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ДАТА ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗАВТРА - ДЕНЬ РОССИИ

П
РЕДСТАВЛЕНИЕ о реаль-
ном положении дел в эко-
номике края, тенденци-
ях и «подводных течени-
ях» дают отнюдь не офи-

циальные отчеты. В них зача-
стую красиво рисуются плюсы 
и достижения запланирован-
ного, тогда как истинные про-
блемы уходят на второй план, 
а то и вовсе незаметно раство-
ряются в витиеватых чиновни-
чьих фразах… О том, как живет 
экономика и чем дышит бизнес 
в то или иное время, намного 
красноречивее могут сказать 
другие источники. Например, 
«летопись» судебных баталий, 
утверждает Роман Савичев, 
возглавляющий одно из круп-
нейших на Юге России юриди-
ческих агентств. 

Его название - аббревиату-
ра «СРВ», шифрующая имя ру-
ководителя, - сейчас извест-
но далеко за пределами Став-
рополья. Юрагентству 11 июня 
исполняется 15 лет. По сути, за 
этой цифрой не только история 
становления одной компании, 
стремительно занявшей ли-
дирующие позиции в отрасли. 
Это и успехи ее клиентов, кото-
рых в общей сложности уже на-
считывается несколько сотен в 
разных регионах страны и да-
же за рубежом. Можно сказать, 
что за полтора десятка лет по-
корены многие вершины. Но 
впереди уже ждут новые, 
еще более сложные, говорит  

Р. Савичев, с которым в канун 
праздничной даты встретился 
корреспондент «СП». 

- Роман Валерьевич, бес-
спорно, ваше юридическое 
агентство, специализирую-
щееся на широком спектре 
направлений хозяйствен-
ного правосудия, является 
крупнейшим на Юге России. 
Впечатляет, конечно, мно-
гое: за 15 лет сотрудники 
приняли участие  более  чем 
в 13300 судебных заседани-
ях на территории трех де-
сятков субъектов, а по ито-
гам прошлого года чистая 
прибыль Группы компаний 

«СРВ» превысила 120 мил-
лионов рублей... Динамику 
работы сбавлять уже нель-
зя, да и невозможно - кли-
енты не дают расслабиться. 
Высококачественные юри-
дические услуги востребо-
ваны всегда, не так ли?  

- Вы правы. Мы уверен-
но заняли свою нишу и посте-
пенно расширяем горизон-
ты деятельности. И без лож-
ной скромности скажу, что по-
ка по-прежнему не видим се-
рьезных конкурентов на рынке 
юридических услуг для бизне-
са. Фирмы, работающие в этой 
плоскости, как правило, сразу 
разворачивают охоту на «золо-

того тельца». Мы же не стре-
мимся на каждом шагу сры-
вать джекпот - глупо надеять-
ся на случай. Успех долголе-
тия, как показала жизнь, иной. 
Каждый клиент юристов «СРВ» 
хорошо знает, за что платит, - 
мы не просто оказываем целый 
комплекс высококачественных 
услуг, а в любой сложной ситу-
ации подставляем плечо…

Казалось бы, когда бизнес 
раскрученный и стабильный, 
можно сказать много громких 
слов. Но я отчетливо сознаю, 
что все достижения и награ-
ды, которыми компания се-
годня гордится, это результат 
не только моей напряженной 
каждодневной работы на про-
тяжении 15 лет. Мне кажется, 
за это время у меня получи-
лось создать команду, где ца-
рит подлинно корпоративный 
дух и которой я искренне гор-
жусь. Ведь мы добились все-
го сами, работая абсолютно 
в равных условиях с другими, 
не получая совершенно ника-
ких льгот и преференций. И на-
стало то время, когда они нам 
уже не нужны. 

Сейчас в штате агентства 
«СРВ» более пяти десятков 
человек. Это не просто дипло-
мированные юристы, а насто-
ящие профессионалы, умею-
щие нестандартно мыслить и 
нацеленные на результат.

(Окончание на 2-й стр.).

Роман САВИЧЕВ:  В ЦЕНЕ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
Сегодня ОАО «Юридическое агентство «СРВ» отмечает пятнадцатилетие   

Уважаемые работники 
и ветераны завода! 
Примите искренние 

поздравления 
с юбилеем нашего 

предприятия – 
ОАО «Автоприцеп-

КАМАЗ»!

Р
ЕШЕНИЕ о строительстве в городе 
Ставрополе завода по производству 
прицепной техники было принято 
Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 910 в 1967 году, 

и уже в марте 1968 года были проведены 
работы по подготовке площадки под стро-
ительство завода. В июне 1968-го была 
возведена первая колонна - именно эту 
дату считаем днем рождения завода. 

Первым цехом стал цех нестандарт-
ного оборудования, который начал 
свою работу в сентябре 1968 года, да-
лее вступили в рабочий строй ремонтно-
механический и инструментальный цеха 
по производству основной продукции. В 
1972 году принята в эксплуатацию первая 
очередь предприятия по выпуску 25 тыс. 
штук автомобильных прицепов в год.

В 1976 году были изготовлены первые 
в стране опытные образцы бортовых при-
цепов модели ГКБ-8350 к автомобилям 
«КАМАЗ». В 1978 году с главного сбороч-
ного конвейера сошел 100-тысячный ав-
томобильный прицеп, в июне 1989 года 
- 500-тысячный автомобильный прицеп. 
В 1990 году максимальный объем про-
изводства прицепов составил 42,6 тыс. 
штук в год. 

В настоящее время Ставропольский 
завод ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ» – ли-
дер в России по производству прицепной 
техники для большегрузных автомобилей 
отечественного и зарубежного производ-
ства. Перечень выпускаемой техники со-
стоит из 30 базовых моделей и более 400 
модификаций к ним грузоподъемностью 
от 4 до 97 тонн, в том числе в составе ав-
топоездов. 

 45-летняя работа коллектива и выпуск 
более 795000 единиц различной прицеп-
ной техники позволили накопить громад-
ный конструкторский и технологический 
опыт. Предприятие обладает гибкой тех-
нологией производства, опытнейшими 
инженерами, высококвалифицирован-
ными рабочими и профессиональными 
управленцами, производственная база 
позволяет быстро внедрять на предпри-
ятии новейшие технологии по изготовле-
нию надежной прицепной техники. 

На предприятии началась системная 
работа по внедрению «Производственной 
системы КАМАЗ» на основе бережливого 
производства, открываются и внедряют-
ся новые проекты. 

Качество – один из важнейших крите-
риев в работе ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ». 
Именно качество позволяет заводу со-
хранять лидирующие позиции в услови-
ях жесткой конкуренции. В этом году ОАО 
«Автоприцеп-КАМАЗ» получило сертифи-
кат соответствия международному стан-
дарту ISO 9001:2008 в области проекти-
рования, разработки и производства ав-
томобильных прицепов и полуприцепов; 
запасных частей к ним; сбыта, ремонта и 
технического обслуживания автомобиль-
ных прицепов и полуприцепов.

Техника ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» не-
однократно получала признание на меж-
дународных автотранспортных фору-
мах, завоевывая первые места и опере-
жая многих конкурентов. 

Автомарафон, названный «Автодоро-
га мира «Лиссабон - Владивосток» протя-
женностью 15 000 км, автопоезд в соста-
ве тягача с полуприцепом СЗАП прошел 
без единой поломки, еще раз доказав на-
дежность выпускаемой заводом прицеп-
ной техники. Результаты трансконтинен-
тального пробега были занесены в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Предприятие имеет национальный 
сертификат «Лидер экономики», в бизнес-
рейтинге среди 650 тысяч профильных 
предприятий Российской Федерации 
по итогам 2012 года ОАО «Автоприцеп-
КАМАЗ» занимает восьмую строчку. Кро-
ме того, ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» явля-
ется победителем конкурса «100 лучших 
товаров России».     

Но главное богатство завода - это его 
работники, которые не покладая рук тру-
дятся на производстве. 

Слова особой благодарности ветера-
нам завода, за плечами которых сложный 
жизненный путь, большая половина из ко-
торого отдана заводу. И сегодня многие 
из них продолжают активную работу на 
предприятии, обучают молодое поколе-
ние, поддерживают и приумножают тра-
диции завода.

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть в прошлом 
останутся все трудности и проблемы, с 
которыми нам пришлось столкнуться, 
пусть будущее принесет нам успех и уда-
чу во всех начинаниях! 

Генеральный директор 
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»

В.Е. ЕРЕМИН.

ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» - 45 лет в строю!

На правах рекламы

В минувшую субботу на площади 
Ленина Ставрополя состоялось тор-
жественное открытие общественного 
проекта «В дружбе наша сила», 
посвященного народам России.

В его основу включена «Эстафета Флага 
России», которая стартовала в краевом цен-
тре и пройдет в форме автопробега по столи-
цам субъектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Участники посетят Махачкалу, Гроз-
ный, Магас, Владикавказ, Нальчик и Черкесск. 
Завершится действо в эту среду в Пятигорске. 

С собой участники автопробега везут Флаг Рос-
сии площадью 200 квадратных метров, к кото-
рому в каждом субъекте СКФО будет прикре-
плен региональный стяг. Как рассказали в ко-
митете по массовым коммуникациям ПСК, в ме-
роприятии принимают участие представители 
общественных, политических, ветеранских ор-
ганизаций, школьники и студенты. Основное 
внимание в каждом из городов на карте марш-
рута будет уделено встречам с подрастающим 
поколением.

Ю. ФИЛЬ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Праздник всех патриотов страны

АВТОПРОБЕГ ТРИКОЛОРА

С Днем России жителей 
края поздравил губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ:

«Народная мудрость гласит, 
что дерево сильно корнями. На-
ши корни - это славная история 
России, ее богатейшая культура, 
героический ратный подвиг и са-
моотверженный мирный труд всех 
поколений предков. Родина - выс-
шая ценность для каждого истин-
ного патриота, поэтому нынешний 
праздник стал символом едине-
ния многомиллионного многона-
ционального российского наро-
да, ответственности каждого за 
судьбу Отчизны. Пусть и впредь 
наш труд и забота о родной стра-
не помогают укреплять величие 
и мощь Отечества, благополучие 
всех его граждан!»

От имени депутатов Думы 
СК к ставропольчанам 
обратился ее председатель 
Юрий БЕЛЫЙ:

«День России - дата, которая 
заставляет задуматься о насто-
ящем и будущем нашей великой 
державы, о том, что мы сделали 
и что предстоит сделать для ее 
укрепления и развития. Главным 
богатством страны всегда бы-
ли и остаются ее граждане. Все 
мы, независимо от политических 
убеждений, национальной и рели-
гиозной принадлежности, – жите-
ли единой России. Забота о на-
шем общем доме, помощь стар-
шим, достойное воспитание де-
тей, поддержка нуждающихся, 
уважение к законам и традициям 
– все это вклад каждого из нас в 
достижение дружбы и согласия, 
торжество демократии и спра-
ведливости».

Как мы уже сообщали (см. «Больница ра-
ботает», «СП», 8.6.2013), последствия кон-
фликта, развернувшегося вокруг детской 
городской больницы им. Г. К. Филиппского 
в краевом центре, прокомментировали на 
брифинге министр здравоохранения края 
В. Мажаров и и.о. главы администрации 
Ставрополя И. Ульянченко. 

У 
ПРОКУРАТУРЫ есть свой взгляд на прои-
зошедшее. Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Ленинского района, 4 ию-
ня в 16 часов сотрудники этой прокура-
туры и Управления МВД России по Став-

рополю прибыли в детскую больницу для про-
ведения проверки, связанной с ЕГЭ в краевом 
центре, который сдавали «досрочники» с мед-
справками. В нарушение Федерального зако-
на «О прокуратуре РФ» сотрудников прокура-
туры, которые предъявили служебные удосто-
верения и требование о предоставлении ин-
формации, необходимой для проверки, не пу-
стили на территорию медучреждения. Охран-
ники сослались на указание главного врача  
В. Кашникова.

Доступ в больницу сотрудникам прокура-
туры был обеспечен только после выезда на 
место группы немедленного реагирования ор-
ганов полиции. Кроме того, главный врач не 
представил требуемую документацию в уста-
новленные сроки. 

В связи с этим прокуратура Ленинского 
района 6 июня в отношении главного врача 
детской горбольницы В. Кашникова возбудила 
дело об административном правонарушении 
за невыполнение законных требований про-

курора. Дела об административных правона-
рушениях по этой же статье КоАП возбуждены 
и в отношении трех охранников ООО ОП «ВИП 
Гранд». Прокуратура района в адрес руково-
дителя охранного предприятия также внесла 
представление об устранении нарушений за-
конодательства и привлечении к дисципли-
нарной ответственности трех охранников. 

6 июня около 12 часов дня на террито-
рии городской больницы им. Г.К. Филипп-
ского произошел еще один инцидент. В это 
время, сообщается в пресс-релизе про-
куратуры Ленинского района, сюда при-
была съемочная группа «Вестей недели» 
- корреспондент О. Скабеева и оператор  
А. Мельников для работы над материалом о 
досрочной сдаче ЕГЭ группой учащихся с ме-
дицинскими справками из этой больницы. 
Главный врач медучреждения В. Кашников, 
находясь на территории больницы, забрал 
мобильный телефон у телеоператора ВГТРК 
А. Мельникова и привел его в негодность. По 
данному факту в отношении В. Кашникова 
следственные органы проводят проверку по 
фактам самоуправных действий и причинения 
имущественного ущерба.

Прокуратура района внесла представление 
главе администрации Ставрополя об устране-
нии нарушений закона, в котором поставлен 
вопрос об увольнении главного врача МБУЗ 
Ставрополя «Городская детская клиническая 
больница  им. Г. К. Филиппского».

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Прокурорская проверка
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

 ВОТ, НОВЫЙ ПЕРЕХОД
Вице-губернатор - председатель прави-
тельства края И. Ковалев провел совеща-
ние по устройству надземного пешеход-
ного перехода в районе военного городка 
по улице Южный обход Ставрополя. Сове-
щание прошло с выездом на место. В ме-
роприятии приняли участие руководители 
профильных министерств, представители 
администрации краевого центра, управле-
ния Северо-Кавказских автомобильных 
дорог Федерального дорожного агентства. 
Решено, что переход появится в окрестно-
стях военного городка в сентябре, когда у 
школьников начнется новый учебный год. К 
этому же времени на этом участке Южного 
обхода разместятся остановочные пункты 
для общественного транспорта.

А. РУСАНОВ.

 О РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Пятигорский государственный лингви-
стический университет, сообщила пресс-
служба вуза, совместно с информацион-
ным бюро НАТО в Москве провел Между-
народную конференцию «Новые вызовы 
региональной безопасности». В ней при-
няли участие представители НАТО, Ми-
нистерства иностранных дел России, Ин-
ститута США и Канады РАН, авторитет-
ные политологи, а также студенты и аспи-
ранты ведущих университетов СКФО.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПЕРВЫЙ РЕЙС 

В ИТАЛИЮ 
В выходные из аэропорта Минеральные 
Воды был отправлен первый пассажир-
ский самолет в итальянский Римини. В 
аэропорту первый заместитель предсе-
дателя правительства края В. Шурупов и 
министр курортов и туризма СК В. Ченцо-
ва рассказали журналистам о перспек-
тивах нового воздушного направления. 
Как прозвучало, билеты на этот рейс по-
купают уже на август. Это в первую оче-
редь говорит о большой востребованно-
сти нового направления. Напомним, что 
полеты в Римини из Минвод осуществля-
ет авиакомпания «Уральские авиалинии». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 У СОСЕДЕЙ - ЯЩУР
В Урупском районе Карачаево-Черкесии 
зафиксировано заболевание ящуром круп-
ного рогатого скота. Управлением ветери-
нарии СК совместно с другими заинтере-
сованными ведомствами в экстренном по-
рядке принимаются меры по недопущению 
заноса этого опасного заболевания на тер-
риторию края. В министерстве сельского 
хозяйства СК прошло внеплановое засе-
дание специальной рабочей группы. Как 
сообщили вчера в управлении ветерина-
рии СК, подготовлен проект постановле-
ния губернатора об установлении на тер-
ритории региона ограничительных меро-
приятий, предусматривающих запрет на 
ввоз в Ставропольский край из Карачаево-
Черкесии сельхозживотных, молпродук-
тов, мяса и сырья животного происхожде-
ния, а также кормов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЧП КАК ПОВОД 

ДЛЯ СОБРАНИЯ
В Ставропольском Дворце детского твор-
чества сотрудники Госавтоинспекции 
краевого центра и управления образо-
вания администрации города провели 
внеплановое общегородское собрание с 
родителями воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений. Поводом 
стали два дорожно-транспортных проис-
шествия, произошедших 4 июня в Став-
рополе. В них один ребенок погиб, а дру-
гой получил травмы. Сотрудники ГИБДД 
обратили особое внимание родителей на 
постоянный контроль за детьми, находя-
щимися на улице, а также на использо-
вание детских удерживающих устройств 
при перевозке детей.

В. ЛЕЗВИНА.

 ГРАНАТА ВОЗЛЕ

ГОРВОДОКАНАЛА
В ночь с 6 на 7 июня в дежурную часть от-
дела полиции по Кисловодску поступи-
ло сообщение о том, что на территории 
насосной станции произошел взрыв. По 
предварительным данным, рядом с по-
мещением охраны, находящимся возле 
въездных ворот филиала ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал», взорвалась гра-
ната, сообщила пресс-служба ГУ МВД 
России по СК. В результате взрыва вы-
биты оконные стекла в помещении охра-
ны, повреждены ворота и стена здания, 
также имеются повреждения на автомо-
биле охранника. Пострадавших нет. 

В. ЛЕЗВИНА.

	Слева направо: Станислав Павлов, Александр Траспов, 
Роман Савичев, Александр Хадзакос и Александр Солнцев.

НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ
В минувшее воскресенье в селе Надежда 
произошло знаменательное событие: здесь 
в ряды казачества вступили четыре человека, 
приняв соответствующую присягу.

«Новобранцы», младшему из которых исполнилось 18, а 
старшему 32 года, с утра посетили храм, где исповедались и 
причастились. Там же прошла и церемония посвящения в ка-
заки. Присяга для казака – второе по значимости событие в 
жизни после святого крещения. Присяга – это слово чести, 
данное казаком на верность православной вере, Отечеству 
и казачеству. 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

КОНФЛИКТ 
НЕ ДОЛЖЕН 
ПОВТОРИТЬСЯ 
Губернатор В. Зеренков 
провел еженедельное ра-
бочее совещание членов 
правительства и руково-
дителей органов испол-
нительной власти края. 
Одной из главных тем об-
суждения стало прове-
дение единого государ-
ственного экзамена.

Как доложила зампредсе-
дателя правительства Г. Тка-
чева, завершается основной 
этап тестирования школьни-
ков. В ходе него за пользова-
ние мобильными телефона-
ми от тестирования отстра-
нены 10 выпускников. Обсуж-
далась также спорная ситуа-
ция с ребятами, получивши-
ми высокие баллы на досроч-
ном этапе сдачи ЕГЭ в апреле.  
В. Зеренков поручил прави-
тельству края держать раз-
витие конфликта на особом 
контроле и исключить воз-
можность его повторения. 

Для школьников невы-
пускных классов началась 
летняя оздоровительная 
кампания. Как прозвучало, в 
этом году детей на Ставро-
полье принимают 610 лет-
них лагерей отдыха, из них 
17 загородные. Первую сме-
ну составили 50 тысяч детей 
и подростков. 

На совещании были озву-
чены итоги первого офици-
ального экологического рей-
тинга, подготовленного Ми-
нистерством природных ре-
сурсов и экологии РФ по 82 
городам России. При его со-
ставлении оценивались ка-
чество питьевой воды, воз-
духа, энергопотребление и 
другие факторы. В итоговой 
таблице десятое место за-
нял Ставрополь. В. Зеренков 
также сообщил об итогах Все-
российского конкурса Мин-

труда России «Лучший работ-
ник учреждения социально-
го обслуживания». В номина-
ции «Лучшая медицинская се-
стра» третье место завоевала 
Любовь Пашигорева - сотруд-
ница краевого социально-
оздо ровительного центра 
«Кавказ». Глава края поблаго-
дарил победительницу, сооб-
щает его пресс-служба.

КАЗАКАМ 
НУЖНА ЗЕМЛЯ
Председатель Думы края 
Ю. Белый провел ежене-
дельное рабочее совеща-
ние депутатов и руководи-
телей подразделений ап-
парата парламента.

Была представлена ин-
формация о текущей и пер-
спективной работе профиль-
ных комитетов. В частности, 
на совещании подчеркива-
лось, что в ближайшее вре-
мя необходимо рассмотреть 
вопрос о расходовании бюд-
жетных средств, выделяемых 
на поддержку АПК. Скоро нач-
нется уборка урожая, и необ-
ходимо обеспечить посту-
пление помощи всем адре-
сатам. Живой отклик получи-
ло сообщение председателя 
комитета по образованию и 
науке Л.  Кузяковой по вопро-
су сдачи ЕГЭ в крае. В насто-
ящее время по всем спорным 
и неоднозначным ситуациям 
соответствующими струк-
турами проводятся провер-
ки. Парламентарии с учетом 
сложившихся обстоятельств 
приняли решение рассмо-
треть вопросы законодатель-
ного регулирования экзаме-
нов. Остро обсуждалась ин-
формация Ю. Белого об ито-
гах схода казаков Терского 
войскового казачьего обще-
ства. В адрес парламентари-
ев поступила просьба о со-
действии в решении вопроса 
о выделении Терскому вой-

сковому казачьему обще-
ству земель из федерально-
го фонда, расположенных на 
территории СКФО, сообщает 
пресс-служба ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

307 КЛЮЧЕЙ
В правительстве края со-
стоялось совещание по 
обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, которое 
провел вице-губернатор - 
председатель ПСК И. Ко-
валев, сообщил его секре-
тариат.

В мероприятии приняли 
участие профильные заме-
стители председателя пра-
вительства края и министры, 
главы администраций му-
ниципальных образований. 
В 2013 году на обеспечение 
детей-сирот жильем будет на-
правлено 313 млн рублей. По 
последним данным, ключей 
от собственного дома в крае 
ожидают 307 ребят.  Иван Ко-
валев подчеркнул, что этот 
вопрос сегодня находится на 
контроле губернатора и яв-
ляется одним из самых зна-
чимых в социальной полити-
ке. «Мы обязаны решить за-
дачу до конца текущего го-
да. Если потребуется, будем 
работать в «ручном режиме», 
с каждым главой в отдельно-
сти. Введем систему ежеме-
сячной отчетности по каждо-
му муниципалитету», - сказал 
вице-губернатор. В свою оче-
редь, главы муниципалитетов 
выступили на совещании с от-
четом о работе по обеспече-
нию жильем сирот. Руководи-
телям органов местного са-
моуправления поручено под-
готовить земельные участки 
под строительство домов для 
ребят, а там, где это возмож-
но, приобрести готовое или 
строящееся жилье. 

Л. БОРИСОВА.
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В ЦЕНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОСТАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

Роман САВИЧЕВ:

Деятельность «Юридического агентства «СРВ» получила высокую 
оценку парламента региона. В канун 15-летия коллектив компании за 
заслуги в укреплении законности и правопорядка награжден почет-
ной грамотой Думы Ставропольского края. 

Кроме того, за заслуги в укреплении законности и правопорядка, 
активную деятельность в сфере защиты прав и интересов организа-
ций и граждан почетными грамотами Думы Ставропольского края на-
гражден ряд сотрудников ОАО «Юридическое агентство «СРВ»:

 первый заместитель генерального директора Лариса Савичева, 
 заместитель генерального директора по общим вопросам Вик-

тория Анисимова, 
 заместитель генерального директора Станислав Павлов,
 заместитель генерального директора Татьяна Челнокова, 
 советник генерального директора по стратегическим вопросам 

Юрий Лушников, 
 главный бухгалтер Ангелина Котова.

нес начинался как семейный. Та-
ким и остается?

- Да, и это очень  мне помогает. На 
родных людей можно по-настоящему 
положиться и быть уверенным, что они 
не подведут. В связи с этим огромное 
спасибо говорю супруге Ларисе, кото-
рая рядом со мной уже более двад-
цати двух лет. Она замечательная же-
на. Но более того, все пятнадцать лет 
существования компании она остает-
ся моим первым заместителем и са-
мым надежным партнером. В Группе 
компаний «СРВ» Лариса занимается 
проблемами коммерции и маркетин-
га, отвечает за кадровую политику. И, 
конечно, многие производственные 
вопросы нам приходится обсуждать 
даже дома. 

Лариса очень поддержала меня, 
когда строился новый офис для юри-
дического агентства. По большому 
счету, она взяла на себя все органи-
зационные сложности - коммуника-
ции, дизайн, отделочные работы, за-
купку мебели и оборудования. Сейчас 
с гордостью говорю: офис получился 
первоклассный! 

- Вы упомянули об издании кни-
ги. В последние годы реализован и 
ряд других разноплановых проек-
тов, обычно несвойственных юри-
дическим компаниям. Предполо-
жу, что это еще одно свидетель-
ство вашей неуемной энергии…

- Возможно. Идей действительно 
много. Особо удачную реализацию 

получила моя давняя задумка по из-
данию «Вестника хозяйственного пра-
восудия Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов». Он ре-
гулярно выходит с января 2010 года 
и позволяет подробно ознакомиться 
с материалами различных категорий 
судебных дел, связанных, что понят-
но уже из названия, с осуществлени-
ем предпринимательской деятельно-
сти... Судя по отзывам, вестник стал 
настоящим помощником в профес-
сиональной деятельности юристов, 
предпринимателей, руководителей 
предприятий, адвокатов и работни-
ков судебной системы. Ведь главная 
содержательная особенность журна-
ла состоит в богатстве представлен-

ного практического материала, чита-
тели получают не только конкретные 
постановления и решения судебных 
инстанций, а комплексную информа-
цию о том или ином споре, его исто-
рию. В каждой статье «Вестника» свой 
взгляд излагает юрист-практик, непо-
средственно участвовавший в опи-
сываемом им процессе, что не часто 
встретишь в современной судебной 
периодике. 

Подчеркну, что это также неком-
мерческий проект, журнал находит-
ся в открытом доступе в Интерне-
те и распространяется совершен-
но бесплатно. Изначально для меня 
принципиальным было то, что поми-
мо различных организаций и клиен-

тов нашего агентства осуществляется 
его рассылка по вузам, библиотекам 
и различным фондам. Признаюсь, я 
очень надеюсь, что это станет полез-
ным практическим пособием для сту-
дентов юридических и экономических 
факультетов, а также для начинающих   
специалистов.   По  опыту   юрагент-
ства «СРВ» могу сказать, что у нас в 
крае остро ощущается дефицит мо-
лодых кадров. К сожалению, вузы, да-
вая богатый теоретический материал, 
слабо готовят выпускников к реальной 
профессиональной жизни. При прие-
ме на работу я стараюсь лично прово-
дить собеседования и нередко стал-
киваюсь с практически нулевой готов-
ностью людей к реальной работе. 

Кроме того, на днях стартовал со-
вершенно новый для нашего региона 
медиапроект, который получил назва-
ние «Известные люди Ставрополья». 
Познакомиться с ним можно на сайте 
www.vipstav.ru. Он призван отметить 
лучших бизнесменов, политиков, уче-
ных, деятелей искусства - людей, ко-
торыми может гордиться Ставропо-
лье. На сайте размещены их биогра-
фии и материалы из прессы о них, а 
также организовано рейтинговое го-
лосование, чтобы жители края могли 
оценить вклад  конкретного человека 
в благополучие региона. 

- Учитывая нынешний успех 
«Юридического агентства «СРВ», 
мне сложно предположить, какие 
задачи вы ставите перед коллек-

тивом на будущее. Что занимает 
вас сейчас?

- Любая фирма жива до тех пор, по-
ка она стремится к достижению каких-
то  результатов, осваивает новые рын-
ки и направления деятельности. Не 
стоим на месте и мы. Ближайшие годы 
для  «СРВ» однозначно должны быть 
ознаменованы экспансией на новые 
территории, проще говоря - расшире-
нием географии нашей работы.

В 2011-2012 годах агентство стало 
лауреатом, пожалуй, самого престиж-
ного Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров России» 
в номинации «Юридические услуги». 
И к нам с каждым годом за помощью 
обращается все больше компаний из 
регионов за пределами ЮФО и СКФО. 
Так, показательно, что за последние 
три года работы по поступлению вы-
ручки у нас лидирует не Ставрополье, 
а Москва и Татарстан. И без натяжки 
скажу, что мы имеем серьезные пози-
ции на столичных рынках. О том, что 
чужакам туда не пробиться, говорят 
те, кто не пробовал или приложил для 
этого мало усилий. Мы своим приме-
ром доказали: ценится профессио-
нализм! 

Более того, в нашем арсенале уже 
есть зарубежные клиенты из Европы 
и СНГ, которые доверяют нам защиту 
интересов по очень крупным делам. 

Не могу не сказать и о диверси-
фикации направлений деятельности 
Группы компаний «СРВ». Исторически 
сложилось, что 15 лет мы в основном 
занимались обслуживанием крупно-
го бизнеса. Но в последние годы мы 
актуализировали работу на рынке 
услуг физлицам по уголовным делам 
экономической направленности. На 
этом фронте блестящие результаты 
работы показывают адвокаты Алек-
сандр Траспов и Михаил Ткаченко: в 
их практике ряд успешных дел, в том 
числе по коррупции, получивших ши-
рокое освещение в СМИ. Хотя, безу-
словно, для нас на первом месте сто-
ят не количественные результаты, а 
качественные.

Кстати, в планах Группы компаний 
«СРВ» и создание отдельной финан-
совой компании, которая занималась 
бы инвестированием временно сво-
бодных средств в ценные бумаги, ко-
тирующиеся на ММВБ.  Я имею в виду 
как собственные ресурсы «СРВ», так 
и наших клиентов, среди которых не-
мало желающих приумножить таким 
образом капитал.  

В общем, всех планов раскрывать 
не буду. Амбиций и идей много, и мы 
намерены их реализовывать. Потому 
своей команде желаю энергии и не-
увядающего интереса к работе и жиз-
ни вокруг! 

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Н
ЕРЕДКО спрашивают, требова-
телен ли я к сотрудникам. Без-
условно, как и любой разумный 
руководитель. Правда, список 
моих требований короткий, но 

емкий: нужно знать свою работу, тру-
диться на совесть и быть преданным 
делу. Потому в «СРВ» нет случайных 
людей, нет не увлеченных общим де-
лом, все горят в полный накал. Грех 
жаловаться на недостаток соискате-
лей должности юриста в нашем агент-
стве, но жизнь показывает, что далеко 
не все имеют достаточный багаж зна-
ний и могут умело применить теорию 
на практике. Единицы всегда готовы 
держать высокую планку в работе.

- Давайте  оглянемся назад и 
оценим достижения агентства за 
время его существования, подве-
дем какую-то черту. 

- Знаете, я не любитель делить 
жизнь на какие-то этапы: переверну-
тая страница в личной или професси-
ональной жизни должна служить лишь 
новым импульсом для дальнейших 
шагов, а не поводом для самопиара. 
Потому в качестве главного завоева-
ния назову доверие наших клиентов. 
Сейчас их количество исчисляется 
сотнями, среди них  не только бизнес-
структуры, но и федеральные, крае-
вые, муниципальные предприятия, 
органы местного самоуправления. 
Они доверяют нам вести громкие ре-
зонансные дела, связанные с переде-
лом собственности и банкротствами, 
просят помочь в борьбе  с бюрокра-
тией или преодолеть глупость чинов-
ников, обращаются с просьбой наве-
сти порядок в делах и т.д.  Ведь поми-
мо того что специалисты «СРВ»  ква-
лифицированно и качественно раз-
решают споры между юридическими 
лицами, занимаются налоговыми, та-
моженными и иными административ-
ными делами, мы обеспечиваем ком-
плексное юридическое сопровожде-
ние бизнеса. 

Потому многие клиенты идут ря-
дом с нами все 15 лет. С некоторыми 
из них в свое время сотрудничество 
начиналось с представления их ин-
тересов в мелких судебных разбира-
тельствах, а теперь они получают, как 
говорится, обслуживание «под ключ». 
Как бы громко ни звучало, но это ко-
лоссальное доверие, ведь многие 
даже исключили из своей структуры 
юридические службы. Специалисты 
агентства смогли их полностью заме-
нить - как в повседневной жизни пред-
приятия, так и в конфликтах. Жаль, что 
в рамках газетной публикации невоз-
можно назвать всех, кто долгое время 
остается верен нам. Но каждому хочу 
сказать огромное спасибо за то, что 
так высоко ценят наш труд.

- Высоко - это значит дорого? 
- Не все так однозначно. Есть рас-

хожее мнение, что всем правят день-
ги, и оно действительно не лишено 
смысла. Не отрицаю, бизнес у меня 
очень серьезный: фигурируют боль-
шие деньги, солидная собствен-
ность, коммерческие тайны, репу-
тация серьезных клиентов. Но, как я 
уже заметил, ограничиваться пого-

ней за наживой - это тупиковый путь! 
Наряду с получением прибыли кол-

лектив агентства нацелен и на то, что-
бы быть полезным обществу, родно-
му краю. В последнее время это мод-
но называть социальной ответствен-
ностью. И в данном случае я не имею 
в виду благотворительность. Специ-
алисты юрагентства «СРВ» нередко 
защищают интересы аграриев - кол-
хозов и простых тружеников, которые 
оказываются уязвимы перед аппети-
тами недобросовестных инвесторов 
или становятся жертвами бестолко-
вых руководителей. Кроме того, на 
нашем счету немало побед в круп-
ных энергетических спорах. А за вза-
имными претензиями энергетиков по 
поводу тарифов, долгов, недоимок и 
потерь стоят интересы множества по-
требителей - жителей и бизнеса Се-
верного Кавказа. 

Если говорить лично обо мне, то 
я достаточно заработал, чтобы чув-
ствовать себя комфортно. Как само-
цель деньги мне не интересны. Но с их 
помощью можно осуществлять меч-
ты. Так, одна из них - это дальнейшее 
процветание «СРВ». Ведь это не толь-
ко бизнес, но и любимое детище.

- У нас разговор ушел в пло-
скость успехов. А бывают ли у ли-
деров поражения?

- Было бы глупо говорить, что их 
нет. Конечно, проигрыши случаются, 
это тоже часть развития любого биз-
неса. И умалчивать о поражениях, вы-
ставляя напоказ лишь хорошее, не-
честно. 

Отвечая на этот вопрос, я мог бы 
сослаться на пробелы и противоре-
чия в отечественном законодатель-
стве, которые нередко становятся 
непреодолимыми препятствиями. 
Но проигрыши в правовом поле сви-
детельствуют о том, что мы не боим-
ся браться за дела, которые изначаль-
но кажутся безнадежными. Я считаю, 
что, каким бы ни был конфликт, для его 
разрешения всегда хоть что-то можно 
предпринять. Практика юриспруден-
ции очевидно показывает: и проваль-
ные дела  можно выигрывать, главное 
- не жалеть для этого времени и уси-
лий. А порой именно фиаско стано-
вится стимулом для новых свершений 
проигравшей стороны или позволяет 
найти неожиданный поворот в деле.

Здесь хотелось бы вспомнить о 
книге, изданной к 15-летию юрагент-
ства. Я наконец осуществил свою дав-
нюю идею. Ее название «Победа - на-
ша работа», а слоганом выбраны сло-
ва «Мы не знаем слова «нет». Вот что 
полностью отражает наш дух и атмос-
феру в коллективе.

Собственно, мне хотелось поде-
литься своими взглядами на жизнь и 
мировоззрением. Насколько это уда-
лось, конечно, судить не мне. Скажу 
только, что в книге отражены, скажем 
так, основные этапы развития моего 
юридического бизнеса. Мне хотелось 
на основе реальных жизненных фак-
тов показать, что все возможно, стоит 
лишь сильно захотеть чего-то, четко 
поставить цель и упорно двигаться к 
этому. Кстати, ее электронная версия 
доступна на нашем сайте www.asrv.ru. 

- Роман Валерьевич, ваш биз-

На правах рекламы
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Накануне столь 
солидного юбилея 
мы беседуем 
с генеральным 
директором ЦСМ 
Л. ГАЗАРЬЯН. 

-Л
ЮБОВЬ Николаев-
на, в такую дату хо-
телось бы оглянуть-
ся назад. Расска-
жите вкратце, от 

какого, скажем так, собы-
тия центр ведет отсчет сво-
ей истории. 

- 12 июня 1928 года в селе 
Петровском, а позднее в Став-
рополе появилось первое в 
крае отделение поверки мер и 
весов. Оно стало временным 
бюро Донской поверочной па-
латы, которое и обслуживало 
Ставропольский округ. Вот эту 
дату мы и принимаем за «точ-
ку отсчета». А самостоятель-
ное Ставропольское управле-
ние мер и весов появилось чуть 
позже – в 1932 году. Известно, 
что оно играло большую роль 
в развитии промышленных из-
мерений и со временем пре-
вратилось в крупную органи-
зацию с современной лабора-
торной базой. За это время не 
раз менялось название учреж-
дения, но неизменной остава-
лась основная цель деятельно-
сти, заложенная еще Дмитри-
ем Ивановичем Менделеевым. 
Эта цель - мера и стандарт, ка-
чество во всем и всегда.

Большим этапом в исто-
рии становления нынешнего 
Росстандарта можно по праву 
считать советский период. Во 
главу угла ставилось высокое 
качество продукции и услуг, в 
стране активно развивалось 
производство средств изме-
рений, параллельно выстра-
ивалась система надзора за 
внедрением и соблюдением 
стандартов. В крае поколени-
ями наших коллег было многое 
сделано для становления ор-
ганизации обеспечения един-
ства и достоверности измере-
ний, обеспечения выпуска вы-
сококачественной продукции. 

Сегодня Ставропольский 
ЦСМ – успешно развивающе-
еся учреждение, проводящее 
единую политику в области 
технического регулирования, 
стандартизации и метрологии, 
оказывающее влияние на каче-
ство выполнения работ и выпу-
скаемой продукции в крае.

Сильный коллектив, хоро-
шая техническая база, совре-

Уникальный юбиляр 
Коллектив ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Ставропольском крае» отмечает 85-летие

менный менеджмент не оставля-
ют сомнений в завтрашнем дне 
Ставропольского ЦСМ, позво-
ляют с уверенностью смотреть 
в будущее и видеть перспективу 
своего развития. Центр занима-
ет одно из ведущих мест в систе-
ме Росстандарта. 

- Коллектив Ставрополь-
ского ЦСМ помогает предпри-
ятиям и организациям края 
заявить о себе в авторитет-
ных конкурсах. В чем состоит 
эта работа?

- Традиция чествовать лучшие 
предприятия Ставрополья ро-
дилась пятнадцать лет назад по 
нашей инициативе. Предложе-
ние тогда поддержали краевые 
власти и Госстандарт России. С 
того времени центр неизменно 
осуществляет организационно-
методическое сопровождение 
предприятий и организаций края 
по участию в программе конкур-
са «100 лучших товаров России», 
премии Правительства Россий-
ской Федерации в области каче-
ства. И надо сказать, что пред-
приятия и организациии Став-
ропольского края активно при-
нимают участие в них. 

Не могу не вспомнить и о дру-
гих наших инициативах. К приме-
ру, в целях популяризации про-
фессии метролога Ставрополь-
ский ЦСМ провел первый в Рос-
сии конкурс «Лучшая метрологи-
ческая служба Ставропольского 
края», который вызвал большую 
заинтересованность среди ру-
ководителей метрологических 
служб производственных пред-
приятий и организаций. 

- Приятно в юбилей кон-
статировать, что первыми вы 
оказываетесь в нашем крае во 
многих случаях. Давайте по-
делимся с читателями други-
ми достижениями центра.

- Отмечу, что центр решает 
самый широкий диапазон за-
дач, ориентированных на нуж-
ды экономики Ставропольского 
края. В частности, в рамках Фе-
дерального закона «Об обеспе-
чении единства измерений» мы 
защищаем права и интересы на-
селения, юридических лиц от от-
рицательных последствий недо-
стоверных результатов измере-
ний. Центр оснащен необходи-
мым парком эталонов для под-
держания с достаточной степе-
нью точности приборов, исполь-
зуемых предприятиями и орга-
низациями края.

Кроме того, пристальное 
внимание нами уделяется осво-
ению новых видов поверок, за-
мене морально устаревше-
го оборудования. За послед-
ние пять лет нами приобретено 
эталонов и вспомогательных 
средств измерений более чем 
на 40 миллионов рублей, что по-
зволило освоить около 60 новых 
видов поверок средств измере-
ний. Таким образом, сегодня мы 
полностью удовлетворяем по-
требности предприятий про-
мышленности и других отрас-
лей экономики края в повероч-
ной деятельности. 

Испытательный центр, входя-
щий в структуру нашей органи-
зации, защищает интересы по-
требителей в области обеспе-
чения безопасности и качества 
продукции через подтвержде-
ние соответствия установлен-
ным требованиям нормативных 
документов. А уровень оснащен-
ности центра современным ана-
литическим оборудованием по-
зволяет выполнять необходи-
мый объем сложных лаборатор-
ных исследований, испытаний и 
измерений согласно заявленной 
области аккредитации. 

- Любовь Николаевна, в 
крае наслышаны о присталь-
ном внимании руководства 
Ставропольского ЦСМ к сво-
ему коллективу, внедрении 
и пропаганде здорового об-
раза жизни. Думаю, в канун 
юбилея действительно мож-
но этим похвастаться.

- В нашем учреждении тру-
дятся свыше 200 человек. Ком-
петентность специалистов 
подтверждена не только боль-
шим практическим опытом, но 
и авторитетными аккредитую-
щими органами. Я твердо уве-
рена в том, что от работника на-
до не только взять, но прежде 
всего обеспечить ему условия 
для эффективной работы. Ин-
вестиции в человека всегда 
окупаются повышением про-
изводительности и качества 
его труда. Потому все рабочие 
места у нас обеспечены совре-
менной техникой, внедрены 
программные комплексы и др. 
Специалисты имеют возмож-
ность постоянно совершен-
ствоваться и повышать свой 
профессиональный уровень. 
Кроме того, по традиции, вве-
денной бывшим генеральным 
директором, а ныне губернато-
ром Ставропольского края Ва-
лерием Георгиевичем Зерен-
ковым, поощряется привер-
женность к здоровому образу 
жизни. В центре созданы все 
условия для того, чтобы ком-
фортно заниматься спортом и 
укреплять свое здоровье...

Коллектив неоднократно яв-
лялся победителем  краевых 
конкурсов на лучшую органи-
зацию по охране труда. Кроме 
того, в «копилке» побед у нас и 
лидерство в региональном кон-
курсе «Коллективный договор, 
эффективность производства 
- основа защиты социально-
трудовых прав работников». 

- Что   вы  пожелали бы   
команде, которой так гор-
дитесь?

- Конечно, самое большое 
богатство центра – это люди. 
Добрые слова в адрес коллек-
тива на этой неделе прозвучат 
не раз. Желаю нашему коллек-
тиву экономической стабиль-
ности, благополучия и даль-
нейшего процветания, а каж-
дому работнику - здоровья, 
оптимизма, профессиональ-
ных достижений и успешной 
работы на благо Ставрополь-
ского края и России! 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В 
ИЮНЕ 1920 года на Ставро-
полье, как и в других губер-
ниях, только что пережив-
ших Гражданскую войну, 
появились организованные 

структуры рабоче-крестьянской 
милиции, взявшие на себя всю 
полноту ответственности за без-
опасность и порядок в городах и 
селах. Отбор кадров проводил-
ся по политическому признаку, и 
большинство милиционеров бы-
ли малообразованными и негра-
мотными людьми. 

Сегодня ситуация карди-
нально изменилась. В этом уве-
рен начальник отделения по ру-
ководству строевыми подраз-
делениями патрульно-постовой 
службы полиции края Сергей Ру-
банов:

- К кандидатам предъявля-
ются высокие требования, глав-
ные из которых - знание зако-
нов и физическая подготовка. 
И, что немаловажно, большин-
ство сотрудников приходят к 
нам с высшим образованием. Ну 
а если говорить о материально-
технической базе, то сейчас она 
вполне отвечает современным 
требованиям. К слову, раньше 
никто и не думал, что у нас будут 
спутниковая навигация и видео-
регистраторы. 

Великая Отечественная во 
многом трансформировала 
функции органов внутренних 
дел в соответствии с реалиями 
войны. Часть сотрудников вошла 
в состав фронтовых частей и со-
единений, а партизанские отря-
ды, возглавляемые ставрополь-
скими милиционерами, внесли 
свой вклад  в то, чтобы сорвать  
планы фашистов по выходу к не-
фтяным месторождениям. 

Красноречиво о тех труд-
ных годах повествуют три му-
зея в зданиях вневедомствен-
ной охраны, созданные ветера-
ном Великой Отечественной и 
ветераном МВД РФ полковни-
ком в отставке Виктором Сан-
никовым. Он имеет прямое от-
ношение к становлению и раз-
витию вневедомственной охра-
ны края. 

- Я всегда стремился во гла-
ву угла ставить работу по патри-
отическому воспитанию личного 
состава, - говорит В. Санников. 
- В музеях мы проводили торже-
ственные церемонии принятия 
присяги новыми сотрудниками, 
а для них это, поверьте, очень 
сильные впечатления и мощ-
ная мотивация для дальнейшей 
службы.

Нужно признать, что уже 

ПОЛИЦИИ НУЖНО 
ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН

ДАТЫ

Вчера личный состав органов внутренних дел края отметил 
93-ю годовщину образования ставропольской полиции

лей СМИ интересовала конкре-
тика. Итак, за пять месяцев ны-
нешнего года по краю зафик-
сировано чуть более 15 тысяч 
преступлений, из них раскрыто 
9651, в том числе 704 - прошлых 
лет. Наиболее характерные для 
Ставрополья злодеяния - иму-
щественного характера, как, на-
пример, кражи и угоны автомо-
билей. Но...

- На сегодняшний день теле-
фонное мошенничество и пре-
ступления, связанные с блоки-
рованием банковских карт, на-
стоящий бич для края, - сказал 
А. Олдак. - Я даже вынужден был 
написать обращение директо-
ру ФСИН России. Нам известно 
около 400 фактов использова-
ния сотовых аппаратов для по-
добных целей осужденными ис-
правительных учреждений Но-
восибирска, Самары и Ханты-
Мансийска. Звонят ли из коло-
ний Ставрополья? Сейчас вы-
ясняем. 

А еще начальник Главного 
управления и журналисты гово-
рили об искоренении так назы-
ваемой бытовой коррупции, или, 
точнее, взятках, взимаемых не-
честными на руку автоинспекто-
рами на дорогах. О помощи каза-
ков, 108 из которых скоро прой-
дут подготовку в полицейском 
центре для несения совмест-
ной службы. О жалобах населе-
ния, коих объективно становит-
ся меньше. 

- Может, скажу несколько 
высокопарно, но большинство 
ставропольских полицейских - 
это честные и добросовестные 
люди, - подчеркнул А. Олдак. - 
Вы знаете, сколько продолжа-
ется рабочий день начальника 
городского или районного от-
дела? Не менее 15 часов! И он 
не сидит-прохлаждается у себя 
в кабинете, а постоянно находит-
ся в курсе событий, отслежива-
ет обстановку и зачастую прини-
мает сложные оперативные ре-
шения. И так же все сотрудники, 
вне зависимости от того, где они 
трудятся. 

А. Олдак поздравил с профес-
сиональным праздником всех 
полицейских Ставрополья и их 
семьи. От имени руководства 
Главного управления МВД Рос-
сии по СК, коллегии, краевого 
совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
начальник главка поблагодарил 
личный состав за добросовест-
ную службу и выразил искрен-
нюю признательность ветера-
нам - заботливым наставникам 
молодых. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 Генерал-лейтенант полиции
  Александр Олдак.

 Развод сотрудников патрульно-постовой службы.

послевоенное, мирное время 
для милиции никогда не было 
по-настоящему мирным. Две 
«чеченские» войны, где гибли 
ставропольские правоохрани-
тели,  черный июнь 1995 года в 
Буденновске, когда ОВД горо-
да принял на себя первый удар 
басаевских головорезов, под-
рывы на минах в Грозном, охра-
на восточной границы Ставро-
полья. Ежедневные дежурства 
- тревожные будни. Всего за 
93 года существования крае-
вой милиции-полиции погибли 
750 сотрудников, большинство 
из которых - на фронтах Вели-
кой Отечественной. А после вой-
ны - 120 человек, причем свыше 
половины на Северном Кавказе, 
выполняя свой служебный долг 
по наведению конституционно-
го порядка. 190 ставропольских 

милиционеров награждены ор-
деном Мужества, 69 из них по-
смертно. 

В самые трудные два десяти-
летия, на переломе веков, ору-
жием, защищавшим страну, ее 
государственность и граждан, 
стали отряды милиции особого 
назначения. Именно создание 
Ставропольского ОМОНа яви-
лось одной из серьезных мер 
для стабилизации обстановки в 
регионе. 

В августе 2012 года ОМОН 
ГУ МВД России по СК отметил 
20-летний юбилей. Командир 
отряда Алексей Новиков резю-
мирует сделанное за эти годы: 

- ОМОН, меняясь структур-
но и качественно, сумел нара-
ботать бесценный боевой опыт 
и заложить собственные тра-
диции: взаимовыручку, высо-
кое профессиональное ма-
стерство, умение действовать 
грамотно в чрезвычайных си-
туациях. 

 Сегодня перед руководством 
ставропольской полиции сто-
ит непростая задача - выстро-
ить работу принципиально но-
вой правоохранительной струк-
туры и сделать так, чтобы граж-
дане доверяли ей и относились с 
уважением. А главное - чувство-
вали себя защищенными. Вот 
об этом и шла речь на встрече 
начальника Главного управле-
ния МВД России по СК генерал-
лейтенанта полиции Александра 
Олдака с журналистами накану-
не праздника. 

Генерал, по его собственной 
оценке, является принципиаль-
ным противником «палочной» си-
стемы в деятельности полиции, 
а оценивает ее труд по конкрет-
ным делам и поступкам. Но без 
цифр на сей раз все же не обо-
шлось, поскольку представите-



КОЛЛЕГИЯ

краевого клинического консуль-
тативно-диагностического цен-
тра, заслуженный врач РФ, док-
тор медицинских наук, профес-
сор, академик РАЕН:

- Специфика профессии мед-
работника такова, что им надо 
родиться. Многие врачи и мед-
сестры встречают праздник, на-
ходясь на дежурстве, на вызове, 
в операционной. Это вызыва-
ет особое уважение к людям в 
белых халатах. Они для ставро-
польчан на всю жизнь остаются 
символом надежды и милосер-
дия. Здоровья вам, коллеги, сча-
стья и благополучия! 

КАЧЕСТВО - 
КРИТЕРИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

Задачи модернизации здраво-
охранения (укрепление МТБ, вне-
дрение современных информаци-
онных систем, стандартов медпо-
мощи и повышение ее доступно-
сти) коллектив краевой клиниче-
ской больницы (краевого центра 
специализированных видов ме-
дицинской помощи) выполнил. 
Главный врач ККБ, доктор меди-
цинских наук профессор Влади-
мир Иванович Кошель убежден, 
что модернизация - это безуслов-
ный прорыв отрасли здравоохра-
нения. Никогда до этого ни став-
ропольское здравоохранение в 
целом, ни краевая клиническая 
больница одномоментно не полу-
чали столько финансовых средств 
от государства. 

За время внедрения програм-
мы модернизации для краевой 
клинической больницы было за-
куплено более 120 единиц обору-
дования, в том числе половина - 
дорогостоящего и высокотехно-
логичного: магниторезонансный 
томограф, барокамеры, новей-
шие приборы ультразвуковой ди-
агностики и многое другое.  Все 
это плюс знания и умения меди-
ков позволили внедрить 27 стан-
дартов лечения, а это и зарплату 
врачам и среднему медперсона-
лу увеличило, и качество меди-
цинской помощи повысило. Чем 
не результаты? Да и здания от-
ремонтировали все в срок, и за 
это получили в нынешнем году 
дополнительные средства. Но 
главный врач краевой больницы 
уверен: еще задействованы да-
леко не все резервы модерниза-
ции. Теперь, когда основной объ-
ем работ уже сделан, нужно об-
ратить особое внимание на пер-
вичную профилактику. Далеко 
не все больные могут приехать 
в краевой центр. В рамках про-
граммы модернизации краевая 
больница приобрела передвиж-
ной медицинский модуль. Это 
автомобиль, оснащенный лабо-
раторией, узи-оборудованием, 
аппаратом ЭКГ и другими при-
борами. Несколько врачей раз-
ных специальностей при таком 
модуле в отдаленных районах 
края смогут приблизить квали-
фицированную помощь вплот-
ную к населению. И еще на один 
момент обратил внимание глав-
ный врач ККБ: модернизация - 
это хорошо, но и помощь губер-
натора, правительства края и Ду-
мы СК неоценима.

В. Кошель:
- Хочу пожелать медработни-

кам того же, что и всем жителям 
Ставрополья: чтобы все ожида-
ния, которые были связаны с про-
граммой модернизации, сбылись 
как можно скорее, чтобы качество 
медицинской помощи было та-
ким, каким его ожидают люди. А 
медработникам еще - материаль-
ного удовлетворения от работы.

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ВЕТЕРАНАМ 

На всю противотуберкулезную 
службу края на два года действия 
программы модернизации здра-
воохранения было выделено бо-
лее 400 миллионов рублей. Глав-
ный врач краевого клинического 
противотуберкулезного диспан-
сера, кандидат медицинских наук, 
главный фтизиатр минздрава СК и 
СКФО, заслуженный врач РФ Ва-
силий Спиридонович Одинец 
не скрывает, что этим обстоятель-
ством очень доволен. Освоены 
деньги в полном объеме, в боль-
шинстве учреждений прошли ка-
питальные ремонты, да не абы ка-
кие, а с учетом интересов отрас-
ли. Например, двери в диспан-
сере выбирали с таким покрыти-
ем, чтобы выдержали многократ-
ную обработку дезинфицирую-
щими средствами, во всех кори-
дорах теперь стоят  облучатели-
обеззараживатели воздуха:  обе-
спечивают безопасность и паци-
ентов, и медработников. Полно-
стью обновлен и парк рентгенов-
ского оборудования, которое в ра-
боте фтизиатров первое дело. За-
метное повышение зарплаты - это 
тоже модернизация. 

Но особо гордится главный 
врач туберкулезного диспансе-
ра тем обстоятельством, что но-
вая аппаратура дает возможность 
в более короткие сроки ставить 
правильный диагноз, своевре-
менно начать лечение и прово-
дить его адекватно. Кстати ска-
зать, Ставрополье в числе деся-
ти лучших регионов России по 
борьбе с туберкулезом. Так что, по 
словам В. Одинца, модернизация 
- это не только способ государ-
ства показать заботу о здравоох-
ранении, но и способность мест-
ной власти сделать такое внима-
ние действенным. Наш край во-
шел в число 25 регионов, где для 
фтизиатрии программу модерни-
зации софинансировала и регио-
нальная власть. Может, и не име-
ют никакого отношения к модер-
низации, но есть еще два момен-
та, которые хочу отметить особо. 
Это очень трепетное отношение 
к ветеранам. Главврач просил на-
звать хоть несколько фамилий: 
З.М. Лопаткина, Н.Н. Видутова, 
В.Г. Редкобородый. В.А. Пору-
блева... И еще один факт. На сте-
нах одного из отделений - фото-
выставка. Автор - врач-фтизиатр с 
24-летним стажем Татьяна Андре-
евна Шалайко.

В. Одинец:
- Желаю всем коллегам толь-

ко счастья в жизни, полной пере-
живаний и сложностей, спокой-
ных ночей и неотяжеленных по-
терями дней. Пусть никогда вам 
не придется усомниться в той 
пользе, которую вы приносите 
людям.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В НАШЕЙ 
ПРОФЕССИИ 

МНОГО СУРОВОЙ 
ПРОЗЫ 

 Главный врач краевой дет-
ской клинической больницы 
Игорь Николаевич Анисимов 
возглавил ее год назад, когда 
до окончания двухлетней про-
граммы модернизации остава-
лось шесть месяцев, а денег бы-
ло освоено 16 процентов от вы-
деленных. Он справился. Про-
сто не мог упустить шанс, предо-
ставленный государством Став-
ропольскому краю. 

Таких денег - более 500 мил-
лионов рублей - это лечебное 
учреждение не видело никогда. 
Ремонтировали и реконструи-
ровали не только строители, но 
и весь коллектив, за что глав-
ный врач очень благодарен сво-
им коллегам, которые не только 
поддержали, но и приняли самое 
активное участие во всех нова-
циях. Он вспоминает, что «сгруп-
пировались» все - от завотделе-
ниями до санитарок: только полы 
мыли раз десять в день, потому 
что одновременно ремонтирова-
лось 90 процентов помещений, 
а лечить детишек было необхо-
димо.  В итоге, говорит И. Ани-
симов, мы реально имеем новую 
больницу. Не только с новыми 
стенами, но и с новым оборудо-
ванием, новыми возможностями 
для лечения, в том числе и высо-
котехнологичными.

И. Анисимов:
- Наша профессия практиче-

ски лишена романтики, напро-
тив, в ней много суровой про-
зы. Но мы умеем смотреть на 
мир как на свою семью: без при-
крас, но с неизменной готовно-
стью в любую секунду прийти на 
помощь. Желаю детям, которых 

мы лечили и лечим, их родите-
лям здоровья, а коллективу уда-
чи и не останавливаться на до-
стигнутом! 

ТРУД ДОКТОРОВ - 
ЭТО САМОЕ 

БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО 

Краевая клиническая инфек-
ционная больница осенью ны-
нешнего года будет отмечать 
шестидесятилетие. Отличный 
возраст - наработан опыт, прак-
тика. Но есть у него и обратная 
сторона, старость и изношен-
ность стен, которым, конечно 
же, модернизация здравоохра-
нения помогла. Но, как говорят, 
проблемы остались.  

Все 18 лет, которые возглав-
ляет это лечебное учреждение 
кандидат медицинских наук, за-
служенный врач РФ Александр 
Николаевич Боблов, он борол-
ся со стенами в самом прямом 
смысле этого слова. Все корпу-
са больницы - здания приспосо-
бленные, и этим все сказано (в 
одном был магазин, в другом - 
тюремная больница и так далее). 
Но именно благодаря модерни-
зации - по программе получе-
но 90 миллионов рублей -  здесь 
смогли капитально отремонти-
ровать практически все корпуса 
(микроаварийные ремонты по 
эффекту были понятно какими). 
Сделано это, подчеркивает глав-
ный врач, впервые за всю исто-
рию существования инфекци-
онной больницы. Но Александр 
Боблов не склонен останавли-
ваться на достигнутом. Модер-
низация - дело хорошее, но он 
уверен, что раз власть поверну-
лась лицом к проблемам здра-
воохранения, когда-нибудь бу-

дет построено новое здание для 
больницы, не приспособленное, 
а созданное для целей инфекци-
онной службы.

А. Боблов:
- Врачи зачастую, как сапож-

ники без сапог, мало уделяют 
внимания собственному здоро-
вью: желаю всем коллегам здо-
ровья!  И еще есть пожелание 
власти: любить здравоохране-
ние и основное звено в нем - ме-
дицинского работника. Ведь ког-
да любишь, и относишься уважи-
тельно.

СЛУЖЕНИЕ 
ОБЩЕСТВУ
 И ЛЮДЯМ

Наталья Ивановна Быкова, 
главный врач краевого клиниче-
ского наркологического диспан-
сера:

- Служение обществу и лю-
дям, чуткость и отзывчивость, 
готовность прийти на помощь в 
любой момент - жизненное кре-
до настоящего медика. Мира, 
добра, удачи всем медицинским 
работникам и их семьям!

ПРЕДАННОСТЬ 
И ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ 

Дмитрий Григорьевич Ка-
танов, главный врач Ессентук-
ской центральной городской 
больницы: 

- Медиков всегда отличали 
самоотверженность, предан-
ность и верность своему делу и 
долгу. Желаю всем получить за-
служенные жизнью поздравле-
ния от родных, друзей и, конечно 
же, от благодарных пациентов.

ДЕТИШЕК 
РОДИТСЯ БОЛЬШЕ

 Между прочим, это произой-
дет тоже благодаря модерниза-
ции. Борис Федорович Затона, 
главный врач Ставропольского 
краевого клинического перина-
тального центра, считает, что 
модернизация этому медицин-
скому учреждению дала очень 
много. И, в первую очередь, в 
плане оснащения новым  совре-
менным оборудованием. На-
пример, на модернизационные 
деньги было открыто и оснаще-
но отделение репродуктивных 
технологий экскорпорального 
оплодотворения,  450 женщи-
нам с бесплодием Фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания выделил деньги для про-
изводства ЭКО, уже есть бере-
менные! И значит, на Ставропо-
лье родится больше ребятишек. 

В нынешнем году в цен-
тре открыта консультативно-
диагностическая поликлиника: 
здесь наблюдаются женщины 
с самыми серьезными ослож-
нениями беременности - забо-
леваниями крови, онкологиче-
скими. И эти диагнозы - уже не 
противопоказания к тому, что-
бы иметь детей. Открыто новое 
высокотехнологичное отделе-
ние эндоваскуляторной хирур-
гии. Здесь операции делают под 
рентгеновским контролем: есть 
и лицензия, и особый аппарат 
С-дуга. На нем же с хорошим ре-
зультатом восстанавливают про-
ходимость маточных труб, что да-
ет счастье материнства многим 
женщинам. А еще старый род-
дом, так ставропольчане называ-
ют это лечебное заведение, по-
молодел. Все здания, а многие 
из них строились еще в 1937 го-
ду, говорит Б. Затона, капиталь-
но отремонтированы, новое обо-
рудование, новая мебель, видео-
камеры и ключи-чипы заставляют  
и работать по-новому, на самом 
современном уровне.

Б. Затона:
- Всем коллегам - здоровья, 

счастья, благополучия, профес-
сиональных успехов в служении 
человеку и медицине!

СЕРДЦЕ ДОЛЖНО 
РАБОТАТЬ

Знаете, что только в шести из 
26 районов края есть кардиоло-
гическая служба? Не в этом ли 
одна из причин большой смерт-
ности от сердечно-сосудистых 
заболеваний? При этом нель-
зя не отметить, что ее удалось 
снизить в крае на 12 процентов 
за последние годы. И произошло 
это благодаря усилиям большой 
группы специалистов - врачей-
кардиологов, кар диохирургов, 
неврологов, нейрохи рур гов, 
врачей-интервенционистов. 
Только слаженная работа учреж-
дений, участвующих в оказании 
медицинской помощи пациен-
там с острыми сосудистыми со-
бытиями и нарушениями ритма 
сердца, позволила сохранить 
тысячи жизней, увела от тяжелой 
инвалидизации, убежден глав-
ный врач краевого клинического 
кардиологического диспансера, 
главный сердечно-сосудистый 
хирург минздрава СК Владимир 
Николаевич Колесников. Бес-
спорно, кардиодиспансер пре-
образился за последние годы на 
средства бюджета Ставрополь-
ского края, а также федераль-
ных поступлений в период мо-
дернизации. Приобретено обо-
рудование экспертного класса, 
в том числе во вновь открытые 
операционные, произведен то-
тальный ремонт во всех без ис-
ключения подразделениях дис-
пансера с заменой коммуника-
ций. Усилиями минздрава СК и 
Фонда ОМС на территории края 
бесплатно выполняются откры-
тые вмешательства на сердце, 
имплантации стентов, кардио-
стимуляторов. Один пример: за 
пять лет в кардиодиспансере 
количество операций на серд-
це увеличилось с 92 до 700 в год.

Но «врачи сердца», отмечая, 
что в крае сделано много, дума-
ют и о том, что только строитель-
ство новых, отвечающих совре-
менным требованиям корпусов, 
прежде всего в краевой клини-
ческой больнице, краевой дет-
ской больнице, краевом кардио-
логическом диспансере, позво-
лит сделать резкий скачок в ре-

шении задач, поставленных пе-
ред медицинским сообществом, 
- увеличении средней продолжи-
тельности жизни на территории 
РФ к 2018 году до 78 лет. Ведь 
самое главное в этих учрежде-
ниях уже есть: уникальные под-
готовленные кадры, способные 
оказывать в том числе и высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь.

В. Колесников: 
- Сердца наших пациентов 

должны работать ритмично, без 
сбоев. И им, и коллегам-медикам 
желаю стабильной работы! 

РАБОТА МЕДИКОВ - 
ГУМАННАЯ 

И ГЕРОИЧЕСКАЯ 
Петрос Сидракович Тума-

сян, главный врач краевой Ку-
магорской больницы, заслужен-
ный врач РФ, кандидат медицин-
ских наук:

- Работа медиков по-
настоящему гуманная и герои-
ческая - возвращать людям здо-
ровье и радость жизни. Наша де-
ятельность направлена на одно 
общее дело - здоровье россиян. 
Спасибо всем медикам Ставропо-
лья за профессионализм, неуто-
мимый труд, искреннее, открытое 
сердце и сопереживание!

СИМВОЛ 
НАДЕЖДЫ 

И МИЛОСЕРДИЯ 

Геннадий Яковлевич   Хайт, 
главный врач Ставропольского 
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16 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

П
ЕРЕД началом спекта-
кля «Маскарад» Государ-
ственного академическо-
го театра имени Вахтанго-
ва в фойе театра оперетты 

состоялась пресс-конференция. 
На вопросы журналистов отве-
чали народный артист РФ, худо-
жественный руководитель госу-
дарственного Театра Наций Ев-
гений Миронов, народная ар-
тистка РФ, председатель жюри 
фестиваля театров малых горо-
дов России Ольга Остроумова, 
арт-директор этого фестиваля 
Олег Лоевский, другие извест-
ные деятели театральной куль-
туры России. 

Открывая пресс-конферен-
цию, Евгений Миронов расска-
зал об истоках замысла: 

- Когда в сентябре прошло-
го года Театр Наций был на га-
стролях в Грозном, к нам подо-
шла русская женщина, которая с 
советских времен живет в этом 
городе. Она сказала: «Какое сча-
стье, что вы приехали. Раньше я 
ездила на премьеры в Москву, 
Петербург, чтобы увидеть зна-
менитых режиссеров, артистов. 
Но последние 20 лет у меня та-
кой возможности нет». Ее сло-
ва настолько запали нам в ду-
шу, что мы решили: это очень 
несправедливо по отношению 
к Северному Кавказу, что в по-
следние годы ниточка общения 
с лучшими образцами театраль-
ного искусства страны  если не 
оборвалась, то стала очень то-
ненькой. Я рад, что эта идея Те-
атра Наций была моментально 
подхвачена полномочным пред-
ставителем Президента России 
в СКФО, министром культуры РФ 
и даже Президентом России. В 
итоге было издано постановле-
ние правительства РФ, благо-

ТОЛЬКО КУЛЬТУРА Евгений МИРОНОВ:

МЫ ВРАЧУЕМ 
НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО, 

НО И ДУШУ
Таков девиз общественной организации «Ассоциация медицинских 

работников Ставрополья». В преддверии профессионального праздника 
«Ставропольская правда» рассказывает об ассоциации и тех, кто в нее входит

-Н
АША организация, - говорит президент ассоциации, глав-
ный врач Ставропольского краевого клинического кожно-
венерологического диспансера, кандидат медицинских на-
ук, заслуженный врач РФ, главный внештатный дерматове-
неролог и косметолог министерства здравоохранения СК 

и СКФО Михаил Земцов, - со всеми атрибутами общественного 
формирования - выборностью, саморегулированием. Она объеди-
няет четверть всех медработников Ставрополья. Наше представи-
тельство есть и в правительстве края, и во всех комиссиях, и во мно-
гих фондах. Мы выступаем от имени медработников края, отстаи-
ваем их интересы.

Михаил Земцов убежден, что есть все основания встретить про-
фессиональный праздник с хорошим настроением: закончился 
этап модернизации краевых и городских учреждений здравоох-
ранения. Средства использованы с толком, кардинально улучши-
лась материально-техническая база, повысилась заработная пла-
та. Теперь ставропольчане вправе ожидать от врачей и специали-
стов среднего звена хорошей работы.

Кстати сказать, в процессе модернизации активно участвовала и 
Ассоциация медицинских работников Ставрополья.  Напомним, что 
она  действует три года и продолжает дело работавшей ранее два 
десятка лет Ассоциации врачей Ставропольского края. В нынешней 
организации руководство  коллегиальное. Это правление ассоциа-
ции, в которое входят известные врачи, руководители больших и не 
очень медицинских учреждений.

Назовем только некоторых из них. Это заведующий кафедрой хи-
рургических болезней и эндохирургии ИПДО заслуженный врач РФ, 
главный хирург минздрава СК, доктор медицинских наук, профессор 
Энвер Байчоров, начальник Бюро судебной экспертизы Ставрополь-
ского края Анатолий Копылов, главный врач Ставропольской крае-
вой станции переливания крови Марина Губанова.

Что члены ассоциации считают главным итогом своей работы се-
годня и что они желают своим коллегам в преддверии профессио-
нального праздника? 

На эти вопросы отвечают врачи-руководители, имена которых и 
авторитет лечебных учреждений, которыми они руководят, извест-
ны всему Ставрополью и далеко за его пределами.

На правах рекламы

В Пятигорске в краевом театре оперетты состоялось 
событие федерального масштаба - открытие первого 
фестиваля «Театры России - Северному Кавказу» 
и 11-го фестиваля театров малых городов России. 

 Пресс-конференция организаторов фестиваля.

 Мастер-класс по сценическому движению.

СПОСОБНА НАС ОБЪЕДИНИТЬ
даря которому и возник фести-
валь «Театры России - Северно-
му Кавказу».

Евгений Миронов пояснил, 
что программа театральных га-
стролей на Северном Кавка-
зе состоит из двух частей. Пер-
вая - это постановки знамени-
тых московских театров, кото-
рые пройдут во всех регионах 
Северного Кавказа. В Пятигор-
ске  театр имени Вахтангова да-
ет спектакль «Маскарад», а Театр 
Наций «Рассказы Шукшина», во 
Владикавказе московский те-
атр Олега Табакова представит 
«На каждого мудреца довольно 
простоты», в Нальчике и Черкес-

ске МХТ имени Чехова покажет 
«Дворянское гнездо», в Махач-
кале, Грозном и Назрани моно-
спектакли дадут Александр Фи-
липпенко, Константин Райкин и 
Авангард Леонтьев. Также в рам-

ках фестиваля пройдут мастер-
классы ведущих отечественных 
театральных педагогов.

- Никто из тех руководите-
лей театров и артистов, кому мы 
предложили участвовать в фе-

стивале, не отказал. Я им всем 
очень благодарен. Мне кажет-
ся,  этот фестиваль может дать 
импульс не только театральной 
жизни, а и всей культуре. Толь-
ко культура способна нас всех 
объединить, - подчеркнул Евге-
ний Миронов. 

Вторая часть программы - это 
XI фестиваль театров малых го-
родов России, давно ставший 
важной и неотъемлемой частью 
деятельности Театра Наций. 

- Сюда приедут театральные 
коллективы из 14 городов со всех 
концов России - более 200 акте-
ров и режиссеров, - рассказал 
Евгений Миронов. - Они пока-
жут свои лучшие работы, а жю-
ри, возглавляемое народной ар-
тисткой России Ольгой Остро-
умовой, определит победителя 
этого фестиваля, который обяза-

тельно приедет в Москву и пока-
жет свой спектакль на сцене Те-
атра Наций. 

Первый заместитель мини-
стра культуры края Валентина 
Крихун горячо поблагодарила 
организаторов столь масштаб-
ных культурных мероприятий на 
Ставрополье. 

- Это большая честь и боль-
шая ответственность как для 
краевого театра оперетты, так и 
для всего Ставропольского края, 
- отметила она.

Непосредственно в церемо-
нии открытия фестиваля при-
нял участие министр культуры 
Российской Федерации Влади-
мир Мединский.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Н
АЧАЛИ дискуссию с обсуждения работы 

учреждений культуры Новоалександров-

ского района. В числе главных направле-

ний - библиотечное обслуживание насе-

ления, комплектование и сохранность би-

блиотечных фондов; создание условий для обе-

спечения поселений  услугами по организации 

досуга; развитие местного традиционного худо-

жественного творчества. Этим аспектам посвя-

тили свои сообщения первый заместитель ми-

нистра культуры СК Валентина Крихун, заведу-

ющая отделом культуры администрации Ново-

александровского муниципального района Ра-

иса Деркач и ряд руководителей. Сеть учрежде-

ний культуры района насчитывает 26 библиотек, 

42 культурно-досуговых учреждения, 5 учреж-

дений дополнительного образования детей,  

историко-краеведческий музей, городской парк 

культуры и отдыха. В них работают более 500 че-

ловек. Анализ свидетельствует о положитель-

ной динамике роста основных показателей их 

деятельности. Так, свыше 430 клубных форми-

рований различного типа объединяют около ше-

сти тысяч участников. Девять коллективов само-

деятельного художественного творчества носят 

почетное звание «народный».  Ежегодно учреж-

дениями культуры проводится более 6700  ме-

роприятий. В районе успешно введена практи-

ка разработки социально значимых проектов, на 

реализацию которых выделяются дополнитель-

ные финансовые средства из бюджета района. 

Среди них проекты «Моя малая родина», «Ма-

теринская слава России» и другие. Не случай-

но коллегия приняла решение о распростране-

нии в крае опыта ведущих творческих коллекти-

вов Новоалександровского района по развитию 

самодеятельного художественного творчества. 

Вместе с тем восемь зданий из 48 учреждений 

культуры района требуют капитального ремон-

та, два находятся в аварийном состоянии – рай-

онный историко-краеведческий музей и город-

ской Дом культуры «Маяк». По итогам заседания 

намечено рассмотреть возможность выделения  

средств из краевого бюджета на 2014-2015 го-

ды на ремонтно-реставрационные работы этих 

учреждений  на условиях софинансирования. 

Далее коллегия обсудила ход выполнения в 

завершившемся учебном году Концепции раз-
вития образования в сфере культуры на Ставро-
полье.  В крае сеть учреждений дополнительно-
го образования детей в сфере культуры пред-
ставлена 155 школами (музыкальные, художе-
ственные, хореографические, школы искусств), 
в которых обучаются 24 100 человек. Профори-
ентационная работа образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования 
направлена главным образом на привлечение 
в качестве абитуриентов выпускников детских 
школ искусств, уровень подготовки их выпуск-
ников позволяет им в дальнейшем становиться 
хорошими специалистами. Преподавателями и 
студентами краевого колледжа искусств было 
организовано 23 выезда в ДШИ Буденновско-
го, Александровского, Изобильненского, Шпа-
ковского, Кочубеевского, Грачевского райо-
нов, где проведены индивидуальные занятия и 
мастер-классы для перспективных ребят. Пре-
подавателями краевого музыкального коллед-
жа им. В.И. Сафонова в форме просветитель-
ских лекций-концертов проведены «Музыкаль-
ные гостиные» в школах дополнительного обра-
зования городов Кавминвод. Краевым художе-
ственным училищем в течение года проведены 
мастер-классы в художественных школах, пле-
нэры, выездные выставки в различных населен-
ных пунктах. И все же, несмотря на то что число 
выпускников ДШИ, поступающих в ссузы, рас-
тет, этого пока явно недостаточно. Необходимо 
критически пересмотреть традиционные формы 
профориентации, когда-то эффективные, а се-
годня  устаревшие.

Члены коллегии обсудили также пробле-
мы распределения субсидий из краевого фон-
да софинансирования расходов, выделяемых 
местным бюджетам на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
культуры, и итоги сверки  предметов и  коллек-
ций в музеях. По этим вопросам выступили ру-
ководители Пятигорского краеведческого му-
зея Сергей Савенко и Ставропольского государ-
ственного историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве Николай Охонько.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Опыт лучших 
пригодится всем 
В Новоалександровске прошло выездное заседание 
коллегии министерства культуры Ставропольского края, 
рассмотревшее актуальные вопросы жизни отрасли. 
Вела его министр Татьяна Лихачева.



(52 кг), Д. Полянский (60 кг) и В. Никитин 
(56 кг), потерпев поражения в полуфи-
налах 40-го чемпионата Европы, завер-
шившегося в Минске, получили  бронзо-
вые  медали.  Финальные  бои прошли 
8 июня. В решающих поединках как ми-
нимум на «серебро» могли рассчитывать 
еще  шесть российских боксеров, но в 
итоге ставрополец Д. Айрапетян (49 кг) 
(на снимке), А. Закарян (64 кг), А. Беспу-
тин (69 кг), Н. Иванов (81 кг) и А. Егоров 
(91 кг)  завоевали золотые награды. У 
С. Кузьмина (свыше 91 кг) - «серебро». 
Кстати, соперник Д. Айрапетяна по фи-
налу ирландец П. Барнс на ринг попро-
сту не вышел.

660 МИЛЛИАРДОВ - 
НА ЧМ-2018 
ПО ФУТБОЛУ

Расходы федерального и региональ-
ных бюджетов, а также внебюджетные 
инвестиции на подготовку и проведе-
ние в России чемпионата мира по фут-
болу составят около 660 миллиардов ру-
блей. Это более чем вдвое меньше мак-
симальной суммы, которая могла быть 
потрачена на чемпионат мира и разви-
тие городов, принимающих первенство, 
- 1,39 триллиона. Самый затратный сце-
нарий предполагал не только инвестиции 
в спортивную и транспортную инфра-
структуру, но и в другие сферы, вплоть 
до мусороперерабатывающих заводов. 
Из 660 миллиардов  федеральный бюд-
жет даст 250. Из них 120 будет потраче-
но на стадионы, инфраструктуру, 130 - 
на аэропорты, дороги от них к городам, 
объекты связи, энергетическое оснаще-
ние. Отдельная, но незначительная ста-
тья расходов - на безопасность. Регио-
нальные и городские бюджеты потратят 
на чемпионат около 100 миллиардов, а 
еще примерно 230 поступят из внебюд-
жетных источников. Министр спорта Рос-
сии Виталий Мутко заявил, что стоимость 
новых стадионов к чемпионату мира по 
футболу 2018 года не должна превышать 
14,5 миллиарда рублей каждый, по ана-
логу арены в Казани. 

ХОККЕЯ В ПАРИЖЕ 
ЕЩЕ НЕ БЫЛО 

Пресс-служба Международной феде-
рации хоккея сообщила, что чемпионат 
мира 2017 года доверен Франции и Гер-
мании. Турнир пройдет в двух городах - 
Кельне и Париже. В 2014 году хозяйкой 
чемпионата мира станет Белоруссия, в 
2015-м - Чехия, в 2016-м - Россия. Кста-
ти, определился состав групп на чемпи-
онат мира по хоккею 2014 года, который 
состоится в Белоруссии  с 9 по 25 мая. 
Согласно обновленной версии рейтинга 
Международной федерации хоккея рос-
сийская национальная команда попала в 
группу В, где ее соперниками будут сбор-
ные Финляндии, США, Швейцарии, Гер-
мании, Латвии, Белоруссии и Казахста-
на. Учитывая итоги ЧМ-2013, новая груп-
па посильнее, чем была в Финляндии.  В 
группе A выступят сборные Швеции, Че-
хии, Канады, Словакии, Норвегии, Дании, 
Франции и Италии. 

«ЛИФТЕР» - 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

 В столице будущей зимней Олимпиа-
ды Сочи в санаторно-курортном развлека-
тельном комплексе «Аквалоо» прошел Ку-
бок мира по пауэрлифтингу и отдельным 
упражнениям по версии NAP (Националь-
ной ассоциации пауэрлифтинга). За при-
зовые места боролись спортсмены от 14 
до 40 лет. Турнир проходил под девизом 
«Здоровая молодежь - сильная Россия!». 

В пауэрлифтинг входит три упраж-
нения: приседания со штангой на спи-
не, жим штанги лежа на горизонтальной 
скамье и тяга штанги. Сумма набранных 
килограммов определяет квалификацию 
спортсмена. 

Замечательно на этом представи-
тельном форуме выступили ставрополь-
ские «лифтеры». Лиля Эминова победила 
в категории до 44 кг, попутно установив 
рекорд мира среди юниорок. Лучшими в 
своих весовых категориях также стали 
Нина Мухортова и Алексей Широбоков; 

Николай Коршунов и Шамал Мурзабе-
ков; Александр Инжиевский (плюс вто-
рое место в «абсолютке» среди юниоров) 
и  Александр Даньшин (плюс чемпион в 
«абсолютке» среди юниоров, выполнив 
мастерский норматив). Один из самых 
титулованных наших земляков чемпион 
и рекордсмен мира, Европы и России, 
мастер спорта международного класса 
Сергей Кошкин стал победителем в жиме 
штанги лежа в весе до 82,5 кг, выполнил 
норматив так называемой «Элиты», за что 
был награжден золотым 18-граммовым 
перстнем федерации. Дмитрий Крутько 
стал серебряным призером, а  Алексей 
Сова - бронзовым. 

Впереди у ребят подготовка к мульти-
турниру «Золотой тигр» в Екатеринбурге, 
являющемуся отборочным на «Арнольд-
классик» в Коламбусе, а также к чемпи-
онату России. 

КУБОК «ЗВЕРОБОЯ»

На татами военно-спортивного го-
родка кадетской школы имени генера-
ла А. Ермолова краевого центра прошел 
третий традиционный турнир по карате 
на кубок спецназа «Зверобой», собрав-
ший около 50 спортсменов в различ-
ных весовых категориях из разных клу-
бов и школ практически со всего края. 
В напутствии собравшимся командир 
СОБРа полковник Андрей Пархоменко 
особо подчеркнул, что эти встречи пре-
жде всего являются данью памяти бой-
цам спецназа, погибшим в горячих точ-
ках. Как сообщил начальник пресс-бюро 
школы Игорь Погосов, в этом году пе-
реходящий кубок достался команде из 
Минеральных Вод, на втором и третьем 
местах команды из 29-й школы  Ставро-
поля. Особый приз «За волю к победе» 
получил  представитель команды Ми-
хайловска Николай Воробей. Вручил 
приз обладатель 4-го дана по карате Па-
вел Швец. Главный судья соревнований 
Олег Рябко озвучил планы оргкомитета: 
на следующий год пригласить на состя-
зания команды и из соседних регионов.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

НОВЫЙ 
АЭРОВОКЗАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС КУРОРТА 

Новый аэровокзальный комплекс в 
аэропорту Сочи открыт для туристов 
в  конце мая. Современный терминал - 
это один из ключевых сданных в эксплу-
атацию объектов Олимпиады 2014 года 
в Сочи. Аэровокзальный комплекс уже 
принимает пассажиров как внутрирос-
сийских, так и зарубежных рейсов, осна-
щен новейшими инженерными систе-
мами и современным технологическим 
оборудованием, которые позволяют обе-
спечить высочайший уровень безопасности и комфорта. При 
строительстве терминала особое внимание уделено вопросам 
экологии и технологиям эффективного сбережения природных 
ресурсов. Также к началу курортного сезона открыта вторая 
взлетно-посадочная полоса, к аэропорту Сочи протянута же-
лезнодорожная ветка и построена вторая линия перронов для 
стоянки воздушных судов. Реконструкция этого аэровокзаль-
ного комплекса началась еще в 2007 году. Ее второй этап - это 
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ФОТОГРАФИИ, 
СДЕЛАННЫЕ 
ШИМПАНЗЕ 
НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ, 
ПРОДАЛИ

В Лондоне на аукционе 
Sotheby's продали фотогра-
фии, сделанные шимпанзе 
Микки на Красной площади в 
начале 90-х годов минувшего 
столетия.

По данным Daily Mail, снимки 

из серии «Москва глазами Мик-
ки» проданы за 50 тысяч фун-
тов. 

Фотографии были сделаны 
шимпанзе московского цирка 
по кличке Микки, которого этому 
специально обучили художники-
концептуалисты Виталий Комар 
и Александр Меламид. Отмеча-
ется, что новым владельцем се-
рии стала коллекционер из Рос-
сии Кира Фланзаич. 

Снимки Микки были частью 
уникальной коллекции из 800 с 
лишним советских фотографий, 
выставленных на продажу аукци-
онным домом Sotheby's. Самые 
ранние из них относятся к нача-
лу 1960-х годов. 

МУРАВЬИ 
УНИЧТОЖИЛИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ 

Жительница китайской 
провинции Гуандун принес-
ла в один из банков изъеден-
ные муравьями 100-юаневые 

банкноты на сумму 400 тысяч 
юаней (около 65 тысяч $), ко-
торые она хранила дома, со-
общает Reuters.

Банк обменял ей купюры на 
новые, однако финансовое со-
стояние китаянки уменьшилось 
более чем в шесть раз, посколь-
ку у нее приняли только те банк-
ноты, которые были признаны 
неповрежденными. Таким об-
разом вместо 400 тысяч у нее 
осталось всего 60 тысяч юаней 
(9,7 тысяч $). 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ МУЗЕЙ 
ГУСЯ

В Алтайском крае в селе 
Гуселетово появится первый 
в мире музей, который посвя-
щен гусям и представит пять 
тысяч уникальных экспона-
тов, сообщил директор му-
зейного центра Алтайского 
государственного универси-
тета (АлтГУ) Генрикас Нехви-
давичус.

По словам создателя музея, 
экспонаты собирали в течение 
двух лет, есть уникальные фар-
форовые фигурки из Европы. 
Кроме того, была найдена сере-
бряная ложечка с изображением 
мифического существа, терзаю-
щего двух гусей.

«Гусь очень интересная пти-
ца, и многие культуры с глубо-
кой древности обращаются к гу-
сю как к хранителю и защитнику. 
Экспозиция будет включать экс-

курс в историю начиная с Месо-
потамии, Египта, Греции, Рима, 
Византии, алтайских скифов. Во 
всех этих культурах присутству-
ет тема гуся. Очень интересна 
у нас нумизматическая коллек-
ция, в которой есть монета тре-
тьего тысячелетия до нашей эры 
из Китая. Называется она «гуси-
ный глаз» и имеет размер и фор-
му глаза гуся», - рассказал Не-
хвидавичус.

Посетители смогут увидеть 
книги про гусей, православ-
ные иконы, игры. Гиды расска-
жут про древние ритуалы 
с использованием гусей, 
а именно об их помощи 
шаманам в ритуалах. Де-
ти смогут изготовить фи-
гурку птицы в стиле ори-
гами.

«Гусь уникален тем, что 
среди пернатых у него са-
мый длительный срок 
жизни - 20 лет, за кото-
рые он набирается опы-
та, становится умным и 
осторожным. Кроме того, 

на самом деле гусь, а не лебедь 
является самой верной птицей. 
Гусиные пары вернее, чем лебе-
диные. Если погибает самка или 
самец, гусь будет жить до конца 
жизни один», - подчеркнул идей-
ный вдохновитель музея.

В качестве сувениров будут 
продаваться амулеты из гусино-
го пера, магниты. Кулоны изгото-
вят из пера, в кончик которого бу-
дут засыпать семена подорожни-
ка, и заклеят все белым воском, 
что является древним оберегом.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пакетбот. 5. Лабардан. 
9. Облава. 10. Киборг. 11. Жигунов. 12. Авакс. 
16. Слава. 18. Сиртаки. 19. Титул. 20. Дроги. 
21. Бакен. 22. Ислам. 24. Шницель. 25. Обзор. 
27. Шатер. 33. Условие. 34. Вулкан. 35. Гарпун. 
36. Коктейль. 37. Килогерц. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Провиант. 2. Килька. 3. 
Блажь. 4. Танго. 5. Лиана. 6. Буква. 7. Джон-
ка. 8. Нагасаки. 13. Кружево. 14. Гиацинт. 15. 
Ткемали. 17. Лариска. 21. Броневик. 23. Мар-
ганец. 26. Заулок. 28. Туапсе. 29. Дунай. 30. 
Елань. 31. Свояк. 32. Щегол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сла-
дость в фантике. 7. Посуда для 
подливы. 9. Забор. 10. Самоход-
ное судно для вождения несамо-
ходных судов, плотов и т. д. 11. 
Рельеф пустынных районов. 12. 
Объемистая книга. 19. Русская 
народная песня. 20. Часть какой-
либо территории (страны, госу-
дарства, материка, земной суши 
и т.п.). 21. Соната  Бетховена. 22. 
Обувь. 23. Тот, кто поддерживает 
непосредственную связь между 
воинскими частями. 24. Только 
самое необходимое. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бальный 
танец. 2. Холодец. 3. Русский 
царь. 4. Болезнь  человека, то 
же, что гемикрания. 6. Рыба се-
мейства лососевых. 8. Вреди-
тель посевов. 13. Восточная сла-
дость. 14. Внушаемый сон. 15. Го-
сударство  в  Южной  Америке. 
16. Процесс разрушения берега 
волнами. 17. Мокроступы. 18. Го-
довалый жеребенок.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ.

- Андрюха, я женюсь!
- На ком?
- Ну на ком я могу женить-

ся? С кем я дружил все эти го-
ды?..

- На мне что ль?

Мужик устроился в офис ра-
ботать. Шеф собирает собра-
ние, выступает:

- Вижу в зале новые лица. 
Для новых сотрудников рас-
скажу, что очень ценю кадры, 
поэтому работаем так: в по-
недельник приходим на рабо-
ту, но не работаем (приходим 
в чувство после выходных), во 
вторник тоже приходим на ра-
боту, но тоже не работаем (го-
товимся к работе), в среду ра-
ботаем, в четверг приходим на 
работу и отдыхаем от среды, в 
пятницу - не работаем, гото-
вимся к выходным, в субботу и 
воскресенье - отдыхаем. Всем 
все понятно?

Голос с последнего ряда:
- Когда эта ерунда со средой 

закончится?

Идут два прохожих по ноч-
ной Одессе. Вдруг из тем-
ноты вываливается братва 
с ножами.

- Деньги, ценности, часы! 
Быстро!

Один поворачивается к 
другому:

- Фима, я тебе должен 300 
долларов, отдаю при свиде-
телях.

Вы, конечно, можете купить 
сервиз на 24 персоны. Толь-
ко скажите, зачем вам вся эта 
толпа у вас дома?

- Дорогой, где ты был всю 
ночь?

- Много будешь знать - от-
беру машину.

Куда вечно девается пульт от 
телека? Он тайно встречается 
с флешкой, и они дружно ждут 
ключи от дома.

- А в вашей семье есть до-
верчивый человек?

- Да, есть, мой муж. На 
все праздники он регуляр-
но дарит мне золотые укра-
шения, но на поверку ока-
зывается, что его обманули 
и подсунули подделку из ме-
дяшки.

- Да, доверчивый человек 
в вашей семье действитель-
но есть.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 14 июня.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ 
МИРА - 2014 

Группа F
 И В Н П М О
Португалия 7 4 2 1 12-6 14
РОССИЯ 5 4 0 1 8-1 12
Израиль 6 3 2 1 15-8 11
Азербайджан 6 0 4 3 3-9 4
С. Ирландия 5 0 3 2 3-7 3
Люксембург 5 0 3 3 3-13 3

7 июня. Азербайджан - Люксембург 
- 1:1, Португалия - РОССИЯ - 1:0 (Э. По-
штига, 9). 

РОССИЯ: Акинфеев, В. Березуцкий, 
Анюков (Козлов, 31), Игнашевич, Жир-
ков, Файзулин (Глушаков, 21), Быстров, 
Широков, Денисов, Д. Комбаров, Кер-
жаков (Смолов, 68). На 39-й минуте Кер-
жаков убежал от защитников и простре-
лил в штрафную, мяч попал в  руку Коэн-
трау, но арбитр из Словении Д. Скомина 
11-метровый  не назначил. Как сказал по-
сле матча Евгений Ловчев, это был 1000% 
пенальти.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ВЫСТУПЯТ 
В 17 ДИСЦИПЛИНАХ

Главный тренер сборной России по лег-
кой атлетике Валентин Маслаков заявил, 
что на Универсиаде-2013 в Казани в соста-
ве национальной команды выступят более 
100 спортсменов. Он выразил мнение, что 
главными соперниками сборной России в 
Казани будут китайские легкоатлеты. На-
ши будут соревноваться в 17 легкоатлети-
ческих дисциплинах. Все участники - сту-
денты, аспиранты российских вузов. От 
Ставрополья в Казани выступят  серебря-
ный призер Олимпийских игр в Лондоне по 
прыжкам в воду Евгений Кузнецов, чемпи-
он Европы по тяжелой атлетике Давид Бед-
жанян и чемпион мира среди юниоров по 
прыжкам с шестом Антон Ивакин. В чис-
ле кандидатов   на  поездку  на  Универси-
аду А. Булгакова (молот), А. Егорова (100 
и 200 м), Л. Жаткина (копье) и В. Бутенко 
(диск). Министр спорта России Виталий 
Мутко высказал мнение, что на Универ-
сиаде-2013 вся сборная России будет бо-
роться за победу в 20 из 27 видов спорта.

СЕРГЕЙ БУБКА ПЛЮС 
ПЯТЬ КАНДИДАТОВ

Истек срок заявок на участие в выбо-
рах на пост президента Международно-
го олимпийского комитета. В выборах бу-
дут участвовать шесть кандидатов: Томах 
Бах (Германия), Сергей Бубка (Украина), 
Ричард Каррион (Пуэрто-Рико), Нг Сер 
Мианг (Сингапур), Денис Освальд (Швей-
цария) и Чин Куо Ву (Тайвань). Они пред-
ставят свои программы на внеочеред-
ной сессии МОК в Лозанне (3-4 июля 2013 
года). Выборы нового главы пройдут на 
125-й сессии организации, которая со-
стоится 10 сентября 2013 года в Буэнос-
Айресе. Напомним, что действующим 
руководителем МОК является Жак Рог-
ге, занимающий этот пост с 2002 года.

ИЗ МИНСКА 
Д. АЙРАПЕТЯН ВЕЗЕТ 
«ЗОЛОТО» 

Российские   боксеры О. Оганесян 

241 день до начала Игр в Сочи

Поздравляем коллектив 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ» с пятнадцатилетием! 

Э
ТО время было отмечено 
динамичным развитием 
законодательной базы 
России, что требовало от 
каждого сотрудника ком-

пании особо внимательного и 
трепетного отношения к своей 
работе. Необходимо было по-
стоянно держать руку на пуль-
се, и, как видим, коллектив от-
лично справился с поставлен-
ными задачами, накопив при 
этом бесценный опыт. В ито-
ге юрагентство «СРВ» стало 
универсальной юридической 
компанией, которая предлага-
ет широчайший спектр  услуг 
предприятиям АПК, энергети-
ки, жилищно-коммунального 
хозяйства, строительной, не-
фтяной и других отраслей. По-
казательно, что сотни круп-
ных компаний, в том числе и из 
других российских  регионов, 
доверяют «СРВ» защиту своих интересов, поскольку знают, что 
агентство проверено годами и результатами!  

Мы с твердой уверенностью говорим, что коллектив компа-
нии представляет собой команду профессионалов. Каждого из 
них отличает ответственная позиция и серьезное отношение к 
делу. В праздничный день желаем сотрудникам «Юридического 
агентства «СРВ» и его генеральному директору Роману Савиче-
ву дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья 
и благополучия!

Партнеры, коллеги 
и друзья «Юридического агентства «СРВ»

посадочная галерея с 10 телетрапами и VIP-терминалом. Вре-
мя нахождения в пути пригородных поездов «Аэроэкспресс» 
от Сочи до Адлера 40 минут, от Адлера до аэропорта Сочи - 10 
минут. Аэропорт способен обслуживать до 2500 пассажиров в 
час, а во время Олимпиады этот показатель вырастет до 3800, 
что полностью соответствует требованиям Международного 
олимпийского комитета. Общий объем инвестиций в строи-
тельство аэровокзального комплекса составил 6,2 млрд руб.

Организатор торгов  ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел. (495)722-59-49, 

ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона 
в электронной форме посредством 

публичного предложения по продаже 
следующего имущества 

ФГУП ГОССМЭП МВД России 
(ОГРН 1037739262220):

Лот № 2 - недвижимое имущество, расположен-
ное в Ставропольском крае, г. Благодарный, ул. 
Первомайская, д. 113: гаражи 79,6 кв.м, гараж 157,6 
кв.м, склад 78,7 кв.м, нежилые помещения 16,7 кв.м, не-
жилые помещения 58 кв.м. Начальная цена лота - 936 
000 руб., вкл. НДС.

Лот № 3 - недвижимое имущество, расположен-
ное в Ставропольском крае, г. Новоалександровск, 
пер. Красноармейский, д. 2: гаражи 298,8 кв.м. На-
чальная цена лота - 1 143 000 руб., вкл. НДС.

Лот № 4 - недвижимое имущество, расположен-
ное в Ставропольском крае, г. Нефтекумск, ул. Ра-
бочая, д. 12: адм. здание 119,5 кв.м, гаражи 141,6 кв.м. 
Начальная цена лота - 1 931 400 руб., вкл. НДС.

Ознакомление с имуществом осуществляется 
по рабочим дням с 12.00 до 14.00 в период 
представления заявок на участие в торгах 

по предварительной договоренности 
по тел. (495) 980-18-95 (Бодяковская А.В.). 

Заявки принимаются с 12 часов 15.07.2013 г. (время 
московское).

Срок, по истечении которого последовательно долж-
на снижаться цена каждого лота, - каждые 5 календар-
ных дней. Величина снижения начальной цены лота - 5% 
от предыдущей установленной цены, на первом интер-
вале цена не снижается. 

Торги будут проводиться на электронной площадке 
ОАО «Центр реализации» - www.CenterR.ru. Торги про-
водятся в порядке, установленном регламентом пло-
щадки и законодательством РФ.

С подробной информацией о составе лотов, а так-
же документацией торгов можно ознакомиться на элек-
тронной площадке ОАО «Центр реализации» - www.
CenterR.ru.

Для участия в торгах необходимо подать заявку по со-
ответствующему лоту с приложением необходимых до-
кументов, уплатить задаток в размере 20% от начальной 
цены лота, установленной на соответствующем этапе 
снижения такой цены (интервале), на основании дого-
вора о задатке по следующим реквизитам: ООО «Центр 
реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.», ИНН/
КПП 7713234163/771301001, р/с 40702810800010000087, 
БИК 044579835, к/с 30101810000000000835 в Москов-
ском филиале ООО КБ «Финанс Бизнес Банк». 

Победителем торгов по продаже имущества посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку с копиями документов на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов. 
С момента определения победителя торгов по прода-
же имущества посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. В течение 5 дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов победите-
лю торгов направляется предложение заключить дого-
вор купли-продажи по предложенной победителем тор-
гов цене с приложением проекта договора.


