо-
ментов, которые и стали предметом об-
суждения старейшин с участием замми-
нистра социальной защиты населения 
СК Е. Мамонтовой. Подводя итоги дис-
куссии, глава совета старейшин А. Гоно-
ченко отметил, что ежемесячная выплата 
ветеранам труда в крае составляет 1354  
рубля - существенно больше, чем в дру-
гих регионах страны, и в дальнейшем 
люди, которые верой и правдой служи-
ли краю, должны беспрепятственно по-
лучать вознаграждение за заслуги.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 ЖЕСТКОСТЬ ДЛЯ ЖКХ
Вчера под председательством прокуро-
ра СК Ю. Турыгина состоялось коорди-
национное совещание руководителей 
правоохранительных органов края. Об-
суждался вопрос эффективности их де-
ятельности по выявлению, пресечению 
и расследованию преступлений в сфе-
ре ЖКХ. Надо отметить, что положени-
ем дел прокурор края остался не очень 
доволен: во-первых, в этой сфере выяв-
ляется незначительное количество пре-
ступлений, а при проведении проверок 
по обращениям и жалобам граждан на 
действия коммунальщиков часто со сто-
роны правоохранительных органов допу-
скается волокита.  Чтобы устранить недо-
статки, принято решение о проведении 
ряда конкретных мероприятий, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ГРАНТ - МОЛОДОМУ 
УЧЕНОМУ

Младший научный сотрудник лаборато-
рии «Корма и обмен веществ» Ставро-
польского государственного аграрного 
университета Николай Самокиш стал об-
ладателем специального приза конкурса 
«Молодой ученый Alltech» американской 
биотехнологической компании. Конкурс 
учрежден компанией для поддержки мо-
лодых исследователей и поиска талант-
ливых специалистов. Участие в нем при-
нимают студенты и аспиранты, работаю-
щие над аграрными темами.

Л. БОРИСОВА.

 НЕ ВЫДЕРЖАЛО СЕРДЦЕ
В Минеральных Водах, в связи со смер-
тью полуторамесячного младенца, про-
водится доследственная проверка. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
ребенок поступил в местную больницу в 
тяжелом состоянии с диагнозом «ОРВИ и 
внутриутробная инфекция» и через сутки 
скончался из-за остановки сердца. 

Ю. ФИЛЬ.

лее современным стал фасад зда-
ния аэровокзала, поменялось вну-
треннее обустройство помещений, 
что позволило не только создать в 
аэропорту комфортные условия, 
но и рассчитывать на скорое уве-
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
КОНКУРС

В ДУМЕ КРАЯ
АКЦИЯ

К
АК сообщили в краевом 
министерстве соцзащи-
ты, в прошлом году на 
выполнение ремонтно-
строительных работ в госу-

дарственных социальных учреж-
дениях было выделено 85,5 млн 
рублей, что позволило привести 
в порядок 26 объектов. Введено 
в эксплуатацию отделение Кру-
глолесского психоневрологиче-
ского интерната в селе Черно-
лесском Новоселицкого района 
на 50 мест. Также завершен ре-
монт неиспользуемых зданий в 
Балахоновском и Надзорнен-
ском психоневрологических ин-
тернатах и Свистухинском цен-
тре социальной адаптации для 
лиц без определенного места 
жительства - здесь добавилось 
115 койко-мест и сократилась 
очередь. Сейчас перед краевы-
ми властями и министерством 
стоят новые задачи. В 2012 го-
ду планируется провести капи-
тальный ремонт жилых корпу-
сов Изобильненского, Ипатов-
ского, Софиевского психонев-
рологических интернатов, дома-
интерната «Бештау». 

Улучшение материально-
технической базы позволит пре-
жде всего создать достойные 
условия для проживания инвали-
дов, граждан пожилого возрас-
та, детей в стационарных учреж-
дениях социального обслужива-
ния населения.

«НЕ ОТ МИРА СЕГО» 
Так обычно говорят о тех, кто 

проживает в Балахоновском 
муж ском пси хоневрологическом 
интернате. Для большинства его 
обитателей казенное учрежде-
ние стало последним надежным 
пристанищем, сосед по комнате 
– единственным другом, а огоро-
женная красивым забором тер-
ритория заменила целый мир. У 
каждого из этих людей за пле-
чами своя судьба – одни ранее 
занимали высокие посты, были, 
что называется, видными людь-
ми в обществе, другие с детства 
вынуждены «скитаться» по таким 
же казенным учреждениям, ме-
няя их с возрастом. 

Балахоновский ПНИ – это ме-
сто постоянного проживания ин-
валидов с тяжелыми хрониче-
скими психиатрическими и не-
врологическими заболевания-
ми. Однако, оказавшись здесь, 
понимаешь, что диагноз не всег-
да определяет судьбу человека. 

В крае в мужские психонев-
рологические интернаты всег-
да есть очереди. Именно поэ-
тому на территории ПНИ в про-
шлом году отремонтировали 
еще один корпус. Условия для 
людей создали комфортные: 
под крышей нового здания поя-
вился даже тренажерный зал. На 
территории интерната функцио-
нирует медицинский блок - есть 
терапевт, психиатр, стоматолог, 
рентгенолог, медсестры. 

…Нас встретил директор ПНИ 
Эрежеп Келеметов. Подчеркнул, 
что гостям здесь всегда рады.

- Своим подопечным мы ста-
раемся обеспечить достойную 
жизнь. А вы видели нашу терри-
торию? - неожиданно оборвав 
разговор, спросил он.

На территорию интерната по-
падаешь, как в другой мир: не-
большой райский уголок для 
себя создали сами постояльцы 
- ухоженные клумбы с цветами, 
яркие беседки, фонтаны, скуль-
птуры, вырезанные из подруч-
ных материалов – пластиковых 
бутылок, автомобильных шин, 
– все это дело рук подопечных. 
Здесь не предусмотрена штат-
ная должность садовника или 
ландшафтного дизайнера.

ЮРКА - ЧЕМПИОН
Конечно, обычному человеку 

трудно представить жизнь, ко-
торая ограничивается забором, 
но жаловаться местным обита-
телям здесь не на что. Балахо-
новский ПНИ считается одним 
из лучших в крае. Здесь и досуг 
организован основательно.

- Надо же куда-то девать муж-
скую энергию, - заметил Э. Ке-
леметов. - Вот и придумали еще 
лет десять назад привить «мест-

ОБРЕСТИ СВОЙ ДОМ
«Стратегия развития социальной защиты населения Ставропольского края до 2020 года» предполагает 
меры, направленные на повышение качества государственных услуг, укрепление материально-
технической базы подведомственных учреждений, решает и многие другие задачи. Важное 
направление в этой работе краевых властей уделено опеке и социальному обслуживанию населения

территорию ПНИ – копают гряд-
ки, белят деревья, помогают в 
строительных работах.

ДВА СЕРГЕЯ-
ФУТБОЛИСТА

Не спеша прогуливаясь с Вя-
чеславом Орловым по террито-
рии интерната, мы добрались 
до футбольной площадки. В это 
время на поле разыгрывались 
нешуточные баталии. 

Сергей Галото и Сергей Пла-
тонов из сборной по футболу - 
хорошие друзья. Один увлека-
ется футболом уже 15 лет, он 
же капитан команды, другой в 
скором времени заменит его на 
этом посту. Оба парня не пред-
ставляют своей жизни без спор-
та. Например, Сергей Платонов 
достиг  высоких результатов еще 
в легкой атлетике и в волейболе. 

Занимается спортом только 
та часть обитателей Балахонов-
ского ПНИ, кому здоровье позво-
ляет. Для кого спорт стал важ-
ной составляющей жизни, име-
ют возможность, как говорится, 
и мир посмотреть, и себя пока-
зать. Как подчеркнул директор 
социального учреждения, зани-
мать призовые места, конечно, 
приятно, но все же главное - вы-
вести людей из замкнутого про-
странства, чтобы они посмотре-
ли, насколько разнообразен мир: 

- Знаете, под каким впечатле-
нием они находятся, когда воз-
вращаются с соревнований в 
ПНИ, – рассказывают соседям 
по интернату о том, где были и 
что видели. Обычному челове-
ку, наверное, сложно понять их 
восторг...

Кроме насыщенной спортив-
ной жизни министерство соци-
альной защиты края ежегодно 
для людей, проживающих в ста-
ционарах, организует спортив-
ные слеты в Архызе.

МАСТЕРА 
НА ВСЕ РУКИ

Заглянули мы и в местную би-
блиотеку. Те, кому противопо-
казан активный досуг, именно 
здесь нашли для себя душевное 
успокоение. Но балахоновская 
библиотека - это еще и культур-
ный центр. Под чутким руковод-
ством главной хранительницы ее 
фондов Татьяны Джумко мужчи-
ны учатся вязать крючком и спи-
цами носки, шарфы, шапки, сал-
фетки… Из самых лучших работ 
составляется выставка.

- Помимо того что мы зани-
маемся рукоделием, на базе 
библиотеки ежегодно проходят 
смотры художественной само-
деятельности. Наши «мальчиш-
ки» могут и петь, и танцевать, и 
читать стихи. В общем, скучать 
нам некогда, - с улыбкой заме-
тила Татьяна.

А еще в интернате несколь-
ко лет назад появились экзоти-
ческие обитатели - три страу-
сихи (на нижнем снимке). Сю-
да они перекочевали с подворья 
местного фермера, который за-
нимался их разведением. Боль-
шие птицы - любимицы обита-
телей интерната и местная до-
стопримечательность. В теплое 
время года страусы развлекают 
публику танцами, за что и заслу-
жили внимание людей. 

Помимо страусов жители ин-
терната держат большое под-
собное хозяйство. Вот тут-то дел 
невпроворот и зимой, и летом! 
На 140 гектарах пахотной земли 
выращивают пшеницу, кукурузу, 
подсолнечник. Есть и крупный 
рогатый скот – лошади, коровы. 
Все, что удалось вырастить сво-
ими руками – молоко, хлеб, мясо, 
- идет на стол мужикам…

*****
В Балахоновский интернат лю-

ди попадают не от хорошей жиз-
ни. Стариков сюда привозят дети, 
детей – родители. Часто происхо-
дит так, что за все время прожи-
вания здесь никто их не навеща-
ет. Но именно благодаря сотруд-
никам интерната они обретают 
свой дом - уютный и красивый…

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ному населению» любовь к спор-
ту. Наш интернат самый боль-
шой среди мужских учрежде-
ний края аналогичного профи-
ля. Здесь проживают 425 чело-
век. Если люди сюда попали, то, 
скорее всего, здесь и будут коро-
тать оставшиеся годы, поэтому 
досуговые мероприятия играют 
неотъемлемую роль в их жизни. 

Основную работу по органи-
зации спортивной жизни обита-
телей ПНИ взял на себя медбрат 
Вячеслав Орлов.

- Сам я когда-то в студенче-
ские годы играл в футбол, а ког-
да у нас в интернате началась 
спартакиада, увлекся подго-
товкой команды, так и остался 
на посту тренера, - признался 
Вячеслав. - Вот, недавно закон-
чились параолимпийские игры в 
Лондоне. Вы даже представить 
себе не можете, как наши ребя-

та болели за спортсменов. До 
сих пор эта тема - самая обсуж-
даемая.

Жителям интерната тоже есть 
чем похвастаться – в их копил-
ке множество наград различно-
го уровня – и с районных сорев-
нований по волейболу, теннису, 
легкой атлетике, мини-футболу, 
а также кубки и медали с сорев-
нований российского масшта-
ба. Специально для многочис-
ленных трофеев администрация 
интерната выделила отдельную 
комнату в одном из корпусов - 
правда, все полки давно уже за-
няты. 

С 1994 года активный образ 
жизни вошел в режим балахо-
новских мужчин. Футбол, тен-
нис, гиревой спорт, армрест-
линг, шахматы, шашки – каждый 
желающий нашел занятие по ду-
ше! Вначале устраивали сорев-

нования у себя в учреждении, 
потом, подготовившись основа-
тельно, стали выезжать на кра-
евые спартакиады. Множество 
кубков и медалей привозят они 
и с соревнований федерального 
значения. Спортсмены побыва-
ли в Ростове, Санкт-Петербурге, 
Костромской области. Но самой 
ответственной была поездка в 
Таганрог, где проходят Специ-
альные олимпийские игры.

- Эти игры проводятся для 
людей с умственными откло-
нениями: команда, занимаю-
щая первое место, отправляет-
ся в Польшу, - пояснил В. Орлов. 
– В 2006 году нашим ребятам 
удалось взять главный трофей 
олимпиады, однако мы не успе-
ли подготовить документы и за 
пределы России выехать так и 
не смогли. Теперь у нас есть хо-
роший стимул победить вновь…

Пока В. Орлов рассказывал 
о достижениях своих подопеч-
ных, в «зал победных трофеев» 
вошел один из спортсменов. 
Юрий Канцын – настоящая звез-
да среди постояльцев интерна-
та и гордость руководства. Муж-
чина уже давно занимается арм-
рестлингом, и говорят, что по си-
ле ему нет равных во всем крае. 
Пока тренер заботливо поправ-
лял медали на его груди, чтобы 
сделать фотографию для газеты, 
Юра, немного стесняясь, рас-
сказывал о тренировках:

- Первое время было слож-
но выступать – навыков совсем 
не было, сейчас же, набравшись 
опыта, удается брать призовые 
места. 

Для Юрки занятие спортом 
не единственное увлечение. На 
территории интерната он воз-
главляет строительную брига-
ду – фактически мужики под его 
руководством и облагораживают 

Как уже сообщала 
«СП», на Ставрополье 
в рамках 
всероссийской акции 
Ассоциации юристов 
России прошел 
День бесплатной 
юридической 
помощи, 
организатором 
которого выступило 
Ставропольское 
региональное 
отделение АЮР.

-Э
ТО шестая по счету 
акция с апреля про-
шлого года, - рас-
сказал председатель 
Ставропольского ре-

гионального отделения АЮР 
Николай Кашурин. - В этот раз 
1637 ставропольцев, нуждаю-
щихся в правовой консульта-
ции, приняли 400 юристов края 
в 166 пунктах. 

Вопросы были самые раз-
ноплановые: наследование и 
дарение имущества, наличие 
права на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии, по се-
мейному законодательству, 
взыскание алиментов, полу-
чение льгот и компенсаций и 
другие.

Нотариус из Ставрополя На-
талия Мухортова рассказала, 
что одной из самых длитель-
ных в этот день стала консуль-
тация о том, как убедить сосе-
да спилить яблоню, загоражи-
вающую окно жилой комнаты, а 
самой сложной в психологиче-
ском плане - семейная драма. 

- Молодая женщина, мать 

двух девочек-близнецов, рас-
сказала нерадостную историю 
жизни, - вспоминает Н. Мухор-
това. - Пять лет назад вышла за-
муж, родились дочки, и мужа как 
подменили. Он стал надолго от-
лучаться, из дому стали пропа-
дать вещи и деньги, а заверши-
лось все тем, что глава семей-
ства выгнал жену с детьми из 
дома. Квартира, в которой они 
жили и были прописаны, доста-
лась мужу по наследству от отца. 
Свекровь живет своей жизнью и 

в дела сына не вмешивается. Так 
женщина с детьми оказалась на 
улице: ни жилья, ни поддержки у 
нее нет, ведь родители погибли 
два года назад. Жизнь превра-
тилась в ад. А пару дней назад 
она узнала, что муж «подписал» 
квартиру в дар какому-то другу. 

Ответ нотариуса успокоил 
отчаявшуюся мать: поскольку 
брак с мужем не расторгнут, и 
эта квартира - единственное ме-
сто для проживания, то по нор-
мам жилищного законодатель-

ства Российской Федерации 
никто не вправе выселить ее с 
дочерьми. 

Ректор Ставропольского 
филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации профессор Юрий Ва-
сильев отметил общественную 
важность такой работы. Напри-
мер, в юридической клинике 
при возглавляемом им вузе 
в этот день было проконсуль-
тировано 15 граждан. Причем 
разовыми советами юристы не 
ограничиваются.

- В этот день каждый при-
ходил к юристам со своей про-
блемой, болью или бедой, - 
подытожил Николай Кашурин. 
- Моральную сторону вопро-
са невозможно переоценить: 
каждому старались помочь, 
и многие ставропольцы ушли 
от юриста успокоенные и уве-
ренные. Но можно провести 
и такую аналогию: за шесть  
акций бесплатную юридиче-
скую помощь получил 10841 
гражданин, что, по средним 
подсчетам, сэкономило лю-
дям порядка 5,5 миллиона ру-
блей, ведь стоимость рядовой 
консультации специалиста-
юриста составляет не менее 
500 рублей.

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА
Фото автора.

К
АК сообщает пресс-служба 
Думы СК, председатель ко-
митета Геннадий Ягубов с 
коллегами-депутатами Вик-
тором Вышинским, Влади-

миром Даниловым, Юрием Ивах-
ником, Александром Шарабком, 
Игорем Николаевым изучили си-
туацию. 

та не стоит на месте, депутаты 
вместе с министром жилищно-
коммунального хозяйства края 
Александром Скорняковым 
убедились сами, побывав на 
стройплощадках и оценив каче-
ство и степень готовности объ-
ектов. Вместе с тем актуальным 
остается вопрос: сдаст ли под-
рядчик дома в установленный 
программой срок до 31 дека-
бря 2012 года? Застройщик за-
верил парламентариев, что не 
допустит срыва и при необхо-
димости будет увеличивать ко-
личество рабочих и техники ли-
бо привлекать субподрядчиков.

В процессе разговора с ру-
ководителем Железноводска 
Александром Рудаковым вы-
яснилось, что в администра-
цию поступает немало претен-
зий от разочарованных «ава-
рийщиков». Оказывается, неко-
торые ожидали получить боль-
шую жилплощадь взамен сво-
их скромных квадратных ме-
тров, однако программа по пе-
реселению из ветхого и ава-
рийного жилья этого не пред-
усматривает. Подводя итоги, 
глава думского комитета Ген-
надий Ягубов выразил общее 
мнение, что «построить жилье 
- это часть дела, но еще нужно 
разъяснять людям цели и воз-
можности программ, чтобы не 
вызывать ненужных кривотол-
ков и вопросов». 

Депутаты, участвовавшие в 
рейде, намерены и дальше кон-
тролировать ход строительных 
работ и в целом реализацию со-
циально значимых программ по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья в городе Желез-
новодске. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

От права на жилье 
до соседской яблони

	На «пенсионные» вопросы отвечает специалист правового 
 отдела Нотариальной палаты СК Олег Белогаев.

СУДЬБА «ШАНХАЯ»
Депутаты комитета Думы 
Ставропольского края 
по промышленности, 
энергетике, 
строительству 
и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству 
ознакомились с ходом 
реализации программ 
по переселению 
из ветхого и аварийного 
жилья в Железноводске. 
По всей вероятности, это 
связано с заявлением 
прокурора края 
на недавнем заседании 
правительства СК, 
что им направлена 
губернатору информация 
о рассмотрении 
вопроса о досрочном 
прекращении 
полномочий главы 
администрации 
Железноводска в связи 
с обнаруженными 
нарушениями законности 
в реализации адресных 
программ ЖКХ
(«СП», 21.09.2012 г., 
«Ставрополье - 
не Дикий Запад»).

С 2008 года город-курорт яв-
ляется участником программ по 
переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. На тот 
момент из 350 домов, составля-
ющих жилой фонд Железновод-
ска, 82 были признаны не при-
годными для жизни, в них про-
живали 1300 человек. В наро-
де эти дома называют не ина-
че как «Шанхай». Единствен-
ное преимущество части по-
строек конца XIX - начала XX 
века - местонахождение в цен-
тральной исторической части 
города-курорта. На появивши-
еся в рамках программ финан-
совые средства приобрести 

готовое жилье и разом решить 
проблему было нереально. По-
этому власти увидели выход в 
долевом участии нуждающих-
ся в строительстве. В течение 
нескольких лет по ряду заклю-
ченных с застройщиками кон-
трактов приобретено 330 квар-
тир. На реализацию программ 
из разных бюджетных источни-
ков поступило почти 420 мил-
лионов рублей. В настоящее 
время под контролем админи-
страции города ведется строи-
тельство еще нескольких мно-
гоэтажных домов, где для «ава-
рийщиков» предусмотрено 96 
помещений. В том, что рабо-

СДЕЛАЙ 
СВОЙ 
ВЫБОР
Министерство 
культуры СК 
совместно с краевым 
училищем дизайна 
в Пятигорске 
провело 
выставку-конкурс 
студенческих 
плакатов «Сделай 
свой выбор». 

Вот что рассказала 
об этом событии искус-
ствовед И. РЫБНОВА:

-Н
А суд зрителей сту-
денты представи-
ли более 150 пла-
катов - по профи-
лактике социально-

опасного поведения, негатив-
ных привычек, употребления 
наркотиков, алкоголя. Инте-
ресно решен плакат Оксаны 
Зайцевой «Скажи наркотикам 
нет», завоевавший первое ме-
сто. Однозначность толкова-
ния созданного образа, ску-
пая черно-белая цветовая 
гамма, подчеркнутая красны-
ми акцентами, надолго оста-
ются в памяти. Наталья Ятке-
вич в плакате «Наркотики не 
игра» (второе место) привле-
кает внимание зрителя лако-
ничностью, умело расстав-
ленными акцентами.

Очень важная роль в ра-
ботах, представленных на 
выставке, отводится тек-
сту, шрифтовой композиции, 
что свойственно социаль-
ным плакатам. Плакаты сви-
детельствуют о чутком, обо-
стренном восприятии соци-
альных бед молодыми дизай-
нерами. 

По результатам конкурс-
ного отбора лучшие работы 
вошли в каталог, который из-
дан в достаточном количе-
стве, чтобы обеспечить шко-
лы и музеи Пятигорска. В вос-
питательных целях и для бо-
лее широкого охвата планиру-
ется ознакомить с выставкой 
не только юношество Пяти-
горска, но и Ессентуков, Кис-
ловодска. Направят каталог 
социальных плакатов и в ис-
правительную колонию для 
несовершеннолетних Георги-
евска. Одновременно с про-
ведением выставки-конкурса 
совместно со службами глав-
ного инспектора управления 
аппарата государственного 
антинаркотического комите-
та по СКФО преподавателя-
ми училища прочитаны лек-
ции по данной теме.

Психологи и правоохрани-
тельные органы ищут различ-
ные способы по предотвра-
щению правонарушений. То, 
что выставочные работы не 
оставят равнодушными зри-
телей, бесспорно. Возможно, 
плакаты студентов заставят 
молодых людей задуматься 
о смысле жизни, проблемах 
общества, будущем, сделать 
правильный выбор.

 Л. ЛАРИОНОВА.

   Вячеслав Орлов и его воспитанник Юрий Канцын.

	 Райский уголок для себя постояльцы 
 интерната создали своими руками.

	 Два Сергея-футболиста: 
 Платонов (слева) и Галото.
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Проект «Любовь 911» абсо-
лютно уникален:

 В  нем участвуют только 
реальные люди с реальными 
проблемами. 

 Реальные квартиры, реаль-
ные семьи и настоящая, непри-
думанная жизнь.

 А опытные психологи не 
просто делают все, чтобы по-
мочь им: в течение нескольких 
дней они полностью включаются 
в жизнь героев, изучают их про-
блемы изнутри, они в прямом 
смысле слова живут в кварти-
рах участников проекта. 

Каждый день в реалити-
проекте две новые пары и две 
новые актуальные проблемы. 
40 выпусков первого сезона 
шоу покажут уникальный диа-
пазон героев - от студентов до 

пенсионеров, от безработных до 
успешных предпринимателей. И 
все участники преследуют толь-
ко одну цель - с помощью про-
фессиональных психологов спа-
сти свою семью, так как сами уже 
не в состоянии решить свои про-
блемы!

Проблемы, которые вме-
сте с героями будут решать 
специалисты проекта:

 Муж изменил мне, причем 
не в первый раз.

 У нас не получается завести 
ребенка.

 Мой муж - безработный и 
висит у меня на шее.

 Моя дочь развелась и пере-
ехала к нам с двумя детьми. Жить 
в квартире невозможно.

СМОТРИТЕ НА ТВ

ОТЧЕГО РАСПАДАЮТСЯ БРАКИ И КАК ИХ СПАСТИ? 
Впервые на телевидении появляется программа о реальной жизни российских семей

 Моя жена - шопоголик.

 Мы не можем расплатиться 
с долгами и кредитами.

 Я хочу развестись, потому 
что моя жена пьет.

 Бывшая жена моего мужа 
никак не может оставить нас в 
покое.

 С нами поселилась све-
кровь.

 Мой муж младше меня на 
20 лет, и у меня появились ком-
плексы.

Ключевое отличие теле-
проекта «Любовь 911» от по-
добных программ - это полное 

1. Организатор конкурса - мини-
стерство сельского хозяйства Став-
ропольского края.

2. Конкурс будет проводиться по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337. Адрес электронной почты: 
info@agro.stavkray.ru. Официальный 
сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет: www.mshsk.ru (далее - офи-
циальный сайт).

3. Контактное лицо - Бобрышова 
Галина Тимофеевна, начальник от-
дела молочного и мясного скотовод-
ства, контактные телефоны: 35-51-79; 
35-43-60. 

4. Предметом конкурса является 
право отбора участников ведомствен-
ной целевой программы «Поддержка 
начинающих фермеров в Ставрополь-
ском крае на 2012-2014 годы».

5. Заявки на участие в конкурсном 
отборе участников ведомственной це-
левой программы «Поддержка начи-
нающих фермеров в Ставропольском 
крае на 2012-2014 годы» (далее - за-
явка) подаются заявителями по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 
9, каб. 909.

6. Заявки подаются с 29 сентября 
2012 года ежедневно с 9.00 до 18.00, 
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

Прием заявок прекращается в день 
вскрытия конвертов с заявками непо-
средственно перед началом вскрытия 
конвертов.

7. Заявитель вправе подать только 
одну заявку.

8. Приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
от 22 марта 2012 г. № 197 «О реализа-
ции постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 февра-
ля 2012 г. № 166» установлены следу-
ющие условия:

Н
АПРИМЕР,  в  портретной 
галерее можно познако-
миться с  прославленными 
полководцами. Среди них  
Н. Раевский:  его подвиг, 

совершенный вместе с сыно-
вьями на Бородинском поле, Лев 
Толстой описал в романе «Война 
и мир». Тут же  легендарный ге-
нерал П. Лихачев, восхитивший 
своей отвагой самого Наполео-
на, он командовал егерским пол-
ком в крепости Константиногор-
ской. Далее - главнокомандую-
щие    на   Кавказе Г. Емануель, 
А. Вельяминов,  В. Гурко, П. Гор-
чаков,   кавказский   наместник   
М. Воронцов,  декабристы  Н. Ло-
рер,  А.  Катенин. Все они герои 
войны 1812 года, волею судеб 
попавшие на Кавказ, где так же 

Автор хорошо известен как на 
Ставрополье, так и за его пределами. 
Николай Афанасьевич - инженер-
винодел, отдавший служению 
любимому делу несколько 
десятков лет в Казахстане и нашем 
крае, изучал и совершенствовал 
агротехнику янтарных ягод, внедряя 
новые эффективные технологии их 
переработки.

«Э
ТЮДЫ о вине: история и современ-
ность» - по-своему уникальное изда-
ние, рассказывающее, вернее, попу-
ляризирующее историю и современ-
ность виноградарства  и  виноделия. 

Это своеобразная энциклопедия природы и сущ-
ности вин, крепких, а также безалкогольных на-
питков. Автор раскрывает тему не только через 
классическую технологию приготовления вина, 
но также через призму философии и даже некой 
магии на дне бокала. С тех пор как человечество 
познало культуру возделывания виноградной ло-
зы, ее переработки, вино непременно ассоцииру-
ется с отдыхом, а главное, с  праздником. 

Потребление вина - это тоже своего рода куль-
тура, которая оттачивалась человечеством века-
ми и   которой, по 
мнению автора, 
необходимо вла-
деть, хотя бы эле-
ментарными аза-
ми. Естествен-
но, этими знани-
ями надо разу-
мно пользовать-
ся. Каждый раз, 
приобщаясь к да-
рам Бахуса, чело-
век, сообразуясь 
с реальным своим 
состоянием - ду-
ховным и физиче-
ским, обязан уста-
навливать для се-
бя меру, предел, 
превышение ко-
торого, уверен ав-
тор, не имеет ни-
какого объектив-
ного смысла. 

В нашей стране и поныне роль алкогольных 
напитков в жизни человека трактуется односто-
ронне. Как правило, с негативной стороны. Водка 
и вино зачастую уравниваются, что, по убежде-
нию Н. Лобунько, в корне неверно. В своей книге 
он по крупицам анализирует опыт винного потре-
бления разных народов и эпох. Издревле чело-
век пытался ответить на вопрос: «Лоз виноград-
ных сок: какой  же в нем порок, когда его - как все 
- дарует людям Бог?». 

Для раскрытия этой тайны в первой книге сво-
его трехтомника  «Анатомия вин» автор анали-
зирует ареал распространения культуры вино-
града: как творится вино, как  из сусла рожда-
ется солнечный напиток, не только веселящий 
сердца в час уныния, но и врачующий недомога-
ния, оставляющий о себе долгое воспоминание 
о прелестной неповторимости, подобно цвету-
щему саду. 

Во второй книге «Симфония вина» представ-
лена  ретроспектива развития виноградарства, 
виноделия и виноторговли в различных странах 
мира - от античности до наших дней. Здесь же 
раскрываются культурно-исторические тради-
ции бытового потребления этих напитков рос-

сиянами: национальные особенности их потре-
бления, этикетные основы и обычаи застолья, ор-
ганизация гостевых приемов с их атрибутами - 
праздничными речами и тостами.

В третьей книге уже можно ознакомиться не-
посредственно с экологией алкогольных напит-
ков. Речь идет о пагубном воздействии на ор-
ганизм человека неумеренного потребления 
хмельных напитков. Автор убежден в необходи-
мости постоянного внимания со стороны госу-
дарства и общества к проблеме борьбы с пьян-
ством. Это, с одной стороны, а с другой - к не-
пременному повышению качества этой продук-
ции и привитию россиянам культуры винопития. 
На протяжении  более шести столетий россиян 
активно «приобщали» к крепким алкогольным на-
питкам. Если Европа веками приучалась к сухим 
столовым винам и пиву, то в нашей стране кре-
стьяне, да и дворяне, баловались  хлебной браж-
кой, из которой позже и «родилась» прославлен-
ная русская водка, своей крепостью сбивавшая 
заморских гостей, что называется, с ног, причем 
на несколько дней.  

В своем новом издании Н. Лобунько осмыс-
ливает также насущные и злободневные про-
блемы современной отрасли. На фоне вступле-
ния нашей страны во Всемирную торговую ор-

ганизацию ахил-
лесовой пятой 
ставропольской 
отрасли, по его 
мнению, явля-
ется ограничен-
ность ассорти-
мента возделы-
ваемых сортов  
лозы. На миро-
вом рынке вина 
сегодня доми-
нируют два кри-
терия конкурен-
тоспособности 
- качество про-
дукции и ее це-
на, причем в за-
висимости от ти-
пов вин. Словом, 
р а з н о о б р а з и е 
сортов, качество 
янтарных ягод 
и вина, их отно-

сительная дешевизна являются одним из усло-
вий выхода отечественной продукции на миро-
вые рынки. А эти требования как раз являются 
для Ставрополья, равно как и для всего Юга Рос-
сии, серьезным препятствием на пути вхождения 
в ВТО, за которым неизбежно последует насы-
щение российского рынка винами, приготовлен-
ными из европейских сортов винограда, которые 
пока в нашей стране возделываются на ограни-
ченных площадях.

Сегодня Ставрополье занимает одно из веду-
щих мест в стране по изготовлению разнообраз-
ных марок высококачественных столовых, креп-
ких, десертных, игристых, шипучих и аромати-
зированных вин, бальзамов и коньяков. Словом, 
есть  из чего выбрать, чем порадовать родных и 
близких в праздники. Тем не менее автор трех-
томника очень надеется, что его книга поможет в 
какой-то степени каждому найти свою «золотую 
середину» при употреблении даров Диониса, ту 
самую истину на дне бокала. При этом не забы-
вая, что все хорошо в меру... 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.       

ЖЕМЧУЖИНА 
АРХЕОЛОГИИ
Межрегиональный 
форум, посвященный 
проблемам Маджарского 
археологического 
комплекса, прошел 
в Пятигорске, Буденновске 
и селе Прасковея. 
Он собрал ученых - 
археологов, историков, 
музейных работников, 
издателей 
и журналистов из  Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
других городов. 

На научной конференции 
среди наиболее интересных 
было отмечено сообщение 
доктора исторических на-
ук, профессора В. Кузнецо-
ва «Золотоордынские горо-
да Северного Кавказа: вопро-
сы сравнительного анализа».

Привлекло внимание и 
выступление на тему «Место 
маджарских объектов среди 
золотоордынских памятников 
Северного Кавказа» доктора 
исторических наук старшего 
научного сотрудника Инсти-
тута этнологии и антрополо-
гии РАН РФ Э. Зиливинской 
(Москва). 

В работе Маджарского фо-
рума приняли участие архео-
логи из ГУП «Наследие» мини-
стерства культуры СК вместе 
с группой немецких ученых, 
работающих сегодня в Буден-
новском районе. Последние 
раскопки, как сообщил веду-
щий специалист ГУП «Насле-
дие» А. Бабенко, позволяют 
несколько расширить гео-
графию этого древнего горо-
дища и распространить ее в 
пределы Левокумского и Не-
фтекумского районов.

Всего на конференции бы-
ло заслушано более 25 науч-
ных докладов.

В принятой на форуме ре-
золюции прозвучала мысль о 
давно назревшей необходи-
мости защиты редкостного 
археологического и научного 
памятника - объекта, который 
в течение последнего време-
ни подвергается настоящему 
разграблению со стороны так 
называемых «черных копате-
лей». Между тем городище 
Маджар является памятни-
ком истории и культуры фе-
дерального значения.

В. СМОЛЯКОВ.

ВЫСТАВКА

ОТРЯХИВАЯ 
ПЫЛЬ ВЕКОВ

…У входа в музей духовой оркестр исполнял военный 
марш - музыка с первых шагов настраивала гостей на 
определенный лад. Так в Ставропольском краевом музее-
заповеднике Г. Прозрителева и Г. Праве открылась выставка 
«Герои Отечественной войны 1812 года - герои Кавказа». 
Посвящена она двум важным датам - 200-летию победы 
России в Отечественной войне 1812 года  и 235-летию 
Ставрополя. Чтобы выставка была наиболее полной,  
в ее формировании участвовали десять музеев края! 

ВЫШЛА КНИГА

ЭТЮДЫ О ВИНЕ
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВЫШЕДШИЙ НЕДАВНО 
ИЗ ПЕЧАТИ ТРЕХТОМНИК НИКОЛАЯ ЛОБУНЬКО

Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о принятых ре-
шениях об условиях приватизации:

1. Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. 
№ 122-рп «О приватизации объектов недвижи-
мости, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 304» принято распоряжение мини-
стерства имущественных отношений Ставро-
польского края от 14 сентября 2012 г. № 1808 
«Об условиях приватизации арендуемых объ-
ектов недвижимости, расположенных по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 304, находящихся 
в государственной собственности Ставрополь-
ского края, с использованием преимуществен-
ного права на их приобретение». Предоставлено 
преимущественное право приобретения закры-
тому акционерному обществу «Краевой клиниче-
ский диагностический центр» по рыночной сто-

имости 263389000 рублей недвижимого имуще-
ства, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 304, в том числе нежилого здания (ди-
агностический центр) (литера А) общей площа-
дью 8564,5 кв. м; гаража (литера Г) общей пло-
щадью 92,0 кв. м; гаража (литера Г1) общей пло-
щадью 54,3 кв. м; сооружений: ограждение (38 
секций) протяженностью - 114 м; ограждение (ре-
шетка - 2 штуки) протяженностью 16,4 м.

2. Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. 
№ 122-рп «О приватизации объектов недвижи-
мости, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 304» распоряжением министерства 
имущественных отношений Ставропольского 
края от 25 сентября 2012 г. № 1855 принято ре-
шение об условиях приватизации нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 304.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 24(419)

На правах рекламы

доблестно сражались во благо 
России и ее новых земель.

Среди героев - участник Оте-
чественной войны 1812 года, на-
чальник штаба Кавказской и Чер-
номорской линии генерал-майор 
П. Петров - дядя Михаила Лер-
монтова.  Именно по его рас-
сказам юным поэтом написано 

знаменитое произведение «Бо-
родино». 

В тот день зрители «оказа-
лись» в середине XIX века: уча-
щиеся Ставропольского крае-
вого колледжа искусств разы-
грали сценку из жизни обще-
ства того периода с «участием»  
генерала-лейтенанта А. Велья-

края В. Солонина, глава города 
Ставрополя Г. Колягин. Открывая 
новую экспозицию, директор му-
зея Н. Охонько отметил большую 
историческую ценность собран-
ной буквально по крупицам экс-
позиции:

- Эту выставку по праву мож-
но назвать бесценной. На ней 
представлены документы и пе-
чатные издания начиная с 1814 
года. Известно, что к 30-летию 
первой Отечественной, в 1841 
году, в Ставрополе были возве-
дены Тифлисские ворота, сне-
сенные в 1930-х и восстанов-
ленные уже в конце XX века. И 
совсем не случайно ими увен-
чан Ермоловский бульвар, по-
скольку генерал Алексей Петро-
вич Ермолов - герой войны 1812 
года, Кавказской войны,  иници-
атор превращения Ставрополя в 
центр области, устроитель пер-
вых курортов на Кавказских Ми-
неральных Водах.

На выставке были широко 
представлены образцы оружия 
и награды,  почтовые открытки, 
коробки для конфет, шкатулки 
с изображением Наполеона, а 
также репродукции батальных 
картин, выпущенных к 100-ле-
тию войны 1812 года. 

Сохранились и памятные су-
вениры той эпохи. Например, яр-
кие тематические ковры «Совет 
в Филях» и «Бегство Наполеона» 
и денежные знаки.

Конечно, выставка будет ин-
тересна в первую очередь тем, 
кто увлекается историей, однако 
посетить ее должен каждый, хотя 
бы потому, что, отряхивая пыль 
веков, мы имеем возможность 
прикоснуться к славным подви-
гам тех, кто самоотверженно за-
щищал наше Отечество.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников ведомственной 

целевой программы «Поддержка начинающих фермеров 
в Ставропольском крае на 2012-2014 годы» 

заявитель не осуществлял предпри-
нимательскую деятельность в течение 
последних 3 лет;

заявитель ранее не являлся полу-
чателем гранта на развитие малого и 
среднего предпринимательства, в том 
числе гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства (далее - грант), грантов на разви-
тие семенных животноводческих ферм, 
выплат, полученных на содействие са-
мозанятости безработных граждан, 
средств финансовой поддержки в виде 
субсидий, полученных в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также еди-
новременной помощи на бытовое обу-
стройство (далее - единовременная по-
мощь);

заявитель является главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, дея-
тельность которого на дату подачи за-
явки не превышает 12 месяцев со дня 
его регистрации и зарегистрированно-
го в Ставропольском крае;

заявитель постоянно проживает или 
обязуется переехать на постоянное ме-
сто жительства в муниципальное обра-
зование Ставропольского края по ме-
стонахождению и регистрации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

заявитель имеет среднее специаль-
ное или высшее сельскохозяйственное 
образование, или получил дополнитель-
ное профессиональное образование по 

сельскохозяйственной специальности, 
или имеет трудовой стаж в сельском хо-
зяйстве не менее трех лет, или осущест-
вляет ведение личного подсобного хо-
зяйства в течение не менее 3 лет;

крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, главой которого является заяви-
тель, подпадает под критерии микро-
предприятия, установленные Феде-
ральным законом «О развитии малого 
и среднего предпримательства в Рос-
сийской Федерации»;

заявитель имеет план по созданию и 
развитию крестьянского (фермерского) 
хозяйства по направлению деятельно-
сти (отрасли), определенной Програм-
мой, увеличению объема реализуемой 
сельскохозяйственной продукции (да-
лее - бизнес-план);

заявитель представляет план расхо-
дов с указанием наименований приоб-
ретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг (далее - при-
обретения), их количества, цены, источ-
ников финансирования (средств гранта, 
единовременной помощи, собственных 
и заемных средств);

глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства обязуется выплачивать 
за счет собственных средств не менее 
10 процентов стоимости каждого наи-
менования приобретений, указанных в 
плане расходов;

глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства обязуется использовать 
грант и единовременную помощь в те-

чение 12 месяцев со дня поступления 
средств на его расчетный счет и исполь-
зовать имущество, закупаемое за счет 
гранта, исключительно на развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

крестьянское (фермерское) хозяй-
ство обязуется создать не менее 3 по-
стоянных рабочих мест;

заявитель заключил договоры (пред-
варительные договоры) о реализации 
сельскохозяйственной продукции на 
сумму более 30 тысяч рублей;

 заявитель обязуется осуществлять 
деятельность крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в течение не менее 5 
лет после получения гранта;

заявитель соглашается на передачу 
и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Проверка заявителей на соответ-
ствие требованиям, указанным в насто-
ящем пункте, осуществляется конкурс-
ной комиссией по проведению конкурс-
ного отбора участников ведомственной 
целевой программы «Поддержка начи-
нающих фермеров в Ставропольском 
крае на 2012-2014 годы», утвержден-
ной приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края от 12 
апреля 2012 г. № 117 (далее - конкурс-
ная комиссия).

9. В соответствии с постановлени-
ем Правительства Ставропольского от 
05 июня 2012 г. № 186-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского 
края грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бы-
товое обустройство» к заявке прилага-
ются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской 
Федерации;

2) документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя (в случае об-
ращения с заявкой представителя за-
явителя);

3) копия одного из следующих доку-
ментов, заверенная заявителем:

документ о сельскохозяйственном 
образовании (среднем или высшем) и 
(или) профессиональной квалифика-
ции по сельскохозяйственной специ-
альности;

трудовая книжка, подтверждающая 
стаж работы заявителя в сельском хо-
зяйстве не менее 3 лет;

выписка из похозяйственной кни-
ги, выданная органом местного само-
управления поселения или городского 
округа муниципального образования 
Ставропольского края, о ведении зая-
вителем личного подсобного хозяйства 
за последние 3 года с указанием номера 
лицевого счета личного подсобного хо-
зяйства, адреса личного подсобного хо-
зяйства и количества членов семьи, осу-
ществляющих совместно с заявителем 
ведение личного подсобного хозяйства;

4) бизнес-план по созданию и разви-

тию крестьянского (фермерского) хо-
зяйства по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку;

5) план расходов начинающего фер-
мера по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку;

6) копии договоров (предваритель-
ных договоров) по реализации сель-
скохозяйственной продукции на сум-
му не менее 30 тыс. рублей, заверен-
ные заявителем;

7) выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
- для юридических лиц, или выписка 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - 
для индивидуальных предпринимате-
лей;

8) выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о за-
регистрированных правах на земель-
ный участок (при наличии земельного 
участка).

10. Вскрытие конвертов с заявками 
начнется в 10 часов 29 октября 2012 го-
да по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
337, этаж 2, малый зал.

11. Рассмотрение заявок осущест-
вляется комиссией с даты подписания 
протокола вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе до 13 ноя-
бря 2012 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, этаж 9, каб. 910.

12. Ознакомиться с Порядком кон-
курсного отбора участников ведом-
ственной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров в Став-
ропольском крае на 2012-2014 годы», 
утвержденной приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 12 апреля 2012 г. № 117, 
можно на официальном сайте www.
mshsk.ru.

На правах рекламы

погружение консультантов в 
обычную для героев обстанов-
ку. Они проникают туда, куда 
обычные люди не пускают ТВ, 
- на кухни, в гостиные и даже в 
спальни героев. В течение не-
скольких дней специалисты про-
екта наблюдают за каждой мину-
той в жизни тех, кто просит о по-
мощи. Они узнают их реалии из-
нутри, выясняют истинные при-
чины конфликта и помогают его 
решить.

«Любовь 911» поможет тем, 
кто хочет спасти свою семью. 
Уникальная возможность для 
людей получить конкретный со-
вет, возможность выговориться. 
«Любовь 911» - это шанс спасти 
ваши отношения!

«ЛЮБОВЬ 911» - 

ЭТО ЛЕКАРСТВО 
ОТ РАССТАВАНИЙ!

В. АНДРЕЕВ
по материалам 

пресс-службы РЕН ТВ.

минова, генерал-майора П. Пе-
трова и М. Лермонтова. 

Особый раздел выставки по-
священ топонимике:  на карте 
края и Кавказа можно отыскать 
немало названий, связанных с 
именами и событиями Отече-
ственной войны 1812 года. Сто 
лет назад, в 1912 году, в Пяти-
горске был открыт мемориаль-
ный музей поэта - Домик Лер-
монтова. В том же году краевед и 
создатель музея Г. Прозрителев 
опубликовал работы об участии в 
войне с Наполеоном калмыцкого 
полка, который формировался в 
Ставрополе и вошел в состав 1-й 
армии под командованием Бар-
клая де Толли, а затем прошел 
от Немана до Парижа. Написал 
Прозрителев и о пленных поля-
ках, попавших на Кавказ после 
победы над Наполеоном, среди 
которых был впоследствии вы-
дающийся краевед Бентковский.

На торжественном открытии 
среди почетных гостей были ми-
нистр культуры Ставропольского 

Телеканал «РЕН ТВ» запускает уникальный 
проект, участниками которого будут мужья и 
жены из разных городов России. Откровенно 
и без прикрас они поделятся своими 
историями любви и расскажут о проблемах 
в отношениях. Опытные психологи прямо в 
эфире будут помогать их решать. 
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В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2012 г. Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354, государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края «Ставропольский кра-
евой теплоэнергетический комплекс» (ГУП СК «Крайтепло-
энерго»), именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая ор-
ганизация, в лице генерального директора Смагина Алек-
сандра Викторовича, действующего на основании устава, 
публикует настоящую публичную оферту (предложение за-
ключить договор) о теплоснабжении жилого помещения в 
многоквартирном доме в адрес лиц - собственников жи-
лых помещений многоквартирных домов (далее – Потре-
бители), присоединенных к теплоисточникам Теплоснаб-
жающей организации, являющейся исполнителем комму-
нальных услуг отопления и (или) горячего водоснабжения. 
Публичная оферта является официальным предложением 
и содержит все существенные условия.

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, 
нижеприведенные термины имеют следующие значения:

 Оферта – публичное предложение Теплоснабжающей 
организации, адресованное любому лицу, заключить с ним 
договор теплоснабжения жилого помещения в многоквар-
тирном доме (далее – Договор) на существенных условиях, 
содержащихся в настоящем Договоре, включая его при-
ложения.

 Потребитель – лицо, пользующееся на праве соб-
ственности помещением в многоквартирном доме, по-
требляющее коммунальные услуги (отопление и (или) го-
рячее водоснабжение), заключившее с Теплоснабжающей 
организацией Договор на условиях, содержащихся в на-
стоящей публичной оферте.

 Теплоснабжающая организация – юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, осу-
ществляющее продажу тепловой энергии.

 Акцепт – полное и безоговорочное принятие Потре-
бителем условий Договора.

 Конклюдентные действия – совершение Потребите-
лем действий, свидетельствующих о его намерении потре-
блять коммунальные услуги (отопление и (или) горячее во-
доснабжение) или о фактическом потреблении таких услуг.

Ранее заключенные договоры о приобретении комму-
нального ресурса (тепловой энергии) в многоквартирном 
доме, опубликованные в газетах: «Ставропольская прав-
да» от 25.12.2010 г., от 09.11.2011 г., «Минеральные Воды» от 
22.12.2010 г., «Буденновск сегодня» от 21.12.2010 г., «Вест-
ник Прикумья» от 22.12.2010 г., «Новоалександровская па-
норама» от 18.12.2010 г., считаются прекратившими свое 
действие в связи с опубликованием нового публичного до-
говора (оферты).

Согласием на заключение договора (акцептом) считает-
ся совершение Потребителем конклюдентных действий.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего договора является поставка – 
приобретение тепловой энергии через присоединенную 
сеть на границе эксплутационной ответственности Сто-
рон. Теплоснабжающая организация обязуется поставлять 
Потребителю тепловую энергию, а Потребитель обязуется 
приобретать тепловую энергию для бытового потребления 
на отопление и (или) горячее водоснабжение принадлежа-
щего ему жилого помещения и соответствующей доли по-
мещений, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме (далее МКД). При этом Теплоснабжаю-
щая организация по настоящему Договору является испол-
нителем относительно коммунальной услуги отопления и 
ресурсоснабжающей организацией относительно комму-
нальной услуги горячего водоснабжения в части поставки 
тепловой энергии для приготовления горячей воды.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Основные понятия и терминология настоящего До-
говора установлены в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее Правила № 354) и Фе-
деральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 
27.07.2010  г. Кроме того, в настоящем Договоре приняты 
следующие термины и определения:

Сетевой расход теплоносителя – циркуляционный объем 
теплоносителя на границе эксплутационной ответственно-
сти Сторон за единицу времени.

Располагаемый напор – перепад (разница) давлений в 
подающем и обратном трубопроводах тепловой сети.

2.2. При выполнении настоящего Договора по всем во-
просам, не оговоренным договором, Стороны руковод-
ствуются жилищным законодательством РФ, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Правилами № 354, иными действующими нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, связан-
ные с теплоснабжением.

2.3. Показатели качества коммунальных услуг отопле-
ния и горячего водоснабжения в помещениях МКД уста-
новлены в соответствии с разделом VI и разделом II при-
ложения 1 к Правилам № 354.

2.4. Показатели качества тепловой энергии на границе 
эксплуатационной ответственности Сторон установлены 
следующие:
 среднесуточная температура подаваемого теплоно-

сителя должна соответствовать температурному графику 
(приложение 3 к настоящему Договору), с допустимым от-
клонением +3 °С;
 располагаемый напор теплоносителя должен соот-

ветствовать значениям, не ниже указанных в технических 
условиях на подключение многоквартирного дома к тепло-
вым сетям (измеряется при статичном потоке теплоносите-
ля на границе эксплутационной ответственности Сторон).

2.5. Настоящим Договором установлен режим поставки 
тепловой энергии, обеспечивающий бесперебойное ото-
пление и горячее водоснабжение Потребителя. Допусти-
мые перерывы отопления и горячего водоснабжения уста-
новлены в соответствии с разделом II и VI приложения 1 к 
Правилам № 354.

2.6. Отопительный период начинается (заканчивается) 
со дня, следующего за днем 5-дневного периода, в тече-
ние которого среднесуточная температура наружного воз-

духа соответственно ниже (выше) +80С. Расчетная продол-
жительность отопительного периода 183 суток с 15 октя-
бря по 15 апреля (14 апреля в високосном году). Иные сро-
ки начала (окончания) отопительного периода устанавли-
вает уполномоченный орган. 

2.7. Настоящим Договором установлен следующий ре-
жим потребления тепловой энергии:
 среднесуточная температура возвращаемого тепло-

носителя на границе эксплуатационной ответственности 
Сторон не выше температурного графика (приложение 3 
к настоящему Договору) более чем на +30С;
 сетевой расход теплоносителя на границе эксплу-

тационной ответственности – не более расчетного значе-
ния, указанного в приложении 1 к настоящему Договору;
 величина потерь теплоносителя во внутридомовых 

инженерных системах отопления и горячего водоснабже-
ния (далее ВИС) – не более расчетного нормативного зна-
чения, указанного в приложении 1 к настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:

3.1.1. Поставлять тепловую энергию Потребителю через 
присоединенную тепловую сеть по закрытой схеме тепло-
снабжения.

3.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной от-
ветственности Сторон режим поставки тепловой энергии 
в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора и показате-
ли качества тепловой энергии, установленные п. 2.4 на-
стоящего Договора. 

3.1.3. Ежемесячно снимать показания общедомово-
го прибора учета тепловой энергии в период с 23 по  
25-е число текущего месяца и заносить полученные пока-
зания в журнал учета. Обеспечить сохранность информа-
ции о показаниях не менее 3 лет.

3.1.4. Оперативно извещать Потребителя о ситуациях, 
вызывающих перерывы или ограничения теплоснабже-
ния, их причинах и сроках восстановления нормального 
режима.

3.1.5. Своевременно информировать Потребителя об из-
менении тарифа, нормативов потребления тепловой энер-
гии, о порядке и условиях оплаты путем размещения объ-
явлений в пунктах приема платежей.

3.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные жи-
лищным законодательством РФ и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

3.2. Потребитель обязуется:

3.2.1. Приобретать тепловую энергию в необходимом 
ему количестве (объеме) в соответствии с условиями на-
стоящего Договора.

3.2.2. Осуществлять надлежащее обслуживание ВИС, в 
том числе осуществлять контроль и регулирование объе-
мов потребления тепловой энергии, соблюдение режимов 
потребления тепловой энергии, установленных п. 2.7 на-
стоящего Договора, с привлечением соответствующих лиц 
по договорам оказания услуг (выполнения работ) по содер-
жанию и ремонту ВИС либо самостоятельно при наличии 
соответствующей квалификации. 

3.2.3. Обеспечить техническое состояние ВИС и внутрик-
вартирного оборудования в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов и в готовности для 
поставки тепловой энергии на отопление и горячее водо-
снабжение помещений Потребителя.

3.2.4. Заблаговременно информировать Теплоснабжаю-
щую организацию об изменениях в режимах теплопотре-
бления и отключениях ВИС с обязательным указанием вре-
мени предполагаемого отключения или изменения в режи-
мах теплопотребления.

3.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к ВИС и 
приборам учета должностных лиц Теплоснабжающей ор-
ганизации по их служебным документам для контроля за 
режимом теплопотребления.

3.2.6. При авариях на внутридомовых инженерных систе-
мах отопления и горячего водоснабжения, а также при иных 
нарушениях, возникающих при использовании тепловой 
энергии, немедленно сообщать о них в аварийную службу 
Теплоснабжающей организации по телефону, указанному 
в приложении 5 к настоящему Договору.

3.2.7. В целях учета приобретаемой тепловой энергии 
использовать общедомовые и индивидуальные приборы 
учета тепловой энергии и горячей воды, соответствующие 
требованиям законодательства РФ об обеспечении един-
ства средств измерений.

3.2.8. Обеспечить сохранность пломб на общедомовых, 
индивидуальных приборах учета тепловой энергии и горя-
чей воды, их надлежащее обслуживание, ремонт и поверку.

3.2.9. Допускать в занимаемое жилое помещение пред-
ставителей Теплоснабжающей организации (в том числе 
работников аварийных служб), представителей органов го-
сударственного контроля и надзора для осмотра техниче-
ского и санитарного состояния внутриквартирного обору-
дования, снятия показаний приборов учета и выполнения 
необходимых работ.

3.2.10. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим, в полном объеме вносить плату за те-
пловую энергию на основании платежных документов, пре-
доставляемых Теплоснабжающей организацией Потреби-
телю нарочным либо почтовым отправлением по адресу 
Потребителя, указанному в настоящем Договоре. Потреби-
тель может получить платежный документ лично по адре-
су, указанному в п. 6.4 настоящего Договора.

3.2.11. Информировать Теплоснабжающую организацию 
об изменениях отапливаемой площади и числа прожива-
ющих в жилых помещениях не позднее 10 рабочих дней с 
даты произошедших изменений.

3.2.12. Передавать Теплоснабжающей организации по-
казания индивидуальных приборов учета тепловой энер-
гии и горячей воды (далее ИПУ) с 23 по 26-е число теку-
щего месяца следующими способами: по телефону, в пун-
кты приема платежей, уполномоченному представителю 
Теплоснабжающей организации, сведения о которых ука-
заны в приложении 5 к настоящему Договору, а также стар-
шему по дому.

3.2.13. Нести иные обязанности, предусмотренные жи-
лищным законодательством РФ и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

3.3. Потребителю запрещается:

3.3.1. Использовать бытовые машины (приборы, обору-
дование) с паспортной мощностью, превышающей мак-
симально допустимые нагрузки, определенные проект-
ной или технической документацией на МКД и жилое по-
мещение.

3.3.2. Производить слив теплоносителя из системы ото-
пления без разрешения Теплоснабжающей организации.

3.3.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым 
инженерным системам или присоединяться к ним в обход 
общедомовых, индивидуальных приборов учета, вносить 
изменения во внутридомовые инженерные системы без 
разрешения на переустройство и внесения в установлен-
ном порядке изменений в техническую документацию на 
многоквартирный дом и жилое помещение. 

3.3.4. Самовольно демонтировать, отключать прибо-
ры отопления, увеличивать их поверхность нагрева свы-
ше предусмотренной проектной или технической докумен-
тацией на МКД.

3.3.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, 
демонтировать приборы учета и осуществлять действия, 
направленные на искажение их показаний или поврежде-
ние. 

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Теплоснабжающая организация имеет право:

4.1.1. Ограничить или приостановить поставку тепловой 
энергии без предварительного уведомления Потребите-
ля в случае:
 возникновения или угрозы возникновения аварий-

ной ситуации на оборудовании или тепловых сетях Тепло-
снабжающей организации для принятия неотложных мер 
по ее ликвидации - с момента возникновения или угрозы 
возникновения аварийной ситуации;
 возникновения стихийных бедствий и (или) чрез-

вычайных ситуаций для их локализации и ликвидации по-
следствий - с момента их возникновения или угрозы воз-
никновения;
 выявления факта несанкционированного подклю-

чения внутриквартирного оборудования Потребителем к 
ВИС или тепловым сетям Теплоснабжающей организации 
– с момента выявления факта подключения;
 использования Потребителем бытовых машин (при-

боров, оборудования), мощность которых превышает мак-
симально допустимые технические возможности ВИС – с 
момента выявления нарушения;
 наличия предписания уполномоченного государ-

ственного органа о неудовлетворительном состоянии ВИС 
или внутриквартирного оборудования, угрожающем авари-
ей или создающем угрозу жизни и безопасности граждан. 

Теплоснабжающая организация в течение суток обяза-
на проинформировать Потребителя о причинах и предпо-
лагаемой продолжительности ограничения или приоста-
новления поставки тепловой энергии.

4.1.2. Ограничить или приостановить поставку тепловой 
энергии, предварительно уведомив об этом Потребите-
ля, в случае:
 неполной оплаты Потребителем тепловой энергии – 

через 30 дней после письменного предупреждения Потре-
бителя в порядке, указанном в разделе XI Правил № 354;
 проведения планово-профилактического ремонта 

оборудования и тепловых сетей Теплоснабжающей орга-
низации – через 10 рабочих дней после письменного пред-
упреждения Потребителя, продолжительностью не более 
14 дней, один раз в межотопительный период.

4.1.3. Определять размер платы за отопление и тепло-
вую энергию на горячее водоснабжение без учета показа-
ний индивидуальных приборов учета тепловой энергии и 
горячего водоснабжения (далее ИПУ): 

а) исходя из рассчитанного не менее чем за 3 месяца 
среднемесячного объема потребления тепловой энергии, 
горячей воды в случае:
 выхода из строя, истечения срока поверки ИПУ;
 недопуска представителя Теплоснабжающей орга-

низации к ИПУ;
 непредставления Потребителем показаний ИПУ в 

установленные п. 3.2.12 настоящего Договора сроки;
б) исходя из нормативов потребления на отопление и 

горячее водоснабжение в случаях, указанных в подпункте 
4.1.3 «а» пункта 4.1 настоящего Договора:
 по истечении 3 месяцев расчетов по среднемесячно-

му потреблению тепловой энергии и горячему водоснаб-
жению; 
 при недостаточности сведений для определения 

среднемесячного потребления тепловой энергии и горя-
чей воды;

в) исходя из тепловой мощности (нагрузки) на отопле-
ние принадлежащего Потребителю помещения (для горя-
чего водоснабжения – по пропускной способности трубы) 
круглосуточно в случае:
 несанкционированного подключения внутриквар-

тирного оборудования Потребителя к ВИС;
 несанкционированного вмешательства Потребите-

ля в работу ИПУ.
4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жи-

лищным законодательством РФ и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

4.2. Потребитель имеет право:

4.2.1. Для ликвидации аварийной ситуации произвести 
отключение ВИС, предварительно уведомив Теплоснабжа-
ющую организацию об отключении. 

4.2.2. На снижение размера платы за тепловую энергию 
на отопление и (или) горячее водоснабжение при наруше-
нии Теплоснабжающей организацией режимов поставки, 
установленных п. 2.5 настоящего Договора, и показателей 
качества тепловой энергии, указанных в п. 2.4 настояще-
го Договора, повлекших нарушение показателей качества 
коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, 
установленных п. 2.3 настоящего Договора. Снижение раз-
мера платы производится в соответствии с разделом II и 
VI приложения 1 к Правилам № 354 .

4.2.3. На компенсацию убытков и вреда, причиненно-
го Потребителю по вине Теплоснабжающей организации 
вследствие нарушения показателей качества и режима по-
ставки тепловой энергии. 

4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жи-
лищным законодательством РФ и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

5. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Объем поставленной Потребителю тепловой энер-
гии на отопление жилого помещения и на общедомовые 
нужды за расчетный период определяется Теплоснабжа-
ющей организацией исходя из показаний общедомового 
прибора учета тепловой энергии (при его отсутствии – по 
нормативам потребления тепловой энергии на отопление), 
с учетом показаний ИПУ тепловой энергии и с учетом по-
ложений п. 4.1.3 настоящего Договора, в порядке, установ-
ленном приказом министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края от 14.09.2012 г. № 325-о/д 
«Об утверждении порядка расчета размера платы за ком-
мунальные услуги по отоплению в Ставропольском крае».

5.2. Объем поставленной Потребителю тепловой энер-
гии на горячее водоснабжение за расчетный период опре-
деляется Теплоснабжающей организацией исходя из пока-
заний общедомового прибора учета тепловой энергии на 
горячее водоснабжение, а при его отсутствии – по удель-
ным расходам тепловой энергии на приготовление 1 м3  го-
рячей воды. При этом объем горячей воды определяется 
в соответствии с п. 54 Правил № 354 исходя из показаний 
общедомового прибора учета горячей воды (при его от-
сутствии – по нормативам потребления горячей воды), с 
учетом показаний ИПУ горячей воды и положений п. 4.1.3 
настоящего Договора.

5.3. Удельный расход тепловой энергии на приготовле-
ние 1 м3 горячей воды температурой 60оС составляет:
 0,064 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения 

с полотенцесушителями;
 0,059 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения 

без полотенцесушителей;
5.4. Сведения о наличии и типе установленных общедо-

мовых и индивидуальных приборов учета тепловой энер-
гии и горячей воды указаны в приложении 4 к настояще-
му Договору.

5.5. Сверка показаний ИПУ осуществляется один раз в 
3 месяца уполномоченным представителем Теплоснабжа-
ющей организации и Потребителем с 23 по 25-е число ра-
бочего дня в заранее согласованное время.

5.6. Сверка показаний общедомовых приборов учета те-
пловой энергии и горячей воды производится уполномо-
ченными представителями Сторон в Теплоснабжающей ор-
ганизации 26 числа текущего месяца, с оформлением ак-
та первичного учета. Стороны определяют своих уполно-
моченных лиц:

от Теплоснабжающей организации, в соответствии с 
приложением 5 к настоящему Договору; 

 от Потребителя: __________________________________
(Ф.И.О., тел.)

В случае неявки либо отсутствия уполномоченного пред-
ставителя Потребителя акт первичного учета оформляет-
ся Теплоснабжающей организацией в одностороннем по-
рядке.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК 
РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

6.1. Размер платы за тепловую энергию определяется 
произведением количества поставленной Потребителю те-
пловой энергии, определенного в соответствии с разде-
лом 5 настоящего Договора, на тариф за 1 Гкал, установ-
ленный региональной тарифной комиссией Ставрополь-
ского края (далее РТК СК).

6.2. В случае изменения тарифа или нормативов потре-
бления тепловой энергии размер платы изменяется со дня 
вступления в силу соответствующего решения (постанов-
ления), без оформления дополнительного соглашения.

6.3. Расчетный период составляет один календарный 
месяц. Расчетные объемы поставки тепловой энергии ука-
заны в приложении № 2 к настоящему Договору.

6.4. Плата за тепловую энергию вносится Потребите-
лем либо уполномоченным им лицом ежемесячно до 10-
го числа месяца, следующего за истекшим, на основании 
платежных документов, представленных Теплоснабжаю-
щей организацией не позднее 5-го числа следующего за 
расчетным месяца в платежные терминалы и пункты при-
ема платежей Теплоснабжающей организации по адресу, 
указанному в приложении 5 к настоящему Договору.

6.5. При возникновении неоплаченной задолженности за 
поставленную тепловую энергию все поступающие плате-
жи от Потребителя зачисляются в погашение этой задол-
женности до полного ее погашения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Граница раздела эксплуатационной ответственно-
сти Сторон за состояние и обслуживание тепловых сетей 
и ВИС устанавливается в месте соединения общедомового 
прибора учета тепловой энергии Потребителя с тепловой 
сетью, входящей в МКД, а при отсутствии общедомового 
прибора учета - по внешней границе стены многоквартир-
ного дома Потребителя.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по настоящему Договору Стороны не-
сут ответственность в соответствии с жилищным законо-
дательством РФ, иными нормативными и правовыми ак-
тами РФ.

7.3. Теплоснабжающая организация производит изме-
нение размера платы за отопление и тепловую энергию на 
горячее водоснабжение в том случае, если нарушение ка-
чества и допустимых перерывов поставки тепловой энер-
гии возникли в зоне ее эксплутационной ответственности 
до границы раздела. Если указанные нарушения возник-
ли в зоне эксплутационной ответственности Потребите-
ля в ВИС, то изменение размера платы не производится, 
а Потребитель вправе требовать возмещения причинен-
ных ему убытков, в том числе вызванных внесением пла-
ты за некачественную или за непредоставленную тепло-
вую энергию с лиц, привлеченных для обслуживания ВИС.

7.4. Порядок установления факта поставки тепловой 
энергии ненадлежащего качества или с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность, принят 
в соответствии с разделом X Правил № 354.

7.5. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью 
внесший плату за потребленную тепловую энергию, обязан 
уплатить Теплоснабжающей организации пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрально-
го банка РФ, действующей на момент оплаты, от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со 
следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору при возникновении обстоятельств непреодо-
лимой силы, т.е. чрезвычайных или непредотвратимых при 
данных условиях, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законом.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

8.1. Споры Сторон, связанные с заключением, измене-
нием, исполнением и расторжением настоящего Догово-
ра, регулируются путем переговоров, обмена письмами, 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
государственного унитарного предприятия Ставропольского края 

«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» 
о заключении договора теплоснабжения жилого помещения 

в многоквартирном домег. Ставрополь  20 сентября 2012 г.
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Приложение 5

к Договору теплоснабжения жилого помещения 
в многоквартирном доме 

от  «___» _______________ 20______г.

СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
района, города

Наименова-
ние филиала ГУП 
СК «Крайтепло-

энерго»

ФИО директора 
филиала Адрес филиала

Телефоны
ФИО уполномоченного 

представителя теплоснаб-
жающей организации

Наименование, адрес пунктов приема платежей
аварийной службы абонентского 

отдела

1 Андроповский район Андроповский Гнедаш А.И. с. Курсавка, 
ул. Луговая, 1

8(865-56) 6-38-91 8(865-56) 6-38-77 Коломыцева Ю.Н. РКЦ, с. Курсавка, ул. Красная, 32 

2 г. Буденновск Буденновский Алюшин Н.В. г. Буденновск, 
ул. Школьная, 56

8(865-59) 2-22-87
8(865-59) 7-14-11

Топилина 
Светлана Ивановна

Кассы РКЦ, МУП «УКХ г. Буденновска - служба заказчика»: мкр. 1, д. 8; 
мкр.  6, д. 11; мкр. 8, д. 11а; ул. Пушкинская, д. 119; ул. Ставропольская, 
д.  94; ул. Кирова, д. 125; ул. Л.Толстого, д. 16; мкр. 1, д. 7  и ф-лы Северо-
Кавказского банка Сбербанка РФ № 1812, Почта России

3 Буденновский район 8(865-59) 2-22-87 8(865-59) 7-14-11 Топилина С.В. Филиалы Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ № 1812, Почта России

4 Левокумский район 8(865-43) 2-28-45 8(865-43) 2-29-32 Будилина Е.Б Отделения почтовой связи и ф-лы Северо-Кавказского банка Сбербанка 
РФ № 5239, Почта России

5 Новоселицкий район 8(865-48) 2-12-72 8(865-48) 2-10-32 Шульженко И.Н. Филиалы Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ № 1812, Почта России

6 Изобильненский район Изобильненский Блаватный В.А. г. Изобильный, 
ул. Красноармейская, 69

8(865-45) 4-06-67 8(865-45) 4-00-06 Ильенко А.П. ЕРКЦ, г. Изобильный, ул. Советская, 65; отделения Сберегательного бан-
ка; почтовые отделения

7 Красногвардейский 
район

8(865-41) 4-53-44 8(865-41) 4-53-47 Дмитриев В.Н. РКЦ, с. Красногвардейское, ул. Ленина, 54; отделения Сберегательного бан-
ка; почтовые отделения

8 Ипатовский район Ипатовский Баришполь А.Г. г. Ипатово, 
ул. Орджоникидзе, 179

8(865-42) 2-27-62 8(865-42) 2-48-69 Губка Н.П. Касса филиала, г. Ипатово, ул. Гагарина, 100; ул. Юбилейная, 4а; отделения 
дополнительного офиса № 5230/0354 Ставропольского отделения № 5230 
ОАО «Сбербанк России»; почтовые отделения Ипатовского района 

9 Георгиевский район Минераловод-
ский

Шеховцов А.И. г. Минеральные Воды, 
ул. Ставропольская, 41

8(879-22) 6-88-76,
4-25-40

8(879-22) 4-25-40 Крайковская Е.Л. Касса филиала, ст. Незлобная, ул. Ленина, 2; ЕРКЦ, ст. Незлобная, ул. Лени-
на,  224б; с. Краснокумское, ул. Трудовая,  1; отделения Сбербанка России 

10 Минераловодский 
район

8(879-22) 5-55-84 8(879-22) 6-88-94,
5-63-16

Балла Е.Н. Касса филиала, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 41; ООО РКЦ 2; 
ООО «РИЦ-МВ»; отделения почтовой связи; терминалы и отделения Сбер-
банка России

11 Нефтекумский район Нефтекумский Магомедов Г.Г. г. Нефтекумск, 
ул. Шоссейная, 1

8(865-58) 4-33-52 8(865-58) 2-24-95 Кузьменко В.И. РКЦ, г. Нефтекумск, мкр. 1, д. 15, или касса филиала, ул. Шоссейная, 1

12 Новоалександровский 
район

Новоалексан-
дровский

Варнавской А.И. г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, 119а

8(865-44) 6-10-35 8(865-44) 6-48-97 Щербак А.С. Платежный терминал, г. Новоалександровск, пер. Шевченко, 34а; отделе-
ния Северо-Кавказского банка СБ РФ  № 1587 

13 Благодарненский 
район

Петровский Мотовилов С.Н. г. Светлоград, 
ул. Малыгина, 31

8(865-42) 2-37-17 8(865-42) 2-18-04 Ливенская С.Н. Касса филиала, г. Благодарный, ул. Комсомольская, 16ф; отделения почто-
вой связи; отделения Северо-Кавказского банка СБ РФ

14 Петровский район 8(865-47) 4-00-59  8(865-47) 4-30-58 Пенькова Т.И. Касса филиала, г. Светлоград, ул. Малыгина, 31а; отд. Северо-Кавказского 
банка СБ РФ; Россельхозбанк; Ставропольпромстройбанк; отд. почт. связи   

15 Предгорный район Предгорный Петлюхов А.И. ст. Ессентукская, 
ул. Московская, 41б

8(879-61) 5-10-89 8(879-61) 5-16-26 Голоденко Т.Н. Кассы филиала, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 92; пос. Нежинский, 56;  
с. Винсады, ул. Ленина, 25; пос. Пятигорский, ул. Красноармейская, 9 

16 Советский район Советский Кривцов Н.В. г. Зеленокумск, 
ул. 50 лет Октября, 99

8(865-52) 6-70-92 8(865-52) 3-46-64 Кукотина Т.А.  ЕРКЦ, г. Зеленокумск, ул. Советская, 5;  филиал ЕРКЦ, ул. 50 лет Октября, 
78;  отделения Сберегательного банка и почтовые отделения

17 Труновский район Шпаковский Белокопыт А.В. г. Михайловск, 
ул. Ленина, 156

8(865-46) 36-6-67 8(865-46) 34-2-75 Филимонова Т. С. Отделения Северо-Кавказского банка СБ РФ, с. Донское,  ул. Солнечная, 15

18 Шпаковский район 8(865-53) 5-26-95 8(865-53) 5-40-48 Марейко М.П. Касса филиала, г. Михайловск, ул. Ленина, 156, или отделения Сберегатель-
ного банка; РКЦ, ул. Ленина, 161/5

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация
_____________________________

м.п.

Потребитель
_________________________

м.п.

телефонограммами, заключением дополнительных согла-
шений. При недостижении согласия споры, связанные с 
заключением, изменением, исполнением и расторжением 
Договора, рассматриваются по заявлению одной из Сто-
рон в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен по согла-
шению Сторон. Условия настоящего Договора подлежат 
пересмотру при принятии, отмене или изменении норма-
тивных правовых актов в сфере теплоснабжения.

8.3. Любые изменения условий настоящего Договора, 
кроме п. 6.2, оформляются дополнительным соглашени-
ем Сторон, которое является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

8.4. Договор подлежит расторжению в одностороннем 
порядке с момента утраты Теплоснабжающей организа-
цией статуса исполнителя коммунальной услуги отопле-
ния. Потребитель уведомляется о расторжении договора 
в течение 10 суток.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут 
продолжаться более двух месяцев, то каждая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке, известив об этом другую Сторону за 15 дней.

В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право 
на возмещение убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.09.2012 г. 
и действует по 31.12.2012 г.

9.2. Настоящий Договор считается ежегодно продлен-
ным на следующий календарный год на тех же условиях, 
если до окончания срока его действия ни одна из Сторон 
не заявит о его прекращении, изменении или о заключе-
нии нового договора.

9.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в трехдневный срок. В про-
тивном случае убытки, вызванные неуведомлением или 
несвоевременным уведомлением, компенсируются ви-
новной Стороной.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 
один из которых находится у Теплоснабжающей организа-
ции, а второй у Потребителя.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение является неотъемлемой частью настояще-
го Договора:

1. Расчетные параметры и режимы потребления тепло-
вой энергии многоквартирного дома.

2. Расчетные объемы поставки тепловой энергии в жи-
лое помещение с учетом общедомовых нужд.

3. Температурный график качественного регулирования 
теплоносителя.

4. Сведения о приборах учета многоквартирного дома.
5. Сведения о Теплоснабжающей организации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Теплоснабжающая организация Потребитель

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Адрес: г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 44а.
ИНН 2635060510, КПП 263501001
Р/сч. 40602810401001249190.
ФАКБ Еврофинанс Моснарбанк
в г. Ставрополе.
БИК 040702787, 
ИНН банка 7703115760,
К/сч. 30101810800000000787

Конт. телефон 8 (865-2) 74-19-17

_____________________________
Адрес: _______________________
_____________________________
Тел._________________________
Лицевой счет 
_____________________________
Паспортные данные___________
_____________________________
Дата рождения 
_____________________________
Конт. телефон _________________

Генеральный директор 
_______________ /А.В. Смагин /
     м.п., подпись

__________________/_______/
             подпись

Приложение 1
к Договору теплоснабжения жилого 

помещения в многоквартирном доме 
№ __ от «______» __________ 20 __ г.

Расчетные параметры и режимы потребления 
тепловой энергии многоквартирного дома (МКД) 
по адресу: ________________________________

№ 
п/п Наименование параметра Ед. 

изм.
Вели-
чина

1 Количество квартир шт.

2 Количество пользователей ГВС чел.

3

Площадь 
помещений МКД

Жилых м2

4 Нежилых м2

5 Общего пользования м2

6

Расчетные тепловые 
нагрузки МКД

Отопление
Гкал/
час

7 ГВС
Гкал/
час

8 Всего
Гкал/
час

9

Нормативы 
потребления 

коммунальных 
услуг

Отопле ние

Жилое, 
нежилое 
помещение

Гкал/
м2½мес

10
Общедомо-
вые нужды

Гкал/
м2½мес

11 ГВС
Жилое 
помещение

м3/чел

12
Удельный расход тепловой энергии 
на приготовление горячей воды

Гкал/м3

13
Сетевой расход 
теплоносителя, 

не более

Отопительный 
период

м3/час

14
Межотопительный 
период

м3/час

15 Норма утечки теплоносителя, не более м3/час

16
Номер котельной теплоснабжающей 
организации

-

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация
_____________________________
м.п.

Потребитель
_________________________
м.п.

Приложение 2
к Договору теплоснабжения жилого 

помещения в многоквартирном доме 
№ __ от «______» __________ 20 __ г.

Расчетные объемы поставки тепловой энергии 
в жилое помещение с учетом общедомовых нужд 
по адресу: ________________________________

Гкал

№ 
п/п Месяц

Отопление
Горячее 

водоснаб-
жение

Всего
Жилое 

помещение
Доля обще-

домовых нужд

1 2 3 4 5 6

1 Январь

2 Февраль

3 Март

1 квартал

4 Апрель

1 2 3 4 5 6

5 Май

6 Июнь

2 квартал

7 Июль

8 Август

9 Сентябрь

3 квартал

10 Октябрь

11 Ноябрь

12 Декабрь

4 квартал

Итого

- общая площадь жилого помещения (квартиры) Потребителя  
составляет ____ м2

- число человек, проживающих в жилом помещении Потреби-
теля, составляет ____ чел.

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация
_____________________________
м.п.

Потребитель
_________________________
м.п.

Приложение 4
к Договору теплоснабжения жилого 

помещения в многоквартирном доме 
№ __ от «______» __________ 20 __ г.

Сведения о приборах учета многоквартирного дома 
по адресу: _____________________________

№ 
п/п

Назначение 
прибора

Кол-во 
прибо-

ров, 
шт.

Тип 
при-
бо-
ра

Ме-
сто 

уста-
нов-

ки

Дата 
уста-
нов-

ки

Дата 
поверки

Дей-
ству-
ющей

Сле-
дую-
щей

1

Обще-
домовой 
прибор 
учета

Тепло-
вой 
энер-
гии

2

3

4

Горячей 
воды

5

6

7

Индиви-
дуальный 
прибор 
учета

Тепло-
вой 
энер-
гии

8

9

10

Горячей 
воды

11

12

13

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация
_____________________________
м.п.

Потребитель
_________________________
м.п.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
26 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 305

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным районам 

(в том числе без учета населенных пунктов, 
являющихся административными центрами 

муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами 

муниципальных районов, и городским округам 
Ставропольского края на IV квартал 2012 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном орга-
не исполнительной власти Ставропольского края по установлению 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных 
пунктов, являющихся административными центрами муниципаль-
ных районов), населенным пунктам, являющимся административны-
ми центрами муниципальных районов, и городским округам Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2011 г. № 388-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 

общей площади жилья (в рублях) по муниципальным районам (в том 
числе без учета населенных пунктов, являющихся административ-
ными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, яв-
ляющимся административными центрами муниципальных районов, 
и городским округам Ставропольского края на IV квартал 2012 года, 
подлежащую применению при расчете субсидий, единовременных 
денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и еди-
новременным денежным выплатам за счет средств бюджета Став-
ропольского края или путем предоставления субсидий на условиях 
софинансирования за счет средств бюджета Ставропольского края, 
направленных на приобретение или строительство (долевое стро-
ительство) жилья категориям граждан, установленным законода-
тельством Ставропольского края, в размерах согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края Романюту П.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   Ю. А. КОРНЕТ.

Приложение 
к приказу министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края 

от 26 сентября 2012 г. № 305

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 

районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся 
административны ми центрами муниципальных районов), 

населенным пунктам, являющимся административными центрами 
муниципальных районов, и городским окру гам Ставропольского 

края на IV квартал 2012 года

1. Александровский муниципальный район 20630

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

10320

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18570

2. Андроповский муниципальный район 12750

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

10200

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

22950

3. Апанасенковский муниципальный район 13750

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

15130

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

16500

4. Арзгирский муниципальный район 9750

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

10730

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

15600

5. Благодарненский муниципальный район 18770

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

9390

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24400

6. Буденновский муниципальный район 21810

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

17450

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

26170

7. Георгиевский муниципальный район 19900

8. Грачевский муниципальный район 17570

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

19330

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

22840

9. Изобильненский муниципальный район 26260

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

21010

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

28890

10. Ипатовский муниципальный район 22360

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

11180

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

20120

11. Кировский муниципальный район 22210

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

24430

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24430

12. Кочубеевский муниципальный район 18780

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

20660

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24410

13. Красногвардейский муниципальный район 18280

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

14620

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

20110

14. Курский муниципальный район 18770

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

9390

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18770

15. Левокумский муниципальный район 15350

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

12280

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

23030

16. Минераловодский муниципальный район 26050

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

20840

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

33870

17. Нефтекумский муниципальный район 17240

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

13790

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24140

18. Новоалександровский муниципальный район 19310

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

15450

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

27030

19. Новоселицкий муниципальный район 13570

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

10860

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

14930

ул. Красная, 1, ул. Красная, 35, ул. Володарца, 33), Апанасенковский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 18 апреля 2012 г. № 124 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рьях в селе Вознесеновском, Апанасенковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края 18 апреля 2012 г. № 124 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Воз-
несеновском, Апанасенковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 308

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Новокавказском, 

Александровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в поселке Новокавказском 
(ул. Степная, 33), Александровский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Александровская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Шипулина А.Г. от 25.09.2012 г. № 512, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье 

в поселке Новокавказском (ул. Степная, 33), Александровский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» совместно с органами местного самоуправления Ново-
кавказского сельсовета Александровского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бру-
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 313

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Спорный, 

Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рье в хуторе Спорный (ул. Садовая, 16), Изобильненский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. 
от 26.09.2012 г. № 505 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Спорный (ул. Садовая, 16), Изо-
бильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в хуторе Спорный (ул. Садовая, 16), Изобильненский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 20 июля 2012 г. № 245 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
хуторе Спорный, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 20 июля 2012 г. № 245 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе 
Спорный, Изобильненский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 314

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 17 км северо-восточнее
села Полтавского, Курский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага па-
стереллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 17 км северо-восточнее 
села Полтавского, Курский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Курская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Шагрова В.А. от 26.09.2012 г. № 341 об отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 17 км северо-восточнее села Полтавского, 
Курский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 17 км северо-
восточнее села Полтавского, Курский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 03 сентября 2012 г. № 287 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 17 км северо-восточнее села Полтавского, Кур-
ский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 03 сентября 2012 г. № 287 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 17 км северо-восточнее се-
ла Полтавского, Курский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

УТОЧНЕНИЕ
В постановлении региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 20 сентября 2012 г. № 49/1, опубликованном в «СП» 
26.09.2012, допущена опечатка. В пункте 1.1 следует читать:

« 2. Потребители, оплачивающие производство и передачу 
тепловой энергии 

одноставочный руб./Гкал с 01.10.2012 по 31.12.2012 985,48

Население

одноставочный руб./Гкал с 01.10.2012 по 31.12.2012 1162,87 »

и далее - по тексту.

20. Петровский муниципальный район 23280

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

11640

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального района

18620

21. Предгорный муниципальный район 25370

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

27910

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

25370

22. Советский муниципальный район 16650

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

13320

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18320

23. Степновский муниципальный район 14990

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

16490

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17990

24. Труновский муниципальный район 17290

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

13830

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17290

25. Туркменский муниципальный район 16740

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

8370

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

13390

26. Шпаковский муниципальный район 24860

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

19890

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

27350

27. г. Ставрополь 29780

28. г. Георгиевск 25800

29. г. Ессентуки 32650

30. г. Железноводск 36820

31. г. Кисловодск 40500

32. г. Лермонтов 24870

33. г. Невинномысск 28110

34. г. Пятигорск 36940

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 655

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Первомайского, 

Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее – очаг 
бешенства) на подворье в селе Первомайском (ул. Механизатор-
ская, 44), Ипатовский район, на основании представления началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 13.09.2012 № 01-04/3825 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории села Первомайского, Ипатов-
ский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Первомайского, Ипатовский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до 12 ноября 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта домашних плотояд-
ных животных (собак и кошек).

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 
органами местного самоуправления муниципального образования 
Первомайского сельсовета Ипатовского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 306                   

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Вознесеновском, 

Апанасенковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в селе Вознесе-
новском (ул. Полтавская, 33, ул. Садовая, 25), Апанасенковский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. 
от 25.09.2012 г. № 720 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина)  на подворьях в селе Вознесеновском (ул. Полтавская, 33, 
ул. Садовая, 25), Апанасенковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рьях в селе Вознесеновском (ул. Полтавская, 33, ул. Садовая, 25), 
Апанасенковский район, Ставропольский край, установленные при-
казом управления ветеринарии Ставропольского края от 04 мая 2012  г. 
№  149 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в селе Вознесеновском, Апанасенковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 04 мая 2012 г. № 149 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Воз-
несеновском, Апанасенковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
25 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 307                   

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Вознесеновском, 

Апанасенковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
гов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рьях в селе Вознесеновском (ул. Калаусская, 15, ул. Калаусская, 25, 
ул.  Красная, 1, ул. Красная, 35, ул. Володарца, 33), Апанасенковский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской 
Л.А. от 25.09.2012 г. № 719 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Вознесеновском (ул. Калаусская, 
15, ул. Калаусская, 25, ул. Красная, 1, ул. Красная, 35, ул. Володар-
ца, 33), Апанасенковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рьях в селе Вознесеновском (ул. Калаусская, 15, ул. Калаусская, 25, 

С
ПЕЦИАЛИСТЫ ведомства 
напоминают, что предо-
ставление коммуналь-
ных услуг осуществля-
ется на основании дого-

вора в соответствии с россий-
ским законодательством. С 1 
сентября этого года вступили 
в силу «Правила предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ном доме и жилых домах», со-
гласно которым «индивидуаль-
ный прибор учета» – средство 
измерения, используемое для 
определения объемов (коли-
чества) потребления комму-
нального ресурса в одном жи-
лом или нежилом помещении в 
многоквартирном доме (за ис-
ключением жилого помещения 
в коммунальной квартире), в 
жилом доме (части жилого до-
ма) или домовладении. 

Опломбирование прибо-
ров учета является основани-
ем к переходу потребителей 
на оплату услуг подачи комму-
нального ресурса не по норма-
тиву от количества проживаю-
щих, а по показаниям счетчи-
ка. Средства измерений долж-
ны быть поверены и опломби-

рованы предприятиями и ин-
дивидуальными предприни-
мателями, аккредитованными 
в области обеспечения един-
ства измерений. Неопломби-
рованные средства измере-
ний к эксплуатации не допу-
скаются.

Потребитель не вправе са-
мовольно нарушать пломбы 
на приборах учета и в местах 
их подключения или крепле-
ния, демонтировать их и вме-
шиваться в их работу. Одна-
ко требований об установ-
ке пломб за счет владельцев 
квартир этими правилами не 
предусмотрено, как и оказа-
ние услуг по опломбированию 
приборов учета коммунал-
ки на платной основе. Бремя 
содержания собственности в 
жилом помещении не вклю-
чает в себя установку пломб 
за счет средств самих хозя-
ев квартир. 

Требование оплаты работ 
по опломбированию приборов 
учета навязывает дополнитель-
ную платную услугу, что нару-
шает  законодательство о за-
щите прав потребителей. Об 
этом, в частности, гласит ста-
тья 16 закона. 

СПАСИБО 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

П
РЕБЫВАНИЕ в хирургическом отделении № 2 Ставрополь-
ского краевого клинического онкологического диспансе-
ра персонал старается сделать как можно более комфорт-
ным.  Заведующий отделением, врач высшей категории 
кандидат медицинских наук Александр Марченко успева-

ет не только осуществлять руководство отделением, отлично 
оперировать, но и проводить беседы с больными, чтобы смяг-
чить стрессовую ситуацию, в которую попадает пациент нака-
нуне операции. К нему можно обратиться с любым вопросом.
Он все разъяснит, успокоит, а при выписке даст совет, как се-
бя вести, чтобы эффект от хирургического вмешательства был 
наилучшим. Надо найти в себе силы бороться с болезнью и жить 
дальше - эту простую мысль он старается внушить пациентам 
при выписке. И персонал в отделении подобрался высокопро-
фессиональный, внимательный. Высокой оценки и добрых слов 
заслуживает работа врача Б. Зубенко, Р. Боташева, Э. Байчо-
рова, С. Паршина, старшей медсестры Л. Прасоловой, мед-
сестер  Н.  Деркачевской,  О. Поповой, Е. Кривоноговой, Е. Те-
бякиной, М. Золотовой, Н. Марковой, М. Семененко, О. Слюс, 
С. Ворониченко, сестры-хозяйки Г. Ишковой. Всем им хочется 
сказать большое спасибо за высокопрофессиональную рабо-
ту и заботу о нас.

Пациенты хирургического отделения № 2 
Ставропольского краевого клинического диспансера 

З. ПОМИНОВА, Е. КНУХОВА, 
А. ЧИРКОВА, И. ШЕВЦОВА.

ДОБРОВОЛЬНО-
...ПРИНУДИТЕЛЬНО
В управление Роспотребнадзора по СК в последнее 
время поступает немало жалоб от жителей края 
по поводу навязывания дополнительной платной 
услуги по опломбированию индивидуальных 
приборов учета коммунальных ресурсов, введению 
их в эксплуатацию.

Н
АПОМНИМ, фе-
деральный Ро-
спотребнадзор 
забил тревогу 
по поводу того, 

что в ряде европей-
ских стран выявле-
ны кухонные ложки 
Teskoma производ-
ства Чехии с «пре-
вышением допусти-
мого уровня мигра-
ции формальдеги-
да». Краевое управ-
ление Роспотреб-
надзора федераль-
ной службы по над-
зору в сфере защи-
ты прав потребите-
лей и благополучия 
человека обращает 
внимание на недо-
пустимость продажи данного 
товара. Если вдруг будут обна-
ружены факты реализации ку-
хонных ложек Teskoma в торго-
вой сети края, надо немедлен-
но обращаться в управление и 
территориальные отделы Рос-
потребнадзора. 

Сегодня в продаже популяр-
ны деревянные ложки, особен-
но в  качестве сувениров, в том 
числе с росписью под хохлому. 
Но лучше все-таки использо-
вать их в качестве сувениров. 
Для еды они не очень подходят, 
так как сильно впитывают влагу 
и потому недолговечны. К тому 
же могут стать пристанищем 
для разного рода микробов, 
которые очень любят влажную 
среду. С гигиенической точки 
зрения, такие кухонные при-
боры надо почаще менять, со-
ветуют эксперты электронного 
журнала «Дом советов».

Если у вас дома завалялись 
ножи и вилки из алюминия, бы-
стрее избавляйтесь от них, так 
как он вреден для здоровья. 
Такие приборы непрочны, лег-
ко гнутся. К тому же внешний 

ЛОЖКИ МОГУТ 
БЫТЬ ОПАСНЫМИ
В торговой сети Ставрополья могут оказаться 
опасные для здоровья кухонные ложки 
Teskoma, не исключают в краевом управлении 
Роспотребнадзора. 

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

вид алюминиевой посуды бы-
стро теряет свою эстетичность.

Оптимальным материалом 
для кухонных  приборов явля-
ется нержавеющая сталь, кото-
рая не вступает в химическую 
реакцию с солями, кислотами 
и щелочами. Неспроста «не-
ржавейку» называют еще ме-
дицинским сплавом. Хром за-
щищает от ржавчины и способ-
ствует прочности изделия, ни-
кель  придает блеск и спасает 
от окисления. 

Сегодня в продаже встреча-
ются и серебряные приборы. 
Конечно, они будут подороже. 
Зачастую их берут в качестве 
подарка по тому или иному по-
воду, а еще в качестве спосо-
ба оздоровления и надежного 
профилактического средства. 
Серебряную ложку опускают 
в стакан с водой. Такой «обо-
гащенный» напиток как нель-
зя кстати придется в дни про-
студных заболеваний  или эпи-
демии гриппа.   

Выпуск подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
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В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ це-
ремонии открытия со-
стязаний, прошедшем 
на  стадионе «Динамо, 
приняли участие ми-

нистр физической культуры 
и спорта Ставропольского 
края заслуженный мастер 
спорта Александр Гребе-
нюк и исполняющий обязан-
ности первого заместителя 
главы администрации горо-
да Ставрополя Иван Ульян-
ченко. Они тепло поздрави-
ли спортсменов-горожан с 
очередной встречей старых 
друзей-соперников на спор-
тивных аренах и пожелали 
участникам действа хоро-
ших результатов, красивой 
игры и замечательного на-
строения независимо от за-
нятого итогового места.

КОРОЛЕВА 
СПОРТА 
ПО-ШВЕДСКИ
После парада открытия 
зрителей и болельщиков 
порадовала 
замечательная 
спортивно-концертная 
программа, между 
номерами которой 
прошел один 
из видов программы 
соревнований - 
мужская и женская 
легкоатлетические 
эстафеты. 

Принято считать, что 
история легкой атлети-
ки началась с соревнова-
ний в беге на Олимпийских 
играх Древней Греции (776 
год до нашей эры). Именно 
эллинам приписывают кра-
сивый лозунг «Хочешь быть 
сильным - бегай. Хочешь 
быть красивым - бегай. Хо-
чешь быть умным - бегай». 
Современная легкая атлети-
ка - это совокупность видов 
спорта, включающая бег, 
ходьбу, прыжки и метание. 
На состязаниях был пред-
ставлен чисто спартакиад-
ный вид королевы спорта - 
шведская эстафета (так на-
зываемая «шведка»), когда 
участники забега пробега-
ют различные дистанции. 
Стартовавший на первом 
этапе должен преодолеть 
дистанцию в один круг, а 
каждый следующий участ-
ник -  пробегать на сто ме-
тров меньше предыдуще-
го. Победители и призеры 
определялись по наимень-
шей сумме мест, занятых в 
мужском и женском забе-
гах.  Здесь  победу  празд-
новала команда Ставрополя 
в составе Евгении Петру-
шиной и Марии Остапчен-
ко, Яны Кириленко и Елены 
Кувалдиной, Максима Сле-
сарева и Дмитрия Соло-
монова, Андрея Некрасова 
и Дениса Реотова. На вто-
ром месте представители 
Невинномысска. Спортив-
ную честь города химиков 
защищали Анна Бутичен-
ко и Ирина Шиляева, Мари-
на Проворова и Елизавета 
Фурасова, Максим Ланкин 
и Виталий Белов, Алексей 
Поляков и Александр Ше-
пляков. Третьими призера-
ми стали георгиевцы, за ко-
торых бежали А. Дубовицкая 
и  А. Арустамян, Н. Брыка и 
Н. Кравченко, А. Творовский 
и А. Гречишников, А. Камаш 
и А. Кушнерев.

СОВРЕМЕННЫЕ 
РОБИН ГУДЫ
Кроме легкоатлетов 
на «Динамо» мерились 

силами представители 
и других видов спорта. 
Так, все девять городов 
выставили команды 
в состязаниях по дартсу 
- метанию дротиков 
в цель. 

Не так давно ставший 
видом спорта дартс име-
ет многовековую историю, 
а первыми мишенями игро-
кам служили днища винных 
бочек в кабаках. Сейчас 
стандартную разделенную 
на сектора круглую мишень 
азартно поражают стан-
дартными же дротиками как 
любители, так и професси-
оналы. В этом виде спор-
та не было равных паре из 
Невинномысска Валентине 
Бахтигозиной и Владими-
ру Ливику. В призерах так-
же Елена Цыбина и Вячес-
лав Гогияев из Георгиевска 
(серебряные), а также мине-
раловодцы Людмила Щети-
лова и Анатолий Солдаткин 
(бронзовые).

ВЫХОДЯТ 
НА АРЕНУ 
СИЛАЧИ
Богатырские забавы 
с тяжестями издревле 
пользовались 
на Руси невероятной 
популярностью. Как 
разновидность тяжелой 
атлетики гиревой спорт 
появился в России 
в конце XIX века. 

Международная феде-
рация гиревого спорта бы-
ла создана в 1992 году, тог-
да же был проведен первый 
чемпионат Европы, а через 
год и первый чемпионат ми-
ра. С 1994 года разыгрыва-
ется также Кубок мира. Чем-
пионаты России по гирево-
му спорту собирают более 
300 участников практически 
из всех регионов страны, в 
мире этот вид спорта куль-
тивируют более 20 стран.

В спартакиадных стартах 
приняли участие атлеты пя-
ти городов. Состав команды 
- три человека, награды бы-
ли разыграны в трех весо-
вых категориях. Командное 
первенство у представите-
лей Невинномысска. Второе 
место завоевали ессенту-
чане, третьими призерами 
стали гиревики Пятигорска. 
В весовой категории до 75 
кг победу одержал Дмитрий 
Югов из Невинномысска. В 
весе до 90 кг первенствовал 
пятигорчанин Иван Смир-
нов, а в категории тяжелее 
90 кг сильнейшим стал Ан-
дрей Бузов, также из горо-
да химиков.

ШАРИК НАЛЕВО, 
ШАРИК 
НАПРАВО...
Настольный теннис 
является одним 
из самых демократичных 
и доступных видов 
спорта. Название 
«пинг-понг» появилось 
в 1901 году (до этого 
в ходу были аналогичные 
по интонациям названия 
«флим-флам» 
и «виф-ваф»). 

С тех пор эта игра побе-
доносно шагает по плане-
те, а главными международ-
ными турнирами являются 
чемпионаты мира и Олим-
пийские игры. За кажущей-
ся простотой в игре боль-
ших мастеров скрываются 
годы упорных тренировок. 
На  первом  этапе девять 
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№ 
п/п

Городские
округа

Волейбол    Стритбол
  Легкая

атлетика
 Мини-
футбол

Настоль-
ный

теннис

Бадмин-
тон

 Дартс Шахматы
 Гиревой
   спорт

Пла-
вание

Сумма
  мест

Общее
 место

муж  жен муж жен

1 Ставрополь
1 1 5 2 1 1 4 1 8 1 4 2 10 1

2 Пятигорск
5 2 2 1 5 2 2 4 7 2 3 1 17 2

3 Невинномысск
3 4 7 3 2 5 1 5 1 7 1 3 18 3

4 Георгиевск
2 9 4 4 3 3 7 3 2 3 9 8 28 4

5 Ессентуки
9 9 3 6 6 4 6 9 9 8 2 4 39 5

6 Кисловодск
9 3 9 7 4 9 3 6 5 5 9 7 40 6

7 Железноводск
6 5 6 5 7 6 9 2 6 6 9 5 42 7

8 Лермонтов
9 9 8 9 9 9 5 7 4 4 5 6 48 8

9 Минеральные Воды
4 9 1 8 9 7 8 9 3 9 9 9 49 9

VIII СПАРТАКИАДА ГОРОДОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В течение трех погожих сентябрьских 
денечков в краевом центре под эгидой 
министерства физической культуры и 
спорта СК и в рамках выполнения плана 
мероприятий по улучшению демографической 
ситуации в Ставропольском крае на 2011-
2015 годы (распоряжение правительства 
Ставропольского края от 18 июня 2010 г. 
№ 252-рп) кипели жаркие баталии VIII 
Спартакиады городов Ставропольского края. 
Около 350 участников соревнований, среди 
которых были спортсмены не моложе 18 лет, 
представляли сборные команды городов 
Невинномысска, Пятигорска и Кисловодска, 
Железноводска, Лермонтова и Ессентуков, 
Минеральных Вод, Георгиевска и Ставрополя. 
Награды спартакиады были разыграны 
в 12 видах спорта, в зачет каждой команде 
шли восемь лучших результатов. 

команд были разбиты на 
тройки, где в однокруговом 
турнире определили луч-
ших, которые также в играх 
в один круг и разыграли на-
грады соревнований. Пер-
венство в итоге осталось за 
командой Невинномысска, 
за которую играли канди-
даты в мастера супруги Ев-
гения и Валентин Писарько-
вы, а также мастер спорта 
Вадим Скалихин. Серебря-
ные награды у сборной Пя-
тигорска в составе мастера-
международника Надежды 
Целищевой, Константина 
Севумова и Владимира Му-
турдумова. Третьими при-
зерами стали кисловодчане 
Елена Хачатурянц, Николай 
Горбач и Сергей Каерлиев. 

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
ДЖАЗ
Современный стритбол - 
это выращенный 
из баскетбола отдельный 
вид спорта, а не просто 
уличный баскетбол, 
как было раньше. 

Креативность и шоу со-
четаются в нем с некоторы-
ми баскетбольными прави-
лами, органично перепле-
таясь с уличной культурой и 
хип-хопом. Появившийся в 
пятидесятых годах прошло-
го столетия в бедных квар-
талах США, стритбол (ба-
скетбол на половине игро-
вой площадки вдвоем или 
втроем) стремительно на-
брал приверженцев и об-
рел такую популярность по 
всему миру, что руководство 
международной федера-
ции баскетбола даже пред-
ложило включить этот вид 
спорта (в формате три на 
три) в программу Олимпиа-
ды-2016 в Рио-де-Жанейро. 
В России проводится нацио-
нальное первенство по это-
му виду спорта, среди меж-
дународных соревнований 
самым значимым является 

мировая лига. Девять ко-
манд оспаривали награ-
ды спартакиады как в муж-
ском, так и в женском тур-
нирах. На первоначальном 
этапе разбитые на тройки 
соперники в играх в один 
круг определили, кто за ка-
кие места будет бороться. 
В результате сильнейшими 
среди женщин стали пяти-
горчанки Наталья Палипен-
ко и Наталья Деткова, Люд-
мила Селезнева, Вероника 
Сехпосян и Ирина Гурино-
ва. Команда краевого цен-
тра в составе Ирины Ми-
рошниченко и Елены Укра-
инской, Елены Вараксиной, 
Юнны Тенн и Анжелы Ба-
ландиной выиграла сере-
бряные награды. Анна Са-
ламаха и Лариса Шепель, 
Анна Кирьянова, Екатери-
на Некретова и Марина Ми-
хайлова принесли Невинно-
мысску «бронзу». У мужчин, 
по-видимому, отголоском 
некогда славного местного 
«Локомотива», становивше-
гося и обладателем кубка 
России, и призером чемпи-
оната страны, и участником 
еврокубков, первенствова-
ли парни из Минвод: Петр 
Панайотов и Степан Боро-
даев, Артем Первак, Михаил 
Сало и Петр Сторчак. Пяти-
горчане Павел Прокопенко и 
Петр Головко, Павел Нилов, 
Дмитрий Строкань и Алек-
сей Мишин стали вторыми 
призерами, а третье место 
у команды Ессентуков в со-
ставе Дмитрия Вербицкого 
и Дениса Коробченко, Сер-
гея Завершинского, Алек-
сандра Стерлигова и Вале-
рия Аганина. 

КОРОЛЬ СПОРТА 
С ПРИСТАВКОЙ 
«МИНИ»
В турнире по мини-
футболу спартакиады, 
прошедшем на корте 
стадиона «Динамо», 

приняли участие семь 
коллективов, на первом 
этапе жребием разбитых 
на две подгруппы. 

В первой, где играли четы-
ре команды, лучшими стали 
георгиевцы, следом за ни-
ми расположились ессенту-
чане. А во второй (с участием 
трех дружин) соперники по 
разу обыграли друг друга, и 
лишь худшая разница заби-
тых и пропущенных мячей не 
пустила в стадию плей-офф 
минераловодцев. Первыми 
здесь за счет победы в лич-
ной встрече над ставрополь-
цами (5:4) стали пятигорские 
«мини-футболисты». В по-
луфиналах команда краево-
го центра выиграла у Геор-
гиевска, а в Кавминводском 
дерби Пятигорск оказался 
сильнее Ессентуков. В игре 
за третье место георгиевцы 
не оставили ессентучанам 
никаких шансов - 3:0. Брон-
зовыми призерами турни-
ра стали Артур Кушнерев и 
Александр Абалмасов, Эду-
ард Магомедов и Сейфулла 
Фаталиев, Борис Габаев и 
Константин Вакуленко, Да-
вид Каграманов и Роман Га-
санов, Сергей Уваров и Расул 
Каибов. В финале Ставро-
полю удалось взять реванш 
у Пятигорска за поражение 
на предварительном этапе 
со счетом 5:3. Серебряные 
награды турнира завоевали 
Виктор Негреев и Владимир 
Мерцалов, Антон Дьячков и 
Андрей Чурбаков, Станислав 
Свотин и Алексей Васильев, 
Дмитрий Панков и Артур Ар-
зуманов. А чемпионами ста-
ли представители краевого 
центра Алексей Харечкин и 
Олег Трубников, Евгений Ро-
манов и Геннадий Клепиков, 
Дмитрий Коновалов и Нико-
лай Пальков, Максим Плюс-
нин и Иван Шпитько.

ЛЕТАЮЩИЙ МЯЧ
Игра в «летающий мяч» 
была придумана в США 

в конце XIX века. С тех 
пор благодаря простоте 
правил и доступности 
инвентаря она является 
одним из самых 
распространенных 
развлечений и способов 
отдыха для любителей 
и видом спорта для 
профи. 

В современную про-
грамму Олимпийских игр 
входит две разновидности 
игры: собственно волей-
бол и пляжный волейбол. 
Награды женского волей-
больного турнира спарта-
киады также были разыгра-
ны на «Динамо». Эти состя-
зания собрали пять коллек-
тивов. Победу под руковод-
ством Ольги Матросовой 
одержала сборная коман-
да Ставрополя. Состав по-
бедительниц: Мария Цыбу-
левская и Александра Каша-
пова, Юлия Савченко и Ана-
стасия Брилева, Ольга Кри-
кухина и Екатерина Полежа-
ева, Анастасия Пронченко и 
Екатерина Ильина. Второе 
место у команды Пятигор-
ска. Серебряными призе-
рами стали Елена Шехвато-
ва и Галина Шолова, Ирина 
Лоскутова и Оксана Гасюк, 
Александра Воробьева и 
Лариса Дружинина, Наталья 
Калиненко и Вероника Сех-
носян. Третье место завое-
вала команда Кисловодска. 
Бронзовые награды получи-
ли Галина Жолобова и Еле-
на Осипова, Ольга Соколо-
ва и Алла Будяченко, Ната-
лья Петренко и Елена Вол-
кова. 

Мужчины соревновались 
в спортивном зале строи-
тельного техникума. Снача-
ла шесть команд были раз-
биты на две тройки, а потом 
занявшие в них одинаковые 
места провели стыковые 
встречи. Чемпионами спар-
такиады стали ставрополь-
цы. Золотыми медалями на-
граждены Сергей Прончен-
ко и Владимир Кузнецов, 

Константин Комлев и Ан-
тон Чаплыгин, Андрей Хар-
ламов и Евгений Дубровин, 
Святослав Сериков и Денис 
Климпуш. Второе место у 
волейболистов Георгиевска, 
выступавших в таком соста-
ве: Алексей Суров и Станис-
лав Касьянов, Максим Силь-
вестров и Роман Горягин, 
Николай Калмыков и Антон 
Маширов, Вячеслав Соколь-
ников и Геннадий Калмыков. 
На третьем месте предста-
вители Невинномысска. 
За команду города хими-
ков играли Андрей Кузов и 
Дмитрий Дорофеев, Андрей 
Воробьев и Сергей Соколов, 
Валентин Рычков и Дмитрий 
Захарченко, Сергей Киселев 
и Кирилл Будний.

ПОРХАЮЩИЙ 
ВОЛАН
Как вид спорта 
бадминтон зародился 
в Туманном Альбионе, 
куда его из Индии 
привезли английские 
офицеры. С 1992 года 
бадминтон входит 
в программу 
Олимпийских игр. 

Несмотря на кажущую-
ся простоту и общедоступ-
ность, он является одним из 
самых физически нагрузоч-
ных видов спорта и одним из 
самых богатых и сложных с 
технической точки зрения. 
На овладение всем арсе-
налом приемов игры про-
фессиональные спортсме-
ны тратят годы интенсивных 
тренировок. Спартакиад-
ные соревнования бадмин-
тонистов принимал бывший 
спорткомплекс СКА, что на 
улице Доваторцев краево-
го центра. Шесть команд, в 
составах которых были двое 
мужчин и одна женщина. 

В этом виде спорта не 
было равных представите-
лям краевого центра Генна-
дию Солгалову, Игорю Ру-
банову и Ольге Андреевой. 
Серебряные награды увез-
ли в Железноводск Влади-
мир Здравков и Александр 
и Елена Коваленко. На тре-
тьем месте команда Георги-
евска в составе Александра 
Семина, Дмитрия Логвино-
ва и Елены Поникаренко. От-
лично отработала судейская 
коллегия, в которую входили 
Вячеслав Журавлев и Вла-
димир Галич, Борис Боро-
дин и Ирина Унгефук.

ЧЕРНО-БЕЛОЕ 
ВОИНСТВО
История шахмат 
насчитывает не менее 
полутора тысячелетий, 
и считается, что игра-
прародитель появилась 
в Индии. 
В современном виде 
игра сформировалась 
к XV веку, окончательно 
правила были 
стандартизированы 
в XIX веке, когда 
стали систематически 
проводиться 
международные 
турниры. 

Шахматный клуб «Белая 
ладья» стал ареной состя-
заний интеллектуалов. По 
составу участников это был 
один из самых представи-
тельных турниров спарта-
киады: восемь команд. В их 
составах два гроссмейсте-
ра, четыре мастера ФИДЕ 
и 12 кандидатов в мастера! 
Мастер спорта Михаил Ере-
мин и Светлана Дульцева из 

краевого центра стали чем-
пионами при пяти победах и 
двух ничейных исходах, на-
брав 12 очков. У пятигорчан 
международного гроссмей-
стера Валентины Козлов-
ской и кандидата в мастера 
Арсена Газаряна, ставших 
вторыми призерами, на три 
очка меньше. Третье место, 
набрав 8,5 очка, выиграли 
георгиевцы Артур Габрие-
лян и Екатерина Охрименко. 

ВОДА ЕДВА 
НЕ ЗАКИПЕЛА
При раскопках 
археологи нашли 
рисунки, которые 
свидетельствуют, 
что люди умели 
плавать за несколько 
тысячелетий до нашей 
эры, и известные 
им способы плавания 
напоминали 
современные кроль 
и брасс.  

В то время плавание но-
сило прикладной характер, 
в Древней Греции его ис-
пользовали как средство 
физического воспитания. 
Первые известные нам со-
ревнования по этому виду 
спорта прошли в 1515 году 
в Венеции. С первых игр со-
временности плавание не-
изменно входит в олимпий-
скую программу. 

Плавательная программа 
спартакиады проходила в 
бассейне «Юность» краево-
го центра. Восемь команд, 
в составах каждой по двое 
мужчин и женщин, состя-
зались в эстафете 4х50 ме-
тров вольным стилем. В ито-
ге первенство завоевала ко-
манда города Пятигорска в 
составе Екатерины Никули-
ной и Арсения Лебедева, 
Дарьи Василенко и Алек-
сея Шупикова. Награды за 
второе место были вруче-
ны ставропольцам Надежде 
Аксеновой и Максиму Фети-
сову, Екатерине и Дмитрию 
Козловым. Третьими призе-
рами стали невинномысцы 
Ольга Бондарева и Алексей 
Гречкин, Надежда Копасова 
и Сергей Кравцов. 

По итогам соревнова-
ний в общекомандном за-
чете победила сборная ко-
манда города Ставрополя. 
В призерах сборные ко-
манды города Пятигор-
ска (второе место) и горо-
да Невинномысска (тре-
тье). Свою основную зада-
чу - укрепление дружеских 
связей между жителями го-
родов нашего края в рам-
ках выполнения плана ме-
роприятий по улучшению 
демографической ситуа-
ции в Ставропольском крае 
на 2011-2015 годы (распоря-
жение правительства Став-
ропольского края от 18 ию-
ня 2010 г. № 252-рп) - спар-
такиада успешно выполни-
ла. Соревнования прошли 
на достойном уровне и да-
ли их участникам заряд бо-
дрости и положительных 
эмоций. Нет сомнений, что 
спортсмены городов Став-
рополья будут с радостью 
вспоминать дни, проведен-
ные в краевом центре.

Победители и призе-
ры соревнований по видам 
спорта награждены мини-
стерством физической куль-
туры и спорта Ставрополь-
ского края дипломами, гра-
мотами, кубками, медалями 
и денежными призами.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
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Краевое отделение СЖР 

(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮЗ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ      29, 30 сентября - 1 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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 14...19 20...26 

 16...20 22...26
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 КОЗЕРОГ может получить 
немало интересных предло-
жений о смене места работы. 
Не стоит, однако, торопиться 
с принятием решения. Согла-
ситесь, ваша работа не так уж 
и плоха, чтобы вот так бросить 
ее в одночасье и заняться чем-
то совсем незнакомым. Помни-
те, что в данной ситуации аван-
тюризм будет плохим советчи-
ком. 

 ВОДОЛЕЙ не должен от-
кладывать в долгий ящик важ-
ную встречу или деловой зво-
нок. Если вы сейчас упустите 
время, то вместе с ним уйдут 

С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

и те отличные возможности, ко-
торые предоставит ваш деловой 
партнер. Особое внимание сле-
дует уделить сфере личных от-
ношений - здесь вероятно неко-
торое непонимание и разногла-
сия с близким человеком. 

 РЫБАМ открываются отлич-
ные перспективы реализации 
себя в профессиональном пла-
не. Не отказывайтесь от сверх-
урочной работы: пусть это и не 
принесет прибавки к зарпла-
те, зато многократно поднимет 
ваш рейтинг в глазах началь-
ства.  

 ОВНУ придется решать раз-
личные вопросы социально- 
бытового характера, а на твор-
чество и новые идеи времени 
просто не останется. Постарай-
тесь заранее найти общий язык 
с близкими, поскольку отноше-
ния с ними могут обостриться на 
фоне вашей чрезмерной занято-
сти в ближайший период.  

 ТЕЛЬЦУ придется потру-
диться, чтобы доказать руко-
водству, чего вы стоите как про-

фессионал своего дела. Вероят-
но, вам будет поручено важное 
задание. Успешно справившись 
с ним, вы заслужите самые вы-
сокие оценки, заложив тем са-
мым фундамент для дальнейших 
успехов на профессиональном 
поприще. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит не-
сколько встреч с новыми дело-
выми партнерами. Заключенное 
с одним из них соглашение уже 
в ближайшее время начнет при-
носить доход. Также есть воз-
можность добиться результата в 
делах, связанных с недвижимо-
стью. При этом старайтесь сдер-
живать желание похвастаться 
перед окружающими своими ка-
рьерными и финансовыми успе-
хами. 

 РАКУ дается шанс улуч-
шить отношения с окружающи-
ми и руководством на службе. 
Некоторым из представителей 
этого знака представится воз-
можность для того, чтобы начать 
свое дело и стать независимы-
ми. Помощь в этом вам окажет 

старый друг, пути с которым уже 
давно разошлись в разные сто-
роны. 

 ЛЕВ вступает в длительный 
спокойный и стабильный во всех 
отношениях период. Вы продол-
жите медленно, но верно осу-
ществлять выполнение всех ра-
нее задуманных планов. Гаран-
тированный доход принесут раз-
личного рода внешнеторговые 
операции и сделки, заключен-
ные с иностранными партнера-
ми. Будущая неделя станет под-
ходящим периодом для покупок 
мебели и других предметов до-
машнего интерьера. 

 ДЕВА до конца будущей не-
дели должна приступить к реа-
лизации намеченных планов по 
строительству или благоустрой-
ству дома. Вам следует все еще 
раз обдумать и, не откладывая, 
провести все необходимые кон-
сультации с теми, кто будет вам 
помогать. Во всем рассчитывай-
те на поддержку близких. 

 ВЕСЫ, пришло время на-
править свои силы и энергию на 

собственную карьеру. Оптимизм 
и настойчивость помогут в до-
стижении любых целей. Общая 
ситуация будет во многом благо-
приятствовать вашему продви-
жению по службе.  

 СКОРПИОН удачно прове-
дет деловые переговоры, бла-
годаря чему у вас появится воз-
можность реализовать давно на-
меченные планы. В конце неде-
ли постарайтесь оставить дела и 
провести время с родственника-
ми, поскольку некоторые из них 
обижаются на вашу невнима-
тельность. 

 СТРЕЛЕЦ наконец-то ощу-
тит, что на работе все будет 
складываться в его пользу. Все 
ваши начинания обязательно 
увенчаются успехом, если вы 
проявите всю свою целеустрем-
ленность и трудолюбие. Несмо-
тря на большую занятость, не за-
бывайте уделять время и семье, 
во взаимоотношениях с близ-
ким человеком все благополуч-
но уладится.

КРОССВОРД

СПОРТ-КОКТЕЙЛЬ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НЕ ПОСЛЕДОВАЛО  

В том, что прогнозы в спорте следует делать 
с опаской, я не раз убеждался на собственном 
опыте. Не так давно, рассказывая о двух стартовых 
победах ставропольской команды «Динамо-
Виктор», выступающей в мужской суперлиге 
отечественного гандбола («СП» от 15.09), я осмелился 
спрогнозировать, что без очков в последующих трех 
сентябрьских играх наши ребята не останутся. 
Как выяснилось, погорячился. 

В
ОЯЖ в подмосковный город Чехов, где базируются бессмен-
ные чемпионы страны и их честолюбивые дублеры, слегка ра-
зочаровал и саму команду, и ее поклонников. И если за раз-
гром от «основы» местных медведей со счетом 18:41 вряд ли 
кто-то осмелится бросить в огород викторовцев камешек, то 

причины поражения от их дубля, притом что после половины мат-
ча мы вели с разницей в три мяча (а в итоге уступили 30:34), внятно 
объяснить, наверное, не сможет никто. Оставался, правда, шанс за-
цепиться за очки в «домашке» с шестой командой прошлого сезона 
«Зарею Каспия» из Астрахани, но не судьба. Эта напряженнейшая 
встреча проходила в Невинномысске, где «Динамо-Виктор» прини-
мает своих соперников по чемпионату, и принесла успех гостям с 
перевесом лишь в один мяч - 34:33. Не повезло. 

В октябре викторовцам предстоит провести три поединка: чет-
вертого октября в городе химиков против бронзового призера про-
шлогоднего чемпионата волгоградского «Каустика», девятого октя-
бря в Воронеже с местной «Энергией» и семнадцатого октября сно-
ва на родном невинномысском паркете с командой СКИФ из Крас-
нодара. 

С. ВИЗЕ.

В городе Нуэва-Эспарта 
(Венесуэла) прошел чемпио-
нат мира по дзюдо среди сла-
бослышащих спортсменов. 
Чемпионкой в весовой категории 
свыше 78 кг и бронзовым при-
зером в абсолютной категории 
стала Заира Атаева,  воспитан-
ница тренеров Асаранли Атаева 
и Мухамеда Папшуова из став-
ропольской краевой школы выс-
шего спортивного мастерства 
(СК ШВСМ) по дзюдо и самбо. 

***
В Ташкенте завершился Ку-

бок мира по дзюдо среди муж-
чин. В составе сборной коман-
ды России в нем участвовали 
воспитанники СК «ШВСМ по 
дзюдо и самбо». Арам Григо-
рян стал бронзовым призером в 
весовой категории до 60 кг. Алек-
сей Казачков (до 100 кг) и Степан 
Саркисян (свыше 100 кг) в упор-
ной борьбе проиграли в финаль-
ных схватках. Спортсмены гото-
вятся к участию в чемпионате Ев-
ропы по дзюдо в возрасте до 23 
лет, который пройдет в Праге с 
16 по 18 октября.  

***
В станице Брюховецкой 

Краснодарского края завер-
шились Всероссийские со-
ревнования по велоспорту 
(шоссе) среди юношей 1996-
1997 годов рождения. В сорев-
нованиях приняли участие ше-

стеро ставропольских спортсме-
нов. По итогам сборная края за-
няла третье место среди 15 кол-
лективов в командном зачете, а 
Илья Байдиков из Георгиевска 
стал серебряным призером гон-
ки с раздельным стартом.

***
В станице Курской завер-

шился VII Межрегиональный 
турнир по греко-римской 
борьбе «Кубок памяти ма-
стеров спорта России Арте-
ма Юдина, Ивана Воронина, 
Дмитрия Дерманского», по-
гибших при выполнении слу-
жебного долга в ходе контр-
террористической операции 
на территории Ставрополь-
ского края 10 февраля 2006 
года. В соревнованиях приняли 
участие около ста спортсменов 
из 12 районов и городов Ставро-
полья, а также гости из  Север-
ной Осетии. 

***
В Пятигорске прошел ро-

зыгрыш Кубка края по рус-
ским шашкам среди мужчин. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 16 человек из пяти городов 
и районов края. По итогам тур-
нира первенствовали его хозя-
ева. На втором месте команда 
Ставрополя и на третьем - Ес-
сентуков.

***
В станице Кущевской Крас-

нодарского края прошел от-
крытый Кубок Ставрополь-
ского края по спортивной лов-
ле карпа. В соревнованиях при-
няли участие 11 команд из наше-
го края, а также хозяева водо-
ема и спортсмены из Ростовской 
области. Команда «Золотая рыб-
ка» из Кущевской заняла первое 
место. А вот на втором - рыбаки 
ставропольской команды «Сен-
гилей», на третьем - команда из 
Усть-Лабинска. Приз за победу в 
номинации «Самая большая ры-
ба» завоевал наш земляк Алев-
тин Прокофьев.

***
Накануне празднования 

235-летия Ставрополя на базе 
ДЮСШ № 5 (директор А. Ше-
ремет) прошли открытые пер-
венства города по бадминто-
ну и современному пятибо-
рью. В соревнованиях по бад-
минтону победителями в  своих 
возрастных группах стали Вале-
рия Пан и Павел Бабанский; Яна 
Уварова и Вячеслав Копаев; Ана-
стасия Бубырь и Никита Левчен-
ко, а также Анастасия Кехаопуло 
и Дмитрий Орлов. В соревнова-
ниях по современному пятибо-
рью победили Алексей Теряев 
и Мария Чумачева; Дмитрий Пе-
сков и Галина Крикунова, Данил 
Шахов и Евгений Траневский. 

Подготовил С.ВИЗЕ.

Не все знают, что кроме 
солнечного удара существу-
ет еще и лунный. Люди, уда-
ренные луной, обычно не до-
ходят до дома, а засыпают в 
самых неожиданных местах 
- вплоть до чужих постелей 
и медицинских вытрезвите-
лей.

- Милая, смотри, звезда па-
дает! Загадай желание. 

- Я хочу, чтобы ты на мне же-
нился. 

- Ой, смотри, обратно поле-
тела!

Дрессировщик так глубо-
ко засунул голову в пасть ти-
гру, что увидел кусочек ма-
нежа.

Интересное наблюдение 
стоматологов: у шутников ча-
сто отсутствуют передние зубы.

Похитили нового русского.
Тащут его на озеро, мокают 
голову в воду и спрашивают:

- Доллары есть?

- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы поглубже мо-

кайте или дольше держите - 
ничего не видно. 

Чувствую, в скором времени 
в поисковых системах Интерне-
та будет  самый частый запрос: 
«Скачать запрещенные совет-
ские мультфильмы без реги-
страции и смс»

«Убирайся!» - заорала же-
на на мужа, ввалившегося в 
дверь в пять часов утра. Он 
тут же схватил веник и начал 
подметать! 

- Почему люди так любят смо-
треть футбол?

- Потому что футбол – это та-
кое уникальное зрелище, когда 
миллионы бедных  могут посме-
яться над 22 миллионерами. 

- Я зарабатываю столько, 
что могу содержать трех та-
ких женщин, как ты!

- Очень хорошо! В таком 
случае с нами будут жить моя 
мама и бабушка...

Сказала же мужу: «Давай раз-
ведемся цивилизованно, как все 
люди: тихо, мирно». Так нет же, 
приехал пьяный, с гармонистом 
и толпой общих друзей! 

Когда пьешь в компании, 
всегда наступает период, ког-
да все становятся политика-
ми, психологами и мудрыми 
долгожителями. 

Каждый раз, когда  выхожу 
из парикмахерской, меня муча-
ет один и тот же вопрос: а зачем 
меня спрашивали, как я хочу по-
стричься? 

Российские быстрора-
створимые дороги. Просто 
добавь воды! 

Гаишник караулит у выхода из 
ресторана. Выходит подвыпив-
шая толпа, рассаживается по 
машинам и разъезжается кто 
куда. Гаишник приметил одно-
го, который вообще еле ноги пе-
редвигал, поехал за ним, оста-
новил:

- Подуйте в трубочку!
Результат - нулевой.
Гаишник: 
- Как так может быть?
Мужик:
- А я сегодня дежурный по
отвлекающему маневру. 

- Дорогой, ты уже вынес 
елку?

- Да.
- Вот тогда иди и ставь но-

вую!
- Зачем?!
- Потому что через три дня 

Новый год!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блюдо узбекской кухни с тушеным мясом 
и овощами. 5. Славянский ад. 8. Персонаж повествования о Геракле. 
9. Одно из упражнений тяжелоатлетического двоеборья. 10. Огне-
упорная глина. 11. Выступ нижней кромки стены. 16. Государство в 
Океании. 17. Японская мультипликация. 18. Курорт в Литве. 19. «Ра-
ботодатель» сапера. 20. Зверь на эмблеме всемирного фонда охра-
ны природы. 23. Телохранитель заключенного. 28. Имя писательни-
цы Донцовой. 29. Вид искусственной кожи. 30. Живописная мате-
рия. 31. Элвис ... Пресли. 32. Пленка на остывшем молоке, киселе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшой павильон, легкая беседка. 2. Од-
но из пожеланий молодоженам. 3. Сорт сельди. 4. Восхваление ко-
ролю. 6. Болотное растение. 7. Имя киношного шпиона Пауэрса. 11. 
Виртуальное пугало. 12. Фотографическая пленка, пластинка с изо-
бражением. 13. Стрелок, бьющий без промаха. 14. Двустворчатый 
деликатес итальянской кухни. 15. Японское имя Будды. 21. Корка 
апельсина. 22. Максимально производимое впечатление. 24. Дань 
государству. 25. Скульптор, автор проекта статуи Свободы. 26. Му-
зыкальный инструмент шамана. 27. Круглая чашка без ручки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бава. 6. Стек. 9. Гусе-
нок. 10. Реал. 12. Убор. 13. Сила. 14. Истр. 16. 
Ранчу. 18. Невада. 20. Сполох. 22. Персик. 23. 
Мнение. 24. Батрак. 28. Нельма. 30. Распе. 32. 
Ассо. 33. Мясо. 36. Вошь. 37. Ефим. 38. Бере-
ста. 39. Дата. 40. Осос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буря. 2. Влас. 3. Бухара. 
4. Регент. 5. Нониус. 7. Тибр. 8. Карт. 11. Лира. 
12. Утро. 15. Делегат. 17. Хориямб. 19. Дри-
на. 21. Панте. 25. Русь. 26. Крокет. 27. Психея. 
28. Немота. 29. Лесе. 31. Твид. 32. Ашот. 34. 
Офис. 35. Ямос.

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая клиническая больница на станции 

Минеральные Воды ОАО «РЖД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА с опытом работы на магнитно-

резонансном томографе, компьютерном томографе;

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинского 

образования, сертификат специалиста.

За справками обращаться по адресу: 

г. Минеральные Воды, ул. Советская, 61, тел. 8-879-22-5-02-96.

Б
ОЛЬШИНСТВО из нас при-
вычно воспринимает воз-
раст старше 60 как пери-
од постепенного, но не-
избежного угасания фи-

зических сил и других возмож-
ностей.  Этот стереотип опро-
вергает удивительный чело-
век, с которым мне посчастли-
вилось встретиться, - Василий 
Скакун. Этот 68-летний «пенси-
онер» не только заслуженный 
мастер спорта СССР, заслу-
женный тренер СССР, чемпион 
мира по акробатике, почетный 
гражданин города Ставрополя 
и основатель одной из лучших 
школ в мире по акробатике, но 
и руководитель   Академии   здо-
рового   образа  жизни, в кото-
рой  занимаются около 700 че-
ловек, преимущественно пожи-
лого возраста. 

Вот уже десять лет Василий 
Александрович ведет занятия 
йогой для всех желающих, при-
чем абсолютно безвозмездно. У 
него разработана своя методи-
ка, приносящая определенные 
результаты. Более 700 последо-
вателей Скакуна живут в одном 

только Ставрополе, а за уникаль-
ным опытом к нему люди едут 
буквально из всех уголков на-
шей необъятной страны и даже 
из-за рубежа. Уйдя из большого 
спорта, Василий Скакун на себе 
испробовал практически все ме-
тоды оздоровления. В его жизни 
были и закаливание с бегом бо-
сиком в 25-градусный мороз, и 
лечебное голодание, и раздель-
ное питание, и постоянные физи-
ческие нагрузки.

- Когда пришло понима-
ние того, что в человеке все же 
первичны дух и сознание, а те-
ло становится лишь отражени-
ем внутренней сути, - вспоми-
нает Василий Александрович, - 
а было это  примерно двенад-
цать лет назад,  - тогда я и от-
крыл для себя хатха-йогу. А уже 
через несколько лет общество 
«Знание» обратилось ко мне с 
просьбой организовать заня-
тия для его членов. Так все и 
началось. 

 ...Новички ошеломлены, ког-
да впервые видят в зале 300-
400 улыбающихся людей, друж-
но выполняющих упражнения из 

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ВОЗРАСТ  НЕ ПРЕГРАДА
По рекомендации Генеральной 
Ассамблеи ООН 1 октября объявлено 
Международным днем пожилых людей.

 Занятия йогой проводит В. СКАКУН.

йоги и поющих позитивные пес-
ни. Например, «Пусть всегда бу-
дет солнце». Неудивительно, что 
в зале во время занятий царит 

атмосфера доброжелательно-
сти и взаимопомощи, а «старо-
жилы» помогают в упражнениях 
новичкам. 

Ученые установили, что, ока-
зывается, для нашего организма 
не имеет значения, искусствен-
ные смех и улыбка или настоя-
щие. В школе Скакуна есть жен-
щина, которая вылечилась от ра-
ка смехотерапией. Вначале она 
заставляла себя смеяться ис-
кусственно, а потом просто ста-
ла смеяться естественно, от хо-
роших эмоций.  

 За последние 20 лет Скакун, 
несмотря на немолодой воз-
раст, ни разу не был в отпуске. 
Говорит, что от любимого дела 
не устают (а он еще продолжа-
ет и тренерскую деятельность) 
и что он чувствует ответствен-
ность за людей, которые при-
ходят к нему. Когда заканчива-
ется занятие, Васаныч (так по-
доброму называют его друзья 
и спортсмены) стоит у выхода 
и каждого благодарит за то, что 
он пришел, обнимая и пожимая 
руки, говоря что-нибудь доброе. 
При всех его регалиях и извест-
ности он доступен и лишен ка-
кой бы то ни было гордыни, за 
что его все и любят.

ИВАН ХИЖНИКОВ, 
член Академии здорового 

образа жизни. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

(из архива редакции).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 СЕНТЯБРЯ.

4 октября 2012 года в региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия» 

Д. А. Медведева в Ставропольском крае проводит 
прием граждан министр социальной защиты 

населения Ставропольского края А. П. Карабут.
Начало приема в 16 часов.

Предварительная запись ведется по телефону 
29-74-00 до 03.10.2012 г.

Министерство образования Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования старшему бухгалтеру отдела бух-
галтерского отчета и контроля Т. Н. Фурсовой по поводу без-
временной кончины ее супруга

Геннадия Николаевича.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии с глубоким прискорбием из-
вещают о безвременной кончине ветерана академии, кандида-
та медицинских наук доцента кафедры патологической физио-
логии

ЗАЖОГИНОЙ
Галины Николаевны

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении аукциона недвижимого 

государственного имущества - нежилого 
помещения площадью 175,3 кв. м, расположенного 

по адресу: Ставропольский край, Нефтекумский 
район, поселок Затеречный, ул. Почтовая, дом 29а.

1. Начальная цена объекта 355000,00 руб.

2. Шаг аукциона 10000 рублей.

3. Размер задатка для участия в аукционе 20000 рублей.

4. Дата проведения аукциона 30 октября 2012 г.

5. Место проведения аукциона: Ставропольский край, 
г. Нефтекумск, микрорайон 0, дом 11, ГУП СК «Централь-
ная районная аптека № 177».

6. Заявки на участие в аукционе должны быть представ-
лены по адресу: 356880, Ставропольский край, г. Нефте-
кумск, микрорайон 0, дом 11, не позднее 29 октября 2012 г.

7. Ознакомиться с предметом аукциона (сведения об 
имуществе, его характеристике) можно в ГУП СК «Цен-
тральная районная аптека № 177» (тел. (86558) 4-31-12).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом 

двухэтапном, с проведением торгов, гласном 
тендере по предмету «Поставка комплекта 

гидравлического инструмента 
для ремонта и обслуживания 

теплообменного оборудования».
Срок подачи заявок на участие в тендере - по 17.10.2012 г. вклю-

чительно.
Срок представления тендерного предложения - до 27.10.2012 г.
I этап (вскрытие технической части тендерных предложений) 

состоится 29.10.2012 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победи-
тель

26.09.2012 Строительно-монтажные рабо-
ты по объекту «Единая оператор-
ная управления технологически-
ми объектами (тит. 775)» в рамках 
инвестиционного проекта «Рекон-
струкция ООО «Ставролен» с це-
лью переработки газового сырья 
Северного Каспия»

ООО 
«ПМК 
Русская», 
с. Русское


