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ЗАВТРА - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АКТУАЛЬНО
ФОРУМ КОНКУРС  

МУНИЦИПАЛОВ
Завершился краевой конкурс «Лучший 
муниципальный служащий» за 2013 год, 
в котором приняли участие 93 челове-
ка. Итоги подводились по трем группам, 
объединяющим муниципальные районы, 
городские округа, городские и сельские 
поселения. Первые места в соответству-
ющих группах присуждены управляющей 
делами совета Предгорного муниципаль-
ного района Татьяне Луценко, управляю-
щей делами администрации Ленинского 
района Ставрополя Елене Лазаревой и 
главе муниципального образования се-
ла Благодатного Петровского района Вя-
чеславу Сыроватко. Как отмечали участ-
ники, конкурс способствует обмену опы-
том работы, внедрению передовых прак-
тик и росту профессионализма, сообща-
ет пресс-служба губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК 
ОТ КАРЕЛИНА

В концертном зале Дворца детского 
творчества краевого центра прошла 
встреча депутатов Думы СК и руковод-
ства министерства физической куль-
туры и спорта края с депутатом Госу-
дарственной Думы РФ, Героем России, 
трехкратным олимпийским чемпионом 
по греко-римской борьбе Александром 
Карелиным. В мероприятии также при-
няли участие представители спортивной 
общественности региона и студенты ву-
зов. В свою очередь, А. Карелин провел 
олимпийский урок для молодежи. Так-
же на встрече обсуждались перспективы 
развития физической культуры и спорта 
в регионе. Подробности - в ближайших 
номерах газеты.

С. ВИЗЕ.

 ПЕНСИИ К НОВОМУ ГОДУ
24 декабря отделение Пенсионного фон-
да РФ по краю проводит телефонный ин-
формационный марафон о порядке до-
ставки пенсий, пособий и иных выплат за 
выходные и праздничные дни января 2014 
года.  В связи с предстоящими праздни-
ками Пенсионным фондом и ФГУП «Почта 
России» принято решение о выплате в де-
кабре 2013 года пенсий   получателям, у 
которых даты доставки согласно графи-
ку установлены 1 и 2 января. График до-
ставки пенсий за праздничные и выход-
ные дни января можно узнать во время  
телефонного марафона, позвонив  с 8.30 
до 12.30 и с 13.15 до 17.15  по телефону  
24-60-23  в Ставрополе. 

А. РУСАНОВ.

 ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА 
С 22 по 26 декабря Центр молодежных 
проектов совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при правительстве СК про-
ведет благотворительную акцию – кра-
евую губернаторскую елку. На празд-
ник пригласят малышей, нуждающихся 
в социальной защите, и одаренных ре-
бят от 3 до 14 лет. Благотворительные 
елки пройдут в Пятигорске, Нефтекум-
ске и Ставрополе. Дети пообщаются с 
Дедом Морозом и другими сказочными 
персонажами, а также получат рожде-
ственские подарки.

И. БОСЕНКО.

 ЗАБЕГ ДЕДОВ МОРОЗОВ
Сегодня Деды Морозы в возрасте от 16 
до 35 лет устроят забег в парке Победы 
Ставрополя. Главными участниками вы-
ступят активисты молодежных организа-
ций и студенческих объединений. Их цель 
- привлечь горожан к занятию спортом в 
любую погоду. Ну а затем  Деды Морозы и 
Снегурочки проверят готовность парка к 
новогодним праздникам - работу аттрак-
ционов, как чувствуют себя животные в 
зоопарке с наступлением холодов. Горо-
жан приглашают принять участие в этих 
шуточных мероприятиях, где будут пес-
ни, конкурсы и подарки. 

И. БОСЕНКО.

 ДВА ДИПЛОМА 
В ОДНИ РУКИ

В Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет с трехдневным визитом приеха-
ли представители Римского университе-
та La Sapienza. Соглашение о сотрудни-
честве с одним из старейших вузов Ита-
лии было подписано в прошлом году. 
Согласно ему будет разработана двой-
ная магистерская программа, по кото-
рой выпускники смогут получать сра-
зу два диплома - СКФУ и университета 
La Sapienza. Сотрудничество предпола-
гает также подготовку научных кадров, 
обмен студентами и преподавателями, 
совместные научные исследования. В 
рамках визита в СКФУ иностранные го-
сти прочитали ряд лекций.

Л. БОРИСОВА.

 ТЕПЕРЬ ПОВЕСЕЛИМСЯ
В Сочи завершился первый этап XXV Меж-
дународного фестиваля «КиВиН- 2014». 
Несколько сотен команд из России и 
стран ближнего зарубежья боролись за 
право называться самыми веселыми и 
находчивыми. Отличные результаты в 
состязаниях показала сборная команда 
КВН Северо-Кавказского федерального 
университета. Ребятам удалось получить 
повышенный рейтинг, что дает им право 
заявить о себе в одной из центральных 
лиг союза КВН.

Л. ЛАРИОНОВА.

 СБИЛ И СБЕЖАЛ
В Георгиевске разыскивают водителя, 
сбившего двух девочек. По сообщению 
отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю, авария произошла на перекрест-
ке улиц Пионерской и Арсенальной. Се-
дан темного цвета совершил наезд на 
двух 14-летних учениц школы № 1. Даже 
не пытаясь помочь пострадавшим, води-
тель нажал на газ. В результате одна из 
школьниц госпитализирована. Всем, кому 
известны обстоятельства происшествия, 
а также местонахождение разыскиваемо-
го водителя и автомашины, просьба сооб-
щить информацию по телефону дежурной 
части 8 (87951) 3-51-00 или 02.

Ю. ФИЛЬ.

А 
НАЧАЛОСЬ это заседа-
ние с торжественного 
награждения победи-
телей краевого конкур-
са «Коллективный дого-

вор, эффективновсть произ-
водства - основа социально-
трудовых прав работников». 
47 организаций всех видов 
собственности в этом году 
представили на суд экспер-
тов свои программы, кото-
рые позволяют создать по-
настоящему «командный дух» 
в коллективах, цивилизован-
но ликвидировать конфликты 
между начальниками и подчи-
ненными и установить опла-
ту труда в зависимости от 
конкретного трудового вкла-
да того или иного работника. 
Конкурсная комиссия назва-
ла победителей. В итоге пре-
мии (на выплаты из краевого 
бюджета выделено 250 тысяч 
рублей) получили ЗАО «Раду-
га» Новоалександровского 
района, ГУП «Минераловод-
ское ДРСУ», ОАО «Северо-
Кавказский НИПИ природ-
ных газов», санаторий «Мо-
сква» из Кисловодска, Став-
ропольский реабилитацион-
ный центр для детей с огра-
ниченными возможностями, 
ГКОУ «Детский дом № 22» Ле-
вокумского района. 

После церемонии награж-
дения представители крае-
вой исполнительной власти, 
профсоюзов и работодате-
лей сосредоточились на об-
суждении серьезнейших про-
блем, которые могут повли-
ять в ближайшем будущем 
на жизнь многих ставрополь-
чан. Как известно, в этом го-
ду стартовала программа по-
этапного совершенствова-
ния системы оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы. 
А завершится она в 2018-м. 

За этот период, согласно так 
называемым майским указам 
Президента РФ, предстоит 
серьезно увеличить заработ-
ки представителей бюджет-
ной сферы. Согласно докла-
дам на заседании, с которыми 
выступили представители ря-
да министерств, сейчас раз-
мер средней месячной зар-
платы педагогов общего об-
разования составляет 21721 
рубль, сотрудников учреж-
дений дошкольного образо-
вания - 18859 рублей, работ-
ники детских домов получают 
15877 рублей, преподаватели 
и мастера производственно-
го обучения - 18191, препода-
ватели вузов - 24642 рубля. 
Есть серьезный рост зарпла-
ты в медицинских учреждени-
ях. Врачи в среднем получают 
на руки по 29139 рублей в ме-
сяц, представители среднего 
медперсонала - 17379, млад-
шего медицинского персона-
ла - 10865. К сожалению, по-
ка еще не могут похвастаться 
серьезными заработками со-
циальные работники, чей до-
ход составляет 10602 рубля, и 
работники культуры с жалова-
нием в 11744 рубля. 

Тем не менее можно кон-
статировать, что растет зар-
плата абсолютно у всех 
представителей бюджетной 
сферы в городах и районах 
края. Способствуют этому не 
только средства, которые вы-
деляются из бюджета, но так-
же и работа по оптимизации 
штатов. Оклады сокращен-
ных распределяются между 
оставшимися сотрудниками. 
Однако намеченные в утверж-
денных ПСК «дорожных кар-
тах» есть еще резервы. Речь 
на заседании трехсторонней 
комиссии, в частности, шла 
о совершенствовании систе-

мы оплаты труда и установле-
нии надбавок стимулирующе-
го характера. Иными словами, 
у тех, кто хочет увеличить свои 
трудовые доходы, должны по-
явиться дополнительные воз-
можности. О справедливости 
такого подхода говорили за-
местители председателя ПСК 
И. Кувалдина и Л. Калинченко, 
министр труда и социальной 
защиты населения И. Ульян-
ченко, заместитель предсе-
дателя краевой федерации 
профсоюзов Т. Чечина, пре-
зидент Конгресса деловых 
кругов Ставрополья В. Тра-
вов. Речь, в частности, шла о 
заключении контрактов с ру-
ководителями и сотрудника-
ми бюджетных организаций, в 
которых будут обозначены це-
ли и достижения, которые за-
тем будут оплачиваться кон-
кретными рублями.

Обсуждалась также ситу-
ация с установлением тари-
фов на услуги естественных 
монополий. Населению реги-
она не следует опасаться их 
роста сразу же после новогод-
них праздников. Корректиров-
ка цен на электроэнергию, газ, 
воду и теплоснабжение прои-
зойдет только во втором полу-
годии 2014-го. При этом фе-
деральная тарифная комис-
сия вводит такое понятие, как 
социальная норма. Так вот, 
все потребленные ресурсы в 
жилых помещениях в преде-
лах этой нормы подорожают, 
но ненамного. А вот за сверх-
нормативные показатели на 
счетчиках придется доплачи-
вать по более высоким ценам.

На итоговом заседании 
краевой трехсторонней ко-
миссии утвержден также план 
работы на 2014 год.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

О
Н напомнил присутству-
ющим, что президент 
страны, оценивая ис-
полнение указов в ре-
гионах, сказал, что они 

либо вообще не выполняются, 
либо это делается так, что вы-
зывает у населения только не-
гатив. К категории последних 
глава края отнес и недавний 
случай в станице Зольской Ки-
ровского района, где учите-
лям снизили зарплату «в свя-
зи с опережающими темпами 
роста», о чем в Интернете рас-
сказал один из педагогов.

В. Владимиров попросил 
докладчиков говорить кратко 
и по существу. Средняя зар-
плата по краю, по данным зам-
председателя правительства - 
министра финансов Л. Калин-
ченко, составляет сейчас 19 
тысяч 906 рублей. Рост этого 
показателя к прошлому году 
составил 9,4 процента. Из до-
клада министра труда и соц-
защиты населения И. Ульян-
ченко следовало, что ощути-
мо выросли зарплаты соцра-
ботников, врачей, медсестер и 
санитаров. Достичь таких ре-
зультатов удалось за счет со-
кращения вакансий, оптими-

зации системы медицинских 
учреждений, но, как заверил 
И. Ульянченко, качество и ко-
личество услуг для граждан 
при этом не пострадало.

Первый зампред прави-
тельства края Н. Великдань 
доложил, что в аграрной от-
расли поставлена задача до 
2020 года увеличить выпуск 
сельхозпродукции на 20%. 
Чтобы достичь этого показа-
теля, в текущем году агро-
предприятиям края оказы-
валась государственная под-
держка по 36 направлениям 
деятельности и 7 экономиче-
ски значимым региональным 
программам. Сумма, направ-
ленная на субсидии, состави-
ла 6 млрд рублей. 

За год в аграрном секторе 
создано 1300 рабочих мест. И 
есть уверенность, по словам 
Н. Великданя, что темп не по-
теряется и в следующем году. 
Завершена реализация семи 
крупных инвестпроектов, и до 
конца года планируется пуск 
еще трех новых объектов.

По словам зампреда пра-
вительства СК И. Кувалди-
ной, наш край находится в 
тройке лидеров среди регио-

НЕ РЕЗАТЬ 
ПО ЖИВОМУ

нов по снижению младенче-
ской смертности. Хорошие 
показатели у нас и по сниже-
нию смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, че-
му способствовало развитие 
сети сосудистых центров. В 
лидерах край также по сниже-
нию смертности от рака, до-
биться чего удалось за счет 
открытия в поликлиниках диа-
гностических кабинетов. Пло-
хие показатели, к большому 
сожалению, остаются по чис-
лу погибших в ДТП. 

Как рассказал зампред 
правительства СК А. Мурга, 
сегодня в крае 58 тысяч ра-
бочих мест относятся к кате-
гории высокотехнологичных, 
при том что еще год назад их 
было на 21 процент меньше. 
Вырос уровень производи-
тельности труда. Но в то же 
время, согласно исследова-
нию немецких специалистов, 
на которые сослался А. Мур-
га, наша производительность 
труда отстает от европейской 
в пять раз.

Глава региона отметил, что 
в крае, особенно в сельской 
местности, по-прежнему не 
хватает врачей и учителей. 
«Но сегодняшняя оптимиза-
ция не режет по живому, а 
удаляет наросты», - пояснил 
он и попросил ответственных 
лиц усилить контроль за вы-
полнением майских указов.

По всем направлениям, 
где есть отставание от гра-
фика, В. Владимиров указал 
на необходимость довести 
показатели до 100 процен-
тов, исключая при этом фор-
мальный подход.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Выполнение майских указов Президента РФ 
В. Путина врио губернатора В. Владимиров 
обсудил с профильной комиссией, в составе 
которой члены правительства, руководители 
ряда министерств и ведомств края.

О ДОХОДАХ 
БЮДЖЕТНИКОВ
Проблемы, связанные с поэтапным совершенствованием систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений Ставрополья, стали основной темой обсуждения 
на последнем в 2013 году заседании краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ЗЕМЕЛЬНАЯ АФЕРА
В Лермонтове возбуждены уголовные дела в отношении гла-
вы администрации города, подозреваемого в превышении 
должностных полномочий, и председателя правления город-
ского фонда перспективного развития, подозреваемого в мо-
шенничестве. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, 
в прошлом году к председателю правления фонда обратил-
ся предприниматель, который решил приобрести земельный 
участок на Черкесском шоссе для возведения базы строитель-
ных материалов. А тот посулил без проблем уладить вопрос в 
мэрии, попросив за эту услугу 5 миллионов 550 тысяч рублей. 
По версии следствия, глава администрации города путем до-
кументальных махинаций сумел сделать так, что вожделенная 
земля без всяких торгов и аукционов, как того требует закон, 
досталась в аренду именно тому, кому нужно.

Ф. КРАЙНИЙ.

СТАЛО СТЫДНО
Сотрудники уголовного розыска по Нефтекумскому району 
раскрыли преступление с помощью Интернета. Как расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД России по СК, в полицию об-
ратилась хозяйка магазина детской одежды и сообщила, что 
одна из посетительниц похитила кофточку. В доказательство 
предпринимательница представила видеозапись, на которой 
видно, как неизвестная кладет в принесенную с собой короб-
ку из-под обуви понравившуюся вещь. Стражи порядка выло-
жили видеоролик в Интернет. Через два дня подозреваемая 
сама явилась в дежурную часть, вернула кофточку и попро-
сила удалить запись с сайта. Кстати, видео к тому времени 
набрало уже более 300 просмотров. Против похитительницы 
возбуждено уголовное дело.

И. ИЛЬИНОВ.

С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздником работ-
ников энергетического комплекса Ставро-
полья поздравил врио губернатора В. ВЛА-
ДИМИРОВ: «Благодаря вашему професси-
онализму, неравнодушному отношению к 

доверенному делу миллионы людей, тысячи пред-
приятий на Ставрополье, всем Северном Кавка-
зе бесперебойно получают жизненно необходи-
мые свет и тепло. Внедрение в энергетическом 
комплексе края новых технологий, модернизация 
производств, пуск новых мощностей из года в год 
обеспечивают важный вклад в развитие нашего 
региона. Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
безаварийной работы, прекрасного настроения, 
новых достижений в жизни и труде!».

От имени депутатов теплые слова энергети-
кам адресовал и председатель Думы Ставро-
польского края Ю. БЕЛЫЙ. Он, в частности, от-
метил, что «компетентность, ответственное от-
ношение к делу, верность традициям предше-
ственников позволяет ставропольским энерге-
тикам достойно и успешно решать стратегиче-
ские задачи по наращиванию энергетического 
потенциала региона, повышать эффективность 
производства». Особые слова благодарности 
спикер выразил ветеранам отрасли, всем тем, 
кто стоял у истоков возникновения энергетиче-
ской промышленности в Ставропольском крае.

(Продолжение темы - на 3-й стр.).

НЕСУЩИЕ СВЕТ И ТЕПЛО 

О СТРАХОВКЕ УРОЖАЯ 
И ПОГОЛОВЬЯ
В минэкономразвития СК 
прошло расширенное заседание 
координационного совета 
по развитию страхования при 
правительстве, провел которое 
вице-премьер ПСК Андрей Мурга. 

В нем приняла участие министр эконо-
мического развития края Юлия Косарева. 
Как пояснили в пресс-службе ведомства, 
речь шла о сельскохозяйственном страхо-
вании с государственной поддержкой. По 
словам заместителя министра сельско-
го хозяйства СК Татьяны Бреевой, в ны-
нешнем году на оказание государственной 
поддержки на возмещение части затрат на 
уплату страховых премий по договорам аг-
рострахования в области растениеводства 
из федерального и краевого бюджетов вы-
делено более 367 млн рублей. Это позво-
лило просубсидировать 500 тыс. га, или 18 
процентов посевной площади. Ожидается, 
что по итогам года этот показатель достиг-
нет 38 процентов. В настоящее время ре-
гиональное аграрное ведомство прораба-
тывает вопрос о выделении дополнитель-
ных бюджетных средств на эти цели. Стра-
ховая сумма по договорам страхования со-
ставила 12,3 млрд рублей, или треть прогно-

зируемого урожая. На встрече было отмече-
но, что на господдержку по уплате страхо-
вых премий по договорам страхования в об-
ласти животноводства предусмотрено око-
ло 40 млн рублей. На сегодняшний день вы-
плачено 5,5 млн рублей. Напомним, догово-
ры страхования в этой сфере заключаются 
на все виды поголовья. В работе заседания 
также приняли участие представители ас-
социации страховых организаций СК, кра-
евого управления Федеральной антимоно-
польной службы и других ведомств. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЕЩЕ ОДИН ПРОЕКТ 
В рамках договоренностей прави-
тельства края и ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум» о ре-
ализации социальных проектов на 
территории Ставрополья подпи-
сан благотворительный договор о 
строительстве на средства компа-
нии врачебной амбулатории в селе 
Птичьем Изобильненского района. 

В торжественной церемонии подписа-
ния договора приняли участие зампредсе-
дателя правительства СК А. Мурга, пред-
ставитель ЗАО «КТК-Р» по связям с реги-
ональными и местными органами власти 
В. Искандеров, глава администрации Изо-

бильненского района В. Козлов. Стоимость 
проекта 65 млн рублей. «Это еще один се-
рьезный шаг на пути сотрудничества с ЗАО 
«КТК-Р», и в очередной раз мы убедились в 
том, что взаимодействие бизнеса и власти 
- эффективный инструмент для обеспече-
ния социальной защищенности населения. 
Для нас важно, когда бизнес вкладывает 
не только в свои производственные и иные 
объекты, но и в социальную сферу», - от-
метил по окончании церемонии А. Мурга.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ОВОЩИ К ПОДЪЕЗДУ
Подведены итоги краевой акции 
«Овощи к подъезду». 

Как сообщили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, для про-
дажи овощей с автомашин было органи-
зовано 466 площадок, в том числе 234 в 
городских округах. Аграрии реализовали 
свыше 16 тысяч тонн овощей, картофеля, 
плодов, фруктов и бахчевых. Это в два раза 
больше, чем в прошлом году. Активное уча-
стие в акции приняли сельхозпроизводи-
тели Апанасенковского, Благодарненского, 
Буденновского, Георгиевского, Изобиль-
ненского, Кировского и других районов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЛНОМОЧИЯ - 
ШИРОКИЕ
В ГУ МВД России по СК со-
стоялось первое заседание 
общественного совета в но-
вом составе. Сейчас в совет 
входят 23 человека, и его от-
личительной особенностью 
является расширенное пред-
ставительство СМИ, право-
защитников и молодежных 
организаций. Возглавил со-
вет проректор СКФУ Влади-
мир Шаповалов. Как расска-
зали в пресс-службе поли-
цейского главка, на заседа-
нии рассмотрены организа-
ционные вопросы и план ра-
боты на  2014 год. Начальник 
ГУ МВД России по СК Алек-
сандр Олдак напомнил чле-
нам совета об их праве на об-
щественный контроль за де-
ятельностью правоохрани-
тельных органов. 

И. ИЛЬИНОВ.

ЦЕРКОВЬ 
И АРМИЯ
В культурно-досуговом цен-
тре 205-й отдельной мото-
стрелковой бригады, рас-
квартированной в Буден-
новске, прошло совещание 
о взаимодействии Русской 
православной церкви с Во-
оруженными силами и пра-
воохранительными учреж-
дениями РФ. Выступивший 
с докладом епископ Георги-
евский и Прасковейский Ге-
деон проанализировал си-
туацию и поделился своим 
видением перспектив даль-
нейшего сотрудничества. 
По окончании совещания 
епископ Гедеон  осмотрел 
воинский храм Святого ве-
ликомученика Георгия По-
бедоносца, строительство 
и обустройство которого 
практически завершено.

Н. БЫКОВА.

СУД ДА ДЕЛО

ИНФО-2013

Н
АПОМНИМ, что про-
ходит форум под де-
визом «Нравствен-
ная и ответствен-
ная личность - осно-

ва сильного государства». 
Вчера состоялось пленар-
ное заседание, в котором 
приняли участие замести-
тель Председателя Пра-
вительства России – пол-
номочный представитель 
Президента РФ в Северо-
Кав казском федеральном 
округе Александр Хлопо-
нин, временно исполняю-
щий обязанности губер-
натора Ставрополья Вла-
димир Владимиров, ми-
трополит Ставропольский 
и Невинномысский Ки-
рилл. Обращаясь к участ-
никам заседания, владыка, 

в частности, отметил, что 
«форум призван повлиять 
на решение нравственных 
проблем, сохраняющих-
ся сегодня в обществе, и 
он уже прочно занял свое 
место в работе Всемирно-
го Русского народного со-
бора».

С приветствием к де-
легатам обратился Алек-
сандр Хлопонин:

- Форум имеет высокое 
информационное значе-
ние: россияне и граждане 
других государств смогут 
увидеть, как глубок и раз-
нообразен духовный по-
тенциал Северного Кавка-
за, сколько он объединяет 
народов и насколько тесно 
все мы взаимодействуем.

Владимир Владимиров 

Связующее звено
ВЧЕРА В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ НАЧАЛ РАБОТУ II СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ФОРУМ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА

в своем выступлении особо 
подчеркнул, что форум име-
нуется «Ставропольский»:

- Ставрополье объединяет 
нас. Оно исторически являет-
ся связующим звеном на Кав-
казе. И наша культура, мно-
гообразие, многонациональ-
ность являются нашим преи-
муществом, которое получа-
ет продолжение и развитие  
благодаря таким мероприя-
тиям, как этот форум. Уверен, 
он укрепит наше единство...

Как уже сообщалось, все-
го на форум прибудут более 
1000 делегатов, которые в те-
чение двух дней будут рабо-
тать в четырех тематических 
секциях.

А. ПУШКАРЕВ.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото ЭДУАРДА 
КОРНИЕНКО.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФО-2013В ДУМЕ КРАЯ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНО

О
ДНИМ из направлений ра-
боты площадки стало соз-
дание региональной мо-
дели государственно-об-
ще ственного управления 

образовательным учреждени-
ем. Этой теме была посвящена 
состоявшаяся в СКИРО ПК и ПРО 
региональная научно-практиче-
ская конференция.

Конференцию открыла рек-
тор института, руководитель фе-
деральной стажировочной пло-
щадки Алла Золотухина, отме-
тившая актуальность рассма-
триваемой проблемы. Концеп-
ция модернизации российского 
образования, сказала она, ста-
вит перед школой задачу гото-
вить учащихся к жизни в граж-
данском обществе, принципа-
ми которого являются откры-
тость социальных процессов, 
публичность, гласность. Про-
ект по отработке региональной 
модели ГОУ в школах Ставро-
полья, ставших базовыми пло-
щадками эксперимента, предо-
ставил возможность приобре-
сти ценнейший опыт, который 
был транслирован как управ-
ленцам образования в крае, так 
и стажерам из республик Се-
верного Кавказа. А. Золотухи-
на сообщила, что в адрес орг-
комитета научно-практической 
конференции «Государственно-
общественное управление обра-
зовательным учреждением: ре-
гиональная модель» поступило 
42 статьи от авторов из 14 рай-
онов края.

Участников конференции, 
среди которых помимо руково-
дителей базовых площадок и 
ведущих консультантов проек-
та были также работники муни-
ципальных органов управления 
образованием городов и райо-
нов Ставропольского края, ди-
ректора школ, методисты, пред-
ставители общественности, при-
ветствовал министр образова-
ния и молодежной политики СК 
Василий Лямин, поблагодарив-
ший всех присутствующих за ин-

терес к работе федеральной ста-
жировочной площадки, а участ-
ников конкурсного проекта - за 
полученные в ходе его реали-
зации важные результаты. Ми-
нистр подчеркнул, что движе-
ние в сторону государственно-
общественного управления об-
разованием «не должно быть 
ограничено решением задач 
просвещения в этой области, 
но предполагает освоение ме-
тодов и технологий, развитие 
компетенций, обеспечивающих 
его качество и эффективность».

С докладом на конференции 
выступил руководитель кафедры 
управления образованием СКИ-
РО ПК и ПРО Александр Дробот.

Говоря об особенностях реги-
ональной модели госу дар ствен-
но-общественного управления 
образованием, разработанной 
в Ставропольском крае, он, в 
частности, назвал ее четырех-
ли ней ную структуру. Это орга-
ны управления учащихся (воспи-
танников), родителей (законных 
представителей), работников 
образовательных учреждений, 
общественности. Региональ-
ной модели присуще также на-
личие органов непосредствен-
ной и представительной демо-
кратии. На уровне первичного 
коллектива это классный роди-
тельский комитет, актив учащих-
ся класса и собрание  учащихся 
класса, классное родительское 
собрание. На уровне ОУ - обще-
школьный родительский коми-
тет, ученический совет, профсо-
юзный комитет и органы непо-
средственной демократии - пе-
дагогический совет, общее со-
брание трудового коллектива. 
Третья особенность - вариатив-
ность и адаптивность модели.

Докладчик отметил, что раз-
личные структуры ГОУ созданы 
в 100% общеобразовательных 
учреждений края. В 84% школ 
функционируют управляющие 
советы, в 83% действуют обще-
школьные родительские коми-
теты, в 65% избраны и работа-

ют школьные уполномоченные 
по правам ребенка. Значитель-
но сократилось число попечи-
тельских советов, зато на 10% 
стало больше в школах органов 
ученического самоуправления 
(всего 76%).

Анализ происходящих про-
цессов позволяет сделать вы-
воды о том, что создание орга-
нов ГОУ  стимулирует заинтере-
сованность и активность родите-
лей учащихся и общественности 
в содействии развитию образо-
вательного учреждения; растет 
доверие социума к системе об-
разования; принятие решений в 
ОУ становится более прозрач-
ной и демократичной процеду-
рой; повышается ответствен-
ность руководителей школ, пе-
дагогов за результаты их труда.

В докладе были названы и 
риски государственно-обще ст-
венного управления образова-
нием. Их создают недостаточная 
проработанность соответствую-
щей нормативно-правовой базы, 
отсутствие четкого разграниче-
ния полномочий между различ-
ными органами ГОУ, в ряде слу-
чаев - недостаточная компетент-
ность общественных управляю-
щих. Все это требует дальней-
шей работы по совершенство-
ванию ГОУ образовательными 
учреждениями.

На конференции выступили 
представители базовых стажи-
ровочных площадок, участво-
вавших в практической разра-
ботке региональной модели. Так, 
председатель общественного 
совета при министерстве обра-
зования и молодежной политики 
СК, председатель управляющего 
совета гимназии № 25 Ставро-
поля профессор СКФУ Владимир 
Шаповалов в своем сообщении 
рассмотрел роль управляюще-
го совета в инновационном раз-
витии общеобразовательного 
учреждения. В составе УС гим-
назии № 25, как сказал В. Шапо-
валов, люди неравнодушные, с 
хорошим жизненным опытом и 

разнообразными профессио-
нальными качествами - юристы, 
педагоги, предприниматели, де-
путаты. Совет определяет на-
правления развития гимназии, 
допобразования детей, занима-
ется оценкой качества образова-
ния и т. д. Недавно на заседании 
был рассмотрен вопрос о работе 
учебного заведения в информа-
ционно насыщенной образова-
тельной среде, результатом че-
го стала программа информати-
зации гимназии № 25 на 2013 - 
2017 гг. Первый шаг к ее реализа-
ции - состоявшийся педсовет с 
привлечением гимназистов и их 
родителей, где совместно были 
намечены задачи по созданию в 
ОУ информационно насыщенной 
среды  и пути их решения.

Несколько иной вариант ГОУ 
существует в гимназии № 10 
«ЛИК» Невинномысска, о чем 
рассказал ее директор, веду-
щий консультант проекта Алек-
сандр Калкаев. В «ЛИКе» во гла-
ву угла положен так называе-
мый ресурсный подход. Соглас-
но ему для развития и продви-
жения ОУ привлекаются все воз-
можные ресурсы, поэтому здесь 
функционируют и управляющий, 
и попечительский советы. Пер-
вый разрабатывает направле-
ния развития, второй изыскива-
ет средства для дополнительной 
материальной поддержки при-
нятых программ. Еще одна осо-
бенность невинномысской гим-
назии № 10: директор ее изби-
рается членами коллектива, а не 
назначается. 

Опыт СОШ № 16 села Казь-
минского Кочубеевского райо-
на был представлен ее дирек-
тором, ведущим консультан-
том федеральной стажировоч-
ной площадки Андреем Спири-
доновым. Школа имеет богатей-
ший опыт сотрудничества с со-
циумом, привлечения в рамках 
этого сотрудничества кадрово-
го, административного, матери-
ального ресурса. А. Спиридонов 
поделился с коллегами многими 

наработками; в том числе как в 
школе избежать дублирования 
друг друга органами ГОУ и ри-
ска принятия некомпетентных 
управленческих решений.

Были подняты также темы 
участия родителей в управле-
нии образовательным учрежде-
нием (Н. Беломесова, лицей №  8 
г. Ставрополя); роли школьного 
уполномоченного по правам ре-
бенка в системе ГОУ (О. Калаче-
ва, СОШ № 29 г. Георгиевска) и 
другие.

Участники мероприятия уви-
дели фильм об опыте базовых 
школ Ставропольского края.

Научно-практическая конфе-
ренция приняла резолюцию, в ко-
торой говорится, что региональ-
ная модель государственно-об-
ще   ственного управления, сфор-
мированная и апробированная в 
ряде му ниципальных образова-
тельных учреждений Ставро-
польского края, позволяет обе-
спечить государственно-об ще  -
ственное управление обра зо  -
вательным учреждением на осно-
ве совершенствования нор    ма -
тивно-правовой базы, поддерж-
ки развития вариативных форм 
государственно-об ще   ст вен  ного 
управления, современных мето-
дов управления с участием об-
щественности. Для ее реали-
зации разработан учеб но-ме -
тодический комплекс, включаю-
щий нормативно-правовые ак-
ты, программу, учеб  но-ме то ди -
ческое пособие, методические 
рекомендации.

Конференция рекомендовала 
внедрять в работу ОУ региональ-
ную модель ГОУ, созданную фе-
деральной стажировочной пло-
щадкой; активно использовать 
профессиональный потенциал 
тьюторов, ведущих консультан-
тов, подготовленных площадкой.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

К
АК рассказал предсе-
датель палаты Н. Кашу-
рин, решено провести эту 
встречу до конца года, что-
бы следующий начинать 

уже в динамике, а не с остат-
ков. В числе прочего обсужда-
лась инициатива врио губерна-
тора В. Владимирова о назначе-
нии полномочных представите-
лей главы края в районах.

Замруководителя аппара-
та правительства края О. Пруд-
никова обратила внимание со-
бравшихся на то, что в недав-
нем Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию одной 
из приоритетных задач значит-
ся активизация взаимодействия 
власти и гражданского обще-
ства. И важнейшим инструмен-
том этого должны стать «нуле-
вые» чтения законопроектов - 
иными словами, прохождение 
документов через обществен-
ную экспертизу. Но это долж-
но быть сделано так, чтобы не 

появлялось дополнительных 
бюрократических процедур. 
О.  Прудникова выразила на-
дежду, что именно Обществен-
ная палата,   поможет  прави-
тельству в разработке и орга-
низации такого эффективного 
механизма.

Также прозвучало, что новой 
командой сейчас проводятся 
широкомасштабные социоло-
гические исследования в крае. 
Результаты показывают, что на 
Ставрополье власть очень силь-
но оторвана от людей, уровень 
недоверия граждан к ней гораз-
до выше общероссийских пока-
зателей. В связи с этим и поя-
вилась инициатива учреждения 
института полномочных пред-
ставителей руководителя края 
в районах, для того чтобы иметь 
понимание, что там происходит. 

Большинство членов Обще-
ственной палаты высказалось 
положительно о таком реше-
нии, однако нужны люди, уме-

Казалось бы, это только 
проект и до окончательной 
редакции он, скорее 
всего, претерпит массу 
изменений. Тем не менее 
юристы придают большое 
значение появлению этого 
документа. О причинах 
этого мы поинтересовались 
у постоянного эксперта 
рубрики «Законный интерес» 
Романа САВИЧЕВА, 
руководителя «Юриди че-
ского агентства «СРВ».

-Н
ОТАРИУСЫ работают 
по закону, принятому 
двадцать лет назад 
и давно нуждающе-
муся в коренной ре-

форме. Содержащиеся в нем 
нормы порой противоречат 
основополагающим кодексам 
и другим федеральным зако-
нам, принятым впоследствии. 
С этим мне не раз приходи-
лось сталкиваться в своей ра-
боте, - утверждает Р. Савичев. 
- При этом разработка проекта 
нового Нотариального кодекса 
ведется не первый год, но про-
фессиональное сообщество и 
власти, к сожалению, никак не 
придут к компромиссу по неко-
торым ключевым позициям. В 
результате я, как и многие дру-
гие давно практикующие юри-
сты, констатирую, что действу-
ющее законодательство не по-
зволяет нотариату решать за-
дачи, которые ставят совре-
менная экономика и общество.

Минюст России, как пояс-
няют эксперты, уже несколько 
лет разрабатывает новый за-
конопроект, и на данном этапе 
инициативу перехватили уже 
парламентарии, предложив-
шие буквально на днях свой ва-
риант. Не факт, что его примут, 
но, возможно, это как раз про-
стимулирует процесс обнов-
ления законодательства о но-
тариате. Главная задача, кото-
рую должен решить новый за-
кон, на мой взгляд, заключает-
ся в том, чтобы был обеспечен 
устойчивый баланс интересов 
государства, общества и самих 
нотариусов.

Надо сказать, что внесен-
ный в Госдуму законопроект 
довольно основателен. Он 
определяет принципы нотари-
альной деятельности, статус 
нотариуса, регулирует органи-
зацию нотариата. В документе 
также прописан порядок дея-
тельности нотариальных па-
лат, определяются основания 
и порядок ответственности за 
причиненный вред, предусмо-
трено страхование ответствен-
ности нотариуса, содержатся 
правила о совершении нота-
риальных действий. 

О
КОЛО Андреевского со-
бора волонтеры из Спасо-
Преображенского реаби-
литационного центра для 
наркозависимых открыли 

мобильный пункт оказания по-
мощи лицам без определенно-
го места жительства. С насту-
плением холодов волонтеры 
каждый год считают своим дол-

Начальник отдела 
оформления виз, 
разрешений, приглашений 
и регистрации иностранных 
граждан УФМС России 
по СК Юрий ВАЩЕНКО 
в достоверности 
таких данных сильно 
сомневается. Впрочем, что 
это мы все о Москве, ведь 
и у нас иностранцы живут. 
Поговорим о положении 
с миграцией 
в Ставрополь ском крае 
и с преступностью 
в этой среде. 

-Ю
РИЙ Анатольевич, 
какова же миграци-
онная обстановка в 
целом по региону?
- Нужно сказать, что 

уже несколько лет она впол-
не прогнозируемая и стабиль-
ная: происходит небольшой, но 
устойчивый рост прибывающих 
к нам иностранцев. Так, за 11 ме-
сяцев текущего года мы поста-
вили на миграционный учет 119 
тысяч человек. А за весь про-
шлый год таких «учетных» было 
120 тысяч. Это люди, приезжа-
ющие на Ставрополье в основ-
ном временно, с частными ви-
зитами. Исторически так сло-
жилось, что в крае живет мно-
го выходцев из Закавказья - Ар-
мении, Азербайджана, Грузии. 
Естественно, к ним наведыва-
ются в гости родственники. Не-
мало и тех, кто едет сюда рабо-
тать и учиться в вузах. Тут важ-
но понимать: 119 тысяч - это ко-
личество регистраций, а са-

Иностранцы - обычные люди

мих людей прибывает, конечно, 
меньше: в нынешнем году их 81 
тысяча. То есть кто-то въезжает 
на территорию России дважды, 
а то и трижды. Как ни печально, 
но есть среди них и те, кто скло-
нен к совершению противоправ-
ных действий.

- Вот об этом давайте под-
робнее. Неужели и у нас «каж-
дый второй-пятый»?

- Приведу данные за десять 
месяцев нынешнего года: было 

расследовано 294 преступления 
(все они направлены в суд), кото-
рые совершили 250 иностранцев 
и лиц без гражданства. Большая 
это цифра или нет?

- Учитывая визит 81 тыся-
чи иностранцев, может, и не-
большая. Но около трехсот 
преступлений за неполный 
год - довольно серьезная на-
грузка на край, учитывая, что 
еще и «свои» жители не всег-
да следуют закону.

- Я позволил бы себе не согла-
ситься. И вот почему. Доля зло-
деяний, совершаемых иностран-
ными гражданами, в общем со-
ставе преступности на Ставро-
полье всего полтора процента. 
Хотя, если быть уже совсем точ-
ным, то почти в два раза меньше. 
Дело в том, что из 250 назван-
ных мною человек почти поло-
вина является не иностранцами, 
а лицами без гражданства. Это 
те, кто живет в крае 10, а то и 20 
лет, но по каким-то причинам до 
сих пор не смогли или не захоте-
ли стать гражданами России. В 
основном речь идет о молодежи, 
приехавшей к нам с родителя-
ми после развала СССР или да-
же родившейся здесь. Эти дети 
90-х годов прошлого века ходи-

ли у нас в детские сады, учились 
в школах, и кто-то из них окон-
чил вуз или колледж, не имея па-
спорта РФ. Таких 117 человек.

- И какие же статьи УК РФ 
они нарушают?

- Превалируют преступления 
экономической направленности: 
кражи, мошенничество и грабеж 
(141), а также побои, угроза убий-
ства, причинение тяжкого вреда 
здоровью, в том числе и умыш-
ленное, уклонение от уплаты али-
ментов (67), против обществен-
ного порядка и безопасности, 
связанные с незаконным обо-
ротом наркотических веществ и 
нарушением ПДД (46). В престу-
плениях категории «иные» (34) 
лидирует использование заведо-
мо подложного документа (22). А 
теперь более конкретно. Недав-
но уголовное дело за мошенни-
чество возбуждено против укра-
инца. Он живет в крае легально 
и изготавливает мебель. Только 
вот незадача: взял у очередного 
клиента задаток, но заказ не вы-
полнил и деньги не вернул. Кро-
ме того, немало правонарушений 
на бытовой почве: вначале вме-
сте пьют, затем ссорятся и дерут-
ся. А что касается предъявления 
заведомо поддельного докумен-

та, то обычно  происходит следу-
ющим образом:  кто-то  намерен 
продлить пребывание в стране, 
но у него уже давно прошли все 
сроки. Тогда человек, чтобы его 
не выдворили из России, прино-
сит справку из лечебного учреж-
дения о том, что он, дескать, дол-
го болел, находился в стациона-
ре и так далее. Проверяем справ-
ку, а она липовая. Или случаются 
совсем уж дикие истории. В под-
разделение УФМС по Промыш-
ленному району пришли гражда-
не Грузии - женщина и ее взрос-
лый сын. Что-то посетительница 
не так написала, и ее попросили 
заново заполнить документ. Но 
она начала скандалить, прово-
цировать конфликт. В спор вме-
шался парень, разгорячившись 
до того, что с силой толкнул со-
трудницу миграционной службы. 
Девушка упала и сломала ногу, 
а потом четыре месяца находи-
лась на больничном со сложным 
переломом.    

Да, бытует мнение, что закон 
нарушают исключительно «неле-
галы», но статистика не просле-
живает такой тенденции. 48 про-
центов из числа совершивших 
преступления мигрантов, увы, 
легальные иностранцы. Впро-

В последнее время, особенно после резонансных событий на рынках Москвы и в столичном 
районе Бирюлево, весьма актуальной стала тема преступлений, совершаемых приезжими 
и иностранцами. В некоторых публикациях и выступлениях политиков даже приводи лись 
пугающие цифры, извещающие, что чуть ли не каждое второе преступление в главном городе 
страны совершается приезжими, а каждое пятое - выходцами из других государств.

чем, сама преступность не име-
ет национальности. Все зави-
сит, на мой взгляд, от личност-
ных качеств и обстановки, в ко-
торую люди попадают. 

- И все же, выходцы из ка-
ких государств совершают 
больше всего преступлений 
на Ставрополье?

- На первом месте гражда-
не Армении (почти 18 процен-
тов), но и количество приезжих 
из этой республики значительно 
больше остальных. Потом следу-
ют мигранты из Азербайджана, 
Грузии и Узбекистана.

- Взятки дают?
- В текущем году три раза пы-

тались. Однако это были именно 
попытки, которые пресекались 
нашими сотрудниками и право-
охранительными органами.

- Наверняка иностранцы 
тоже страдают от криминала?

- Совершенно верно. В этом 
году таких жертв уже 61, и уго-
ловные дела по всем фактам на-
правлены в суд. 

- По вашим словам выхо-
дит, что опасаться мигран-
тов не надо и негоже подпа-
дать под влияние вспыхнув-
шей в СМИ истерии по этому 
поводу?

- Разумеется. Иностранные 
граждане - обычные люди, и не 
стоит делать из них ангелов или 
демонов.

Интервью вел
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

На правах рекламы

Растет доверие социума
В Ставропольском краевом институте развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования подводят итоги деятельности федеральной 
стажировочной площадки, которая функционировала на базе института в течение 2011 - 2013 гг.

СТИМУЛ ДЛЯ 
НОТАРИУСОВ
На прошлой неделе новостные ленты ведущих 
российских информационных ресурсов 
сообщили о том, что в Государственную Думу 
России внесен проект нового закона 
«О нотариате и нотариальной деятельности»

При этом законопроект в 
основном сохраняет сложивши-
еся требования, предъявляемые 
к нотариусам. Так, нотариусом 
может стать постоянно прожи-
вающий на территории РФ граж-
данин РФ в возрасте от 25 до 65 
лет, который имеет высшее юри-
дическое образование и стаж 
работы по юридической специ-
альности не менее трех лет.

Большое значение для разви-
тия нотариата будут иметь реше-
ния (в случае их одобрения), свя-
занные с введением ответствен-
ности за вред, причиненный при 
осуществлении нотариальной 
деятельности, и к страхованию 
этой ответственности. Соглас-
но законопроекту, нотариус бу-
дет отвечать за свои собствен-
ные действия и бездействие, а 
также за вред, причиненный со-
трудниками нотариуса. Ответ-
ственность состоит в возмеще-
нии причиненных потерпевше-
му убытков или компенсации 
морального вреда. Например, в 
случае разглашения личной тай-
ны. При этом пострадавшие сто-
роны будут иметь право требо-
вать возврата не только факти-
чески потерянных средств, но 
также средств за упущенную вы-
году и моральный вред.

Немаловажно, что правила об 
ответственности нотариуса со-
провождаются изменением под-
ходов к нотариальным тарифам. 
В проекте закона содержит-
ся указание на то, что размеры 
нотариальных тарифов должны 
определяться российским пра-
вительством. Это позволит обе-
спечить приемлемые для граж-
дан и организаций условия со-
вершения сделок и иных юри-
дически значимых действий, а 
также повысит доверие к нота-
риусам, считают авторы законо-
проекта. 

Основной новеллой в сфе-
ре совершения отдельных нота-
риальных действий может стать 
правило о сборе нотариусом не-
обходимых для совершения но-
тариального действия сведений 
и документов. Кроме того, по-
прежнему актуальна тема соз-
дания единой информационной 
системы нотариата, в которую 
включаются сведения о почти 
всех совершенных нотариальных 
действиях и сведения об откры-
тии и завершении наследствен-
ных дел. Пользе такого ресурса 
мы посвятили один из выпусков 
рубрики «Законный интерес». 

Вместе с тем остановлюсь 

еще на одном важном момен-
те. На страницах «Ставрополь-
ской правды» мы также подни-
мали вопрос о том, насколько 
необходимо обязательное но-
тариальное оформление сде-
лок с недвижимостью. И, в 
частности, я подчеркивал, что 
такие меры позволят значи-
тельно повысить надежность 
рынка недвижимости и защи-
тить граждан от недобросо-
вестных продавцов и покупа-
телей. В будущем году в не-
скольких регионах планирует-
ся провести эксперимент: по-
купать и продавать квартиру 
там начнут только через нота-
риуса. Сейчас Росреестр выби-
рает места, где будет опробо-
вана эта схема.

Согласно ей нотариус не 
просто поставит печать, он 
полностью проверит юриди-
ческую чистоту сделки. И хож-
дение человека по инстанциям 
будет сведено к минимуму. От 
результатов эксперимента за-
висит, будет ли в нашей стра-
не введена повышенная право-
вая защита граждан, покупаю-
щих жилье, или сделки с недви-
жимостью так и останутся зо-
ной риска. 

А в целом же очень надеюсь, 
что появление законопроекта 
о нотариальной деятельности 
вновь оживит дискуссию в про-
фессиональном сообществе, и 
вскоре работа нотариусов мак-
симально приблизится к совре-
менным реалиям. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

В Ставрополе стартовала акция «Маршрут милосердия»

гом накормить горячими обеда-
ми бездомных и малоимущих 
людей, предложить им теплую 
одежду и обувь. В некоторых 
случаях бездомных отправляют 
в социальный приют, созданный 
на территории центра. «Маршрут 
милосердия» также прошел в Пя-
тигорске.  Как отметил один из 
организаторов, депутат ГДСК 
Н. Новопашин, акция - хороший 
пример неравнодушного отно-
шения к людям, которые нужда-
ются в помощи.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ Нулевые чтения для законов
Общественная палата края, ранее уже 
собиравшаяся для решения ряда организационных 
вопросов, провела рабочее заседание. 

ющие слушать и слышать, ко-
торые не просто станут транс-
ляторами проблем с мест «на-
верх», но смогут находить пу-
ти их решения и снимать име-
ющиеся вопросы без «посто-
янного дерганья» первого ли-
ца региона. 

Также О. Прудникова сооб-
щила, что в 2014 году в крае 
должен заработать региональ-
ный центр общественного кон-
троля - своеобразный колл-
центр, представляющий собой 
интернет-площадку с подклю-
чением к ней в том числе сайта 
губернатора Ставрополья, куда 
будут стекаться существующие 
на местах вопросы и предложе-
ния по их решению от жителей 
края. Она попросила членов Об-
щественной палаты принять ак-
тивное участие в работе центра.

Собравшиеся заверили 
представителя правительства 
края, что Общественная пала-
та Ставрополья станет надеж-
ным и сильным помощником во 
всех делах на благо края.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СРЕДИ 
ДОЛЖНИКОВ - 
МИГРАНТЫ 
Комитет Думы СК по безо-
пасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским 
организациям и казачеству 
во главе с П. Марченко про-
вел совместное совеща-
ние с комитетом по бюдже-
ту, налогам и финансово-
кредитной политике, по-
священное вопросам зако-
нодательного обеспечения 
взыскания задолженности 
по налогам.

По данным краевого управ-
ления Федеральной налого-
вой службы, многомилли он-
ные долги накопились у не-
которых предприятий алко-
гольной отрасли, причем с це-
лью ухода от уплаты налогов 
их руководство использует 
ухищренные схемы с акциз-
ными марками. Наряду с ними 
в число лидеров по неуплате 
налогов вошли и так называ-
емые предприятия-мигранты, 
зарегистрированные за пре-
делами края. Применить к 
ним какие-либо санкции из-за 
пробелов в законодательстве 
довольно непросто, а в боль-
шинстве случаев невозмож-
но. Немало хлопот достав-
ляют и фирмы-однодневки. 
Вместе с тем прозвучало, что 
за десять месяцев с.г. налого-
викам удалось снизить задол-
женность на 250 млн рублей. 
Более 400 млн рублей в бюд-
жет вернули и судебные при-
ставы. Говоря о проблемах 
и недоработках, участни-
ки совещания акцентирова-
ли внимание на недостаточ-
но отлаженном взаимодей-
ствии всех структур, работа-
ющих с должниками, сообща-
ет пресс-служба Думы СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ФОРМУЛА 
МЕТОДИКИ
В Думе края под председа-
тельством Людмилы Кузя-
ковой состоялось заседа-
ние комитета по образова-
нию и науке. Участие в нем 
принял первый зампред 
краевого правительства 
Иван Ковалев, сообщает 
пресс-служба ДСК.

Депутаты одобрили и ре-
комендовали к рассмотрению 
на заседании краевого пар-
ламента методику распре-
деления между муниципали-
тетами субвенций на предо-
ставление государственных 
гарантий для получения до-
школьного и школьного об-
разования. Как пояснил ми-
нистр образования края Ва-
силий Лямин, в формуле ме-
тодики заложены такие со-
ставляющие, как учебные 
расходы и затраты на зара-
ботную плату. На заседании 
шла также речь об использо-
вании бюджетных средств, 
направленных в 2013 г. на раз-
витие сети детских садов. До 
2016 года на Ставрополье бу-
дет создано 11 тысяч допол-
нительных мест, ожидается, 
что проблема их нехватки бу-
дет решена. Отмечалось, что 
остро стоит вопрос согласо-
вания проектно-сметной до-
кументации для строитель-
ства дошкольных учрежде-
ний. Она слишком долго про-
ходит экспертизу в надзорных 
и разрешительных инстанци-
ях. Предстоит активизиро-
вать усилия профильных ве-
домств в этом направлении. 

Л. БОРИСОВА.

О ПРАВОПОРЯДКЕ 
Под председательством вре-
менно исполняющего обязан-
ности губернатора В. Влади-
мирова состоялось очеред-
ное заседание краевого по-
стоянно действующего коор-
динационного совещания по 
обеспечению правопорядка. 
Обсуждено состояние кри-
миногенной и общественно-
политической обстановки на 
Ставрополье. Рассмотрены 
вопросы взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти 
края и правоохранительных 
структур в работе по проти-
водействию наркопреступно-
сти, ряд других тем, сообща-
ет пресс-служба губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

«ЗЕЛЕНОЕ ВЕТО» 
В Ставрополе в ночь с 17 на 
18 декабря в заказнике «Рус-
ский лес» лесничие задержа-
ли «черных лесорубов», спи-
ливших 11 деревьев непода-
леку от дачного товарищества 
«Механизатор». Как сообща-
ет пресс-служба губернато-
ра, материалы в отношении 
лесных вандалов переданы в 
правоохранительные органы, 
а ситуация взята под личный 
контроль врио главы региона 
В. Владимирова. Как извест-
но, еще в ноябре после обра-
щения активистов протест-
ного комитета В. Владими-
ров наложил так называемое 
«зеленое вето» на вырубку де-
ревьев в заказнике. 

У. УЛЬЯШИНА.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

С
ЛАВА БОГУ, еще один по-
вод для откровенных при-
знаний дают нам профес-
сиональные праздники.  
Один из них наступит в 

воскресенье, и отмечать его бу-
дут энергетики.

Мифы о сверхблагополучной, 
беспроблемной жизни энерге-
тиков, конечно же, сильно пре-
увеличены.  Ведь речь сегод-
ня пойдет не о монополистах-
олигархах, чье сказочное суще-
ствование  разительно отлича-
ется от жизни миллионов лю-
дей и судить  о котором мы мо-
жем разве что по статьям буль-
варной прессы, так они от нас 
далеки и недоступны.  Основ-
ная масса энергетиков  живет и 
трудится рядом с нами. Это на-
ши соседи, одноклассники, род-
ственники,  просто хорошо или 
малознакомые люди. Но имен-
но они, живя с нами в одном го-
роде, в том же поселке или де-
ревне, по многу лет работают в 
этой замечательной и важной 
для страны отрасли  и созда-
ют российской энергетике ав-
торитет и славу.  Нет у них осо-
бых льгот и привилегий, нет осо-
бых преимуществ, сталкиваются 
они с теми же проблемами, что и 
весь остальной  люд.  Так же по 
утрам ведут сонных малышей  в 
детский сад,  так же проверяют 
домашние задания у школьни-
ков, так же откладывают день-
ги для обучения детей в инсти-
тутах.  И в тех же больницах, что 
и мы все, лечатся,  и те же ком-
мунальные платежи оплачивают. 

Живется энергетикам так же, 
как и всем россиянам, нелегко. 
Уж такое время нам всем доста-
лось - время перемен, не самое 
лучшее. Настоящее нестабиль-
но, будущее вообще непредска-
зуемо. Вот и работают энерге-
тики не покладая рук, обеспе-
чивая благополучие и себе, и 
обществу. В этой сфере работа-
ют люди самых различных про-
фессий:  бухгалтеры, водите-
ли, экономисты, юристы, строи-
тели и другие. Но костяк, конеч-
но, составляют профессионалы-
энергетики,  знающие и грамот-
ные специалисты, настоящие 
мастера своего дела. Все вме-
сте делают они одно великое 
дело, обеспечивая функциони-
рование огромного топливно-
энергетического комплекса, без 
которого немыслима вся наша 
экономика. Без электроэнергии 
окончательно встанет промыш-
ленность, а сельское хозяйство, 
из последних сил конкурирую-
щее  с мощным валом импорт-

Признание 
дающим свет

ной продукции, так и не достиг-
нет хотя бы прежнего, советско-
го уровня.

Работать приходится в усло-
виях, мягко говоря, далеких от 
спокойствия. Смутные пере-
строечные годы обернулись 
чуть ли не развалом энергети-
ки, а реформа так кардиналь-
но перекроила привычный, де-
сятилетиями отлаженный про-
цесс госпланирования, так 
резко и размашисто толкнула 
в суровые объятия свободного 
рынка, что  впору было отчаять-
ся.  Спас энергетиков профес-
сионализм. И огромное трудо-
любие людей, которые все свои 
силы, знания и талант положили 
в фундамент сохранения своих 
предприятий. 

В этом списке одну из пер-
вых  строчек в крае занимает 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».  
Крупнейшая ресурсоснабжа-
ющая организация, одна удо-
влетворяющая половину объе-
ма требуемой для Ставрополья 
электроэнергии. О высшем ру-
ководстве компании написано 
за восемь лет существования 
много хорошего. Это генераль-
ный директор Б. Остапченко, ис-
полнительный директор Д. Оси-
пенко, главный бухгалтер Н. Си-
доренко и замечательная коман-
да заместителей - Н. Литвинцов, 
А. Алексенко, В. Рогозин, Г. Тер-
Акопов, Л. Бычкова. Возглавля-
ет команду первый заместитель 
по экономике и финансам О. Гри-
ва. Все сильные и умелые управ-
ленцы, уникальные специали-
сты, люди прогрессивно и сме-
ло мыслящие, а главное, патри-
оты Ставрополья.  Они душа и 
мозг компании, залог ее сегод-
няшней устойчивости и благопо-
лучного будущего. 

Сегодня хочется сказать до-
брые слова  и о других сотруд-
никах, о тех, кто работает в от-
делениях и на чьи плечи ло-
жится основной массив каждо-
дневной рутинной работы. Это 
директора межрайонных отде-
лений П. Локтионов, Т. Жилки-
на, А. Коваленко, Ю. Колесни-
ков, И. Плешаков, В. Колесников, 
А.  Письменый. Свою работу они 
стараются выполнять очень ка-
чественно, с душой, понимая  от-
ветственность перед потребите-
лями и собственной компанией. 
За ними идут рядовые сотрудни-
ки компании, перечислить  кото-
рых невозможно, это более 700 
человек. Но всех их хочется по-
здравить с профессиональным 
праздником, пожелать им здо-
ровья, бодрости духа, успехов в 
их непростой работе, благополу-
чия и тепла в семьях.

Сколько трудолюбия и на-
стойчивости требуется в осво-
ении новых правил, какая скру-
пулезность стоит за точностью 
расчетов и вычислений.  А сколь-
ко терпения, такта и професси-
онализма приходится проявлять 
сотрудникам «Ставропольэнер-
госбыта» в общении с населени-
ем! Какая же это психологически 
трудная задача - устоять перед 
негативом, а порой и агрессией 
людей, чья обескураженность 
ростом коммунальных платежей, 
в общем-то, понятна. 

Надо отдать должное пер-
соналу «Ставропольэнерго-
сбыта», для которого интересы 
потребителей никогда не бы-
ли пустыми словами. Предпри-
ятия госструктуры, большого 
и малого бизнеса, различного 
юридического статуса за мно-
гие годы сотрудничества оце-
нили то уважение и деловую 

корректность, что проявлял к 
ним  главный энергопоставщик 
края все эти годы.  Видимо, от-
сюда его высокий авторитет и 
репутация. Динамично разви-
ваясь все это время, успешно 
противостоя различного рода 
трудностям, «Ставропольэнер-
госбыт» сегодня представляет 
собой одно из самых стабиль-
ных и надежных предприятий 
этой сферы. Насыщая свою де-
ятельность современными тех-
нологиями, компания не забы-
вает о повышении качества об-
служивания потребителей. В их 
распоряжении теперь  не толь-
ко почта и РКЦ, но и терминалы 
Сбербанка, Интернет. В даль-
нейшем для удобства клиентов 
компания планирует открыть 
собственные кассовые центры.  
Ни один вопрос, присланный по 
почте или Интернету, заданный 
по «горячей линии», не остается 
без внимания.  

Неукоснительно выполняя все 
требования федерального рын-
ка электроэнергии и мощности 
(причем очень жесткие требо-
вания),  прилагая  все  силы для 
своевременных расчетов с дело-
выми партнерами, энергосбыто-
вики мечтают о том, чтобы и по-
требители  были столь же педан-
тичны и ответственны в своих до-
говорных обязательствах. 

И сегодня, в день своего 
праздника, ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» сердечно поздрав-
ляет не только своих коллег-
энергетиков, но и многочис-
ленную армию потребителей 
электроэнергии, желает всем 
здоровья, благополучия и удачи. 

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.
Член Союза 

журналистов РФ.

Издавна повелось, что в чести у россиян больше такие качества, как 
сдержанность и скромность. Так воспитывают взрослые люди своих 
детей, так стараются жить сами.  Для того же чтобы сказать человеку 
приятные слова,  похвалить его прилюдно, мы ждем значительного  повода.  
Таким поводом обычно бывают день рождения, свадьба, юбилей, Новый 
год, который вот-вот постучится в наши двери.  В остальные дни как-то 
неловко рассыпаться в комплиментах. Почему-то скупы мы на красивые, 
восторженные слова, смущаемся своей доброты и отзывчивости. Наверное, 
боимся обвинений в сентиментальности, излишней эмоциональности. 
Такова российская ментальность, таков наш образ жизни. 

БАБОЧКИ 
И «ЭНТОМОЛОГИ»
В Пятигорске завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении организо-
ванной преступной группы, 
промышлявшей «бизнесом» 
в сфере оказания интимных 
услуг.

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, фигурантами, 
обвиняющимися в 79 престу-
плениях по нескольким статьям 
УК РФ, в т. ч. «Организация заня-
тия проституцией», проходят че-
тыре женщины и шестеро муж-
чин. По версии следствия, еще в 
2006 году одна из ушлых дамочек 
решила организовать свое «де-
ло» в сфере секс-услуг. И наняла 
в качестве помощников еще де-
вять особо доверенных лиц. Со-
гласно разработанному бандер-
шей плану каждый из них строго 
выполнял отведенные функции и 
получал установленную долю от 
незаконной прибыли. Структура 
преступного сообщества вклю-
чала две обособленные группы: 
первая подыскивала «ночных ба-
бочек», вербовала их и передава-
ла «мамке». Вторая группа отве-
чала непосредственно за органи-

зацию занятий проституцией: ис-
кала клиентов, занималась «ре-
кламой» и т. д. Сутенерам уда-
лось заполучить 13 девушек, че-
тыре из которых являлись несо-
вершеннолетними. Руководи-
тель же «отряда энтомологов» 
самолично определяла вид ока-
зываемых девушками услуг, гра-
фик «работы» проституток, раз-
мер оплаты клиентами (от 5 до 
50 тысяч рублей в зависимости 
от эротических фантазий заказ-
чика), систему штрафов и т. д. Так, 
жрицы любви могли подвергнуть-
ся наказанию за «прогулы», появ-
ление в нетрезвом виде или отказ 
обслуживать клиента. 

ДОВОСПИТЫВАЛ 
ДО СМЕРТИ
Расхождение во взглядах 
на педагогические пробле-
мы в семье закончилось 
в Апанасенковском районе 
трагедией. 

По информации пресс-служ-
бы СУ СКР по краю, 28-летний 
житель села Вознесеновско-
го был недоволен, как его же-
на воспитывает их пятилетнюю 
дочь. Он избил супругу, а потом 
пытался ее задушить. С много-

численными травмами женщина 
была госпитализирована и скон-
чалась в реанимации.

ЗВОНОК ДРУГУ
В краевом центре за покро-
вительство игорному бизне-
су возбуждено уголовное 
дело в отношении стража 
порядка. 

По сообщению пресс-службы 
СУ СКР по СК, инспектор из 
УМВД России по Ставрополю 
был в приятельских отношени-
ях с человеком, содержавшим  
подпольное казино. И узнав, что 
прокуратурой и полицией плани-
руется проведение «антиазарт-
ных» рейдовых мероприятий, он 
позвонил товарищу, предупре-
див его о времени и месте пред-
полагаемых облав.

ИНКВИЗИТОР
В Новопавловске перед су-
дом предстанет 18-летний 
местный житель, пытавший-
ся сжечь 15-летнюю девушку. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, молодые люди 
прогуливались по берегу Куры и 
поссорились. Чем была вызва-

на размолвка, история умалчи-
вает, зато финал известен. Ка-
валер сначала избил даму, по-
том изнасиловал, а после это-
го попытался задушить. Увидев, 
что девушка не подает признаков 
жизни, он решил «замести сле-
ды»: обложил тело сухой травой, 
поджег и убежал, попутно при-
хватив мобильник жертвы. Од-
нако, к счастью, девушка выжи-
ла. Очнувшись в огне, она суме-
ла добраться домой и рассказа-
ла о случившемся. 

ГУБА НЕ ДУРА
В Невинномысске сотрудни-
ки отдела вневедомственной 
охраны местного райотдела 
полиции поймали магазин-
ных воришек. 

Как сообщает пресс-служба 
УВО ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю, два молодых 
человека зашли в гипермаркет и 
попытались стащить бутылку ви-
ски стоимостью более 2000 ру-
блей. Однако вкусить алкоголя 
им не удалось - махинации бы-
ли замечены и пресечены. Воз-
буждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Состоялась рабочая встреча митропо-
лита Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла и заместителя начальника управ-
ления содействия интеграции ФМС Рос-
сии Павла Юлина по вопросам социальной 
и культурной адаптации мигрантов. В раз-
говоре принял участие начальник управле-
ния ФМС России по Ставропольскому краю 
Александр Бойков. Сотрудничество Став-
ропольской митрополии и миграционной 
службы предполагает объединение усилий 
в социально-культурной адаптации мигран-
тов и интеграции их в российское общество, 
в предотвращении межнациональных и меж-
религиозных конфликтов на территории ре-
гиона. Павел Юлин отметил, что работа с ми-
грантами на Ставрополье организована на 
высоком уровне.  

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВАЛЕНТИНЫ 
СЛЯДНЕВОЙ

В предстоящее воскресенье в краевом 
литературном центре пройдет встреча, по-
священная памяти члена Союза писателей 
СССР и России поэта и прозаика Валенти-
ны Слядневой, недавно ушедшей из жизни. 
В этот день ей исполнилось бы 72 года. В ее 
творческом наследии сборники стихотворе-
ний «У подножья горы», «Горицвет», «На юру», 
«Час равноденствия», «Крутогорье» и другие; 
книги прозы «Полоска земли», «Перепелиная 
душа», а также семь компакт-дисков с песня-
ми на ее тексты. В этом году выйдет из пе-
чати пятитомник ее собрания сочинений. В. 
Сляднева - лауреат губернаторских премий: 
в области литературы им. А. Губина за поэти-
ческий сборник «Одолень-трава» и сборник 
стихов, поэм, переводов о войне «Я огнен-
ного времени птенец», в области музыкаль-
ного искусства им. В. Сафонова за цикл пе-
сен о Ставрополье. В программе памятной 
встречи песни и стихи поэтессы в исполне-
нии профессиональных актеров и музыкан-
тов, воспоминания коллег по перу, почита-
телей ее творчества.  

ТЬЮТОРЫ ДЛЯ 
ИННОВАТОРОВ
Бесплатные семинары 
с участием тьюторов 
международного уровня 
становятся реальностью 
для Ставрополя. 

Т
АК, в период с 11 по 19 декабря 2013 
года в краевом центре региональ-
ным министерством экономическо-
го развития были проведены семи-
нары для сотрудников инновацион-

ных компаний с применением дистанци-
онных технологий. В семинаре «Орга-
низация эффективной системы научно-
исследовательской работы на предпри-
ятии» выступили специалисты-практики 
с многолетним опытом работы в сфере 
инновационного предпринимательства: 
Владимир Антонец (профессор РАН-
ХиГС) и Екатерина Рунова (президент 
ООО «МАГИДИ»). Подчеркнем, что уча-
стие в семинаре было общедоступно и 
бесплатно. В мероприятии приняли уча-
стие свыше 120 представителей иннова-
ционного предпринимательства Ставро-
полья. Несмотря на уже имеющийся опыт 
работы в создании и ведении собственно-
го инновационного бизнеса, они смогли 
узнать много нового, пообщаться с тью-
торами международного уровня, кото-
рые ответили на многочисленные вопро-
сы предпринимателей.

В. СМИРНОВ.
На правах рекламы

На правах 
рекламы

ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
БЕЗ... САПОГ

Сказочный спектакль подготовили для 
юных зрителей в краевом академическом 
театре драмы им. М.Ю. Лермонтова: в дни 
новогодних каникул детвора сможет увидеть 

сказку М. Новакова «Новогодние приключе-
ния Кота без сапог». Да, в отличие от знаме-
нитого персонажа Шарля Перро этот Кот во-
лею автора предстанет без сапог, но он то-
же очень симпатичный, смекалистый, на-
ходчивый и преданный. В жанре музыкаль-
ной сказки постановщик народная артистка 
России Н. Зубкова предлагает удивительную 
историю о коте, способном найти выход из 
трудной ситуации, помочь другу, победить 
зло. Музыку к сказке написала ставрополь-
ский композитор Е. Сафронова, танцы поста-
вила балетмейстер Т. Глигор, а великолеп-
ные костюмы изготовлены по эскизам Н. Ше-
вяковой. В спектакле заняты молодые арти-
сты театра О. Буряк, К. Маковкин, К. Юрчен-
ко, О. Винникова, П. Полковникова, О. Хому-
тов и другие. А перед тем как на сцене нач-
нутся чудеса, маленькие гости театра уви-
дят фантастическое новогоднее олимпий-
ское шоу у красавицы елки, где также ожи-
дается немало волшебных сюрпризов.

Н. БЫКОВА. 

В НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ДОЛГОВ

Вы забыли оплатить кредит? Транспорт-
ный, земельный налоги или налог на иму-
щество? Или еще хуже - задолжали али-
менты? Да еще и в отпуск собираетесь за 
границу? Так вот, к сведению забывчивых 
и недобросовестных граждан: в 2013 году 
из-за несвоевременно оплаченных долгов 
более 8000 ставропольчан попали в спи-
ски «невыездных». В краевом управлении 
Федеральной службы судебных приставов, 
сообщила пресс-служба ведомства, идет  
акция «В новый год без долгов». Чтобы рас-
платиться с задолженностями, нужно зай-
ти на официальный сайт ставропольских 
судебных приставов (www.r26.fssprus.
ru) и, обнаружив себя в «Банке данных ис-
полнительных производств», оплатить тре-
буемую сумму. К тому же расквитаться с 
долгами можно  не уходя с сайта  - распе-
чатать уже заполненную платежную квитан-
цию для дальнейшей оплаты в любой опе-
рационной кассе города.

В. ЛЕЗВИНА.

И 
ЭТО при том, что еще несколько лет 
назад предприятие балансировало 
на грани банкротства и многие тогда 
с большой долей вероятности пред-
сказывали ему скорую гибель. Си-

туация  усугублялась еще и финансово-
экономическим штормом, разразившим-
ся в отечественной экономике. 

«Когда в августе 2008 года меня назна-
чили сюда руководителем, - вспоминает 
сейчас генеральный директор ОАО «Геор-
гиевские городские электрические сети» 
Николай ТИХОНОВ (на верхнем снимке), 
- положение дел было критическое, пред-
приятие находилось буквально в полуша-
ге от полнейшего разорения. Долгов боль-
ше 90 миллионов рублей, изношенная ма-
териальная база, катастрофические поте-
ри электроэнергии. В ремонт оборудова-
ния не то что годами, десятилетиями(!) не 
вкладывалось ни копейки, а люди месяца-
ми не получали зарплату…».

Сейчас уже совсем иная картина: в счи-
танные годы умирающее предприятие пре-
вратилось в одну из крепких сетевых ком-
паний региональной энергетики. Не пре-
увеличу, если скажу, что в этом большая за-

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

В канун Дня энергетика 110-летний юбилей отметило одно из старейших предприятий 
Ставрополья - ОАО «Георгиевские городские электрические сети». Позади остались 
многие трудности. Но констатируем: сегодня у коллектива предприятия есть веские 
основания гордиться своими прочными позициями и достижениями. Главное из них 
заключается в том, что жители Георгиевска всегда обеспечены электроэнергией. 

слуга именно Н. Тихонова, кстати, опытного 
антикризисного управленца в сфере энер-
гетики. В свое время он поставил перед кол-
лективом электросетей четкую задачу: на-
до жить и работать, а не влачить жалкое су-
ществование.  

Потому, составив детальный план по 
финансовому оздоровлению предприятия, 
свои усилия новая команда направила на 
укрепление материальной и интеллекту-
альной базы. Причем реформирование ве-
лось сразу по всем направлениям работы. 
Средства в первую очередь инвестирова-
лись в реконструкцию зданий, техники, ком-
пьютерного парка, программных средств, в 
сохранение и приумножение кадрового по-
тенциала, повышение его квалификации, 
модернизацию технической системы. 

Было создано несколько новых служб, 
наличие которых в структуре такого пред-
приятия, как «Горэлектросети», диктовало 
время: например, отделы метрологии, тех-
нического и технологического присоеди-
нения. Служба, отвечающая за транспорт 
электроэнергии, также получила самосто-
ятельный статус. 

Параллельно необходимо было восста-
навливать связи и выстраивать диалог с 
властью, коллегами по бизнесу и контро-
лирующими органами таким образом, что-
бы исключить конфликты и противостоя-
ние, а главное,  не снизить объемы передачи 
электроэнергии промышленности и населе-
нию. Эти далеко не простые задачи компа-
нией  успешно осуществлены.

И вот более чем вековой юбилей ОАО «Ге-
оргиевские городские электрические сети», 
где сейчас трудится 161 человек, встречает 
без долгов и с финансовой прибылью. Се-
годня в активах предприятия двести транс-
форматорных подстанций, сотни киломе-
тров обслуживаемых линий электропере-
дачи. Десятки тысяч абонентов уже с ра-
достью забыли о перебоях в электроснаб-
жении. Более того, Георгиевск один из не-
многих городов в крае, который неизмен-
но хвастает успешной реализацией целого 
ряда новых идей и экспериментов в сфере 
энергетики. 

Здесь надо отметить, что Николая Тихо-
нова отличает не только основательный, но 
и новаторский подход к делу. Главный прин-
цип жизни - не стоять на месте, а двигаться 
вперед. И если уж взялся за что-то, то нуж-
но, как говорится, идти до конца. И хотя си-
стема приоритетов выстраивается исходя 
из требований конъюнктуры рынка, ком-
форт и потребности потребителей остают-
ся неизменными. 

Предприятие последовательно придер-
живается курса на совершенствование си-
стемы учета потребляемой электроэнергии 
и снижение потерь. 

«Работа по снижению потерь - одна из 

приоритетных наших задач. Это прямая 
прибыль, которую мы направляем на тех-
ническое переоснащение сетей, повыше-
ние надежности и качества электроснаб-
жения потребителей, - говорит генераль-
ный директор предприятия. - Вот почему по-
тери можно и нужно максимально снижать. 
Это выгодно и нам, и потребителям. Отме-
чу, что все проводимые нами мероприятия 
привели к устойчивому проценту снижения 
потерь. Если в 2008 году эта цифра состав-
ляла 29,5 процента, то в этом году уже на по-
рядок меньше - 12,7 процента».

В частности, реконструировав подстан-
ции, обновив ветхие опоры, специалисты 
«Георгиевских горэлектросетей» повсе-
местно произвели замену старых прово-
дов на современный самонесущий изоли-
рованный провод, так называемый СИП. 
Сегодня это насущная необходимость - 
город сплошь засажен деревьями, кото-
рые во время сильного ветра становятся 
главным фактором аварий на электролини-
ях. Если и случаются аварии и отключения 
электроэнергии, то критический срок -  три 
часа, рассказывает Н. Тихонов. На большее 
время абоненты давно не оставались без 
света. Выручает также выполненная геор-
гиевскими энергетиками оптимизация кон-
фигурации городских сетей. В итоге уро-
вень напряжения у конечных потребителей 
всегда в норме. Это, кстати, во многих го-
родах для потребителей остается настоя-
щей роскошью. 

Другое направление, за которое серьез-
но взялось руководство предприятия, - это 
налаживание системы учета потребляемой 
электроэнергии. Начинать пришлось фак-
тически с нуля, ведь даже документального 
оформления отношений с абонентами пона-
чалу не было. Это колоссальный объем ра-
боты, но и он оказался под силу воспрянув-
шему духом коллективу. 

Далее, заблаговременно начав в городе 
масштабную кампанию по «оприборива-
нию» многоквартирных домов и промыш-
ленных предприятий, Георгиевск един-
ственный в Северо-Кавказском федераль-
ном округе своевременно выполнил тре-
бования Федерального закона № 261 «Об 
энергосбережении». Отметим, что работа с 
населением, для которого тема коммуналь-
ных расходов остается довольно болезнен-
ной, - дело непростое. Но еще на заре раз-
говоров об установке коллективных прибо-
ров учета горэлектросети, выступившие 
с инициативой их повсеместной установ-
ки, в рамках товарного кредита самосто-
ятельно приобрели приборы и предложи-
ли людям приемлемые условия их монта-
жа. В соответствии с законом им была пре-
доставлена возможность оплаты в рассроч-
ку. А с домов, контингент обитателей кото-
рых в основном составляют ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, пенсионеры 
и малоимущие, энергетики не взяли ни ко-
пейки. Этого, к слову, в законах не пропи-
сано: налицо пример действий социально 
ответственного предприятия, таковыми в 
реальности можно назвать лишь единицы 
ресурсоснабжающих организаций.

Теперь Георгиевск с подачи электросе-
тей стал пилотной площадкой для реализа-
ции инновационного проекта в сфере ЖКХ. 
Речь идет о внедрении комплексных систем 
учета и диспетчеризации «Энергогород» и 
«Энергогуберния». 

«Новые системы, предлагаемые одной 
из российских компаний, способны авто-
матически в режиме реального времени 
собирать данные со всех приборов учета 
энергоресурсов, как индивидуальных, так 
и общедомовых. Автоматика отслеживает 
и хранит в архиве показатели количества 
и качества потребляемых энергоресурсов. 
Подобные системы уже внедрены  в ряде 
российских регионов. Проект дистанцион-
ного управления энергоснабжением также 
уже успешно опробован и в Георгиевске на 
нескольких многоквартирных домах, - рас-
сказывает Н. Тихонов. - Люди довольны, по-
тому работу будем продолжать. С нас уже 
берут пример и другие поставщики ресур-
сов».

Нельзя не сказать о проекте по модер-
низации системы уличного освещения. С 
этим, надо признать, в городе настоящая 
беда: ночью Георгиевск вообще не освеща-
ется,  некоторые улицы уже много лет оста-
ются без единого фонаря. «Георгиевские 
электросети» смогли убедить городские 
власти в выгоде так называемого энерго-
сервисного контракта.

«Для нас всегда были и остаются пер-
востепенными вопросы взаимоотноше-
ний с нашими клиентами и партнерами, - 
подтверждает Н. Тихонов. - Потому в лю-
бом случае наши действия будут направ-
лены исключительно на максимальное 
удовлетворение спроса потребителей. 
Для этого мы обладаем необходимой ма-
териальной базой и кадровыми ресурса-
ми, гарантирующими бесперебойную по-
дачу электроэнергии даже в условиях по-
годных ненастий». 

Юбилей предприятия ознаменовался 
торжественным собранием, где различ-
ными наградами отмечено более 70 чело-
век. Н. Тихонов, как прозвучало, в числе 
первых стал обладателем недавно учреж-
денного звания «Почетный работник ТЭК». 

От представителей министерства энер-
гетики, промышленности и связи, админи-
страции Георгиевска и других гостей тор-
жества не раз прозвучало, что «Георгиев-
ские городские электросети» доказали 
свою состоятельность и заняли прочное 
место в энергетической системе края. По-
зади годы возвращения к жизни, преодоле-
ний и побед, укрепления авторитета компа-
нии. Доверие потребителей электроэнер-
гии основывается на надежности предпри-
ятия, которую оно доказывает из месяца в 
месяц, из года в год. И у предприятия, как  
бы ни менялись приоритеты в развитии 
энергетической отрасли,  многообещаю-
щие перспективы.  

«При этом главным достоинством ком-
пании является, конечно же, ее коллек-
тив - уникальные специалисты, грамот-
ные, эрудированные, высочайшей ква-
лификации. Благодаря их четкой и сла-
женной работе, их ответственному и се-
рьезному отношению  к делу все трудно-
сти остались позади. Я знаю, что сегод-
ня могу положиться буквально на каждо-
го сотрудника, - говорит Н. Тихонов. - В 
наш юбилей и профессиональный празд-
ник поздравляю с Днем энергетика свой 
коллектив и всех, кто соприкасается с ра-
ботой отрасли! Здоровья, семейного бла-
гополучия и неиссякаемой энергии в до-
стижении целей!». 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.   
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23.12.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-

значенном на 13.01.2014 г. – 30.12.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-

значенном на 22.01.2014 г. – 15.01.2014 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 

16.00  (перерыв  с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 13.01.2014 г., 
22.01.2014 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение торгов 13.01.2014 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Ивановой Т.Г. (Нелю-
бовой Т.Г.): жилое помещение – однокомнатная квартира площадью 
43,10 кв. м, этаж  5. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 54/2, кв. 89.

Начальная цена продажи  1065853 (один миллион шестьдесят пять 
тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля.

Сумма задатка  50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Сопиной Е.В.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 68,00 кв. м, этаж 
10. Адрес  (местоположение)  имущества:  Ставропольский    край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64/4, кв. 117.

Начальная цена продажи 1842900 (один миллион восемьсот со-
рок две тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка  90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Мукановой Л.М.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 48,43 кв. м, 
этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 23, кв. 17.

Начальная цена продажи  1060800 (один миллион шестьдесят ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка  50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должников – Дроздовой И.С., 

Дроздова Е.В.: жилое помещение – четырехкомнатная квартира пло-
щадью 129,70 кв. м, этаж  3. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 52, кв. 11.

Начальная цена продажи  3867200 (три миллиона восемьсот 
шестьдесят семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка  150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Назиян А.А.: жилое 

помещение – четырехкомнатная квартира площадью 76,20 кв. м, 
этаж  5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Тронина, 2/1, кв. 120.

Начальная цена продажи  1742835 (один миллион семьсот сорок 
две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей.

Сумма задатка  80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Решетняк Е.В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 61,00 кв. м, этажность – 1, литер 
АА1, и земельный участок из земель поселений под жилую застрой-
ку индивидуальную площадью 801,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Георги-
евская, ул. Полевая, 5.

Начальная цена продажи – 1162000 (один миллион сто шестьде-
сят две тысячи) рублей.

Сумма задатка  50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Решетняк И.И.: не-

жилое здание – магазин смешанных товаров площадью 51,00 кв. м, 
этажность – 1, литер А, и земельный участок из земель поселений  
для индивидуального жилищного строительства площадью 66,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Петровский район, г. Светлоград, ул. Каштановая, 12.

Начальная цена продажи 892500 (восемьсот девяносто две ты-
сячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка  40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 

магазин, назначение – нежилое, площадь общая 250,20 кв. м, этаж-
ность – 1, литер А3, гараж № 3, назначение – нежилое, площадь об-
щая 393,90 кв. м, этажность – 1, литер А1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов для производственных целей площа-
дью 25191 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край,   Новоалександровский  район, г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, 37.

Начальная цена продажи 18046322 (восемнадцать миллионов со-
рок шесть тысяч триста двадцать два) рубля 92 копейки, с учетом 
НДС.

Сумма задатка  800000 (восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 

самоходная машина КамАЗ-ХТХ-215 колесный трактор, год вы-
пуска  2009, цвет  красный, заводской номер машины (рамы) 
ХТХ21595000130, предприятие-изготовитель ООО «КамТЗ». Место-
положение имущества: Ставропольский край, Новоалександровский 
район, х. Мокрая Балка.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Начальная цена продажи  3734700 (три миллиона семьсот трид-

цать четыре тысячи семьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка  150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 

НДС.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 

ботвоочиститель свеклы БС-6, год выпуска  2011, ширина захвата  
2,7 м, количество рядков  6, ширина междурядья  450 мм, произво-
дительность 2,16 га/ч, предприятие изготовитель ОАО «Кочубеев-
ский ремонтный завод», Россия. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Новоалександровский район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи  531000 (пятьсот тридцать одна тыся-
ча) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка  20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 

культиватор КСО-9,6  с 12 катками, год выпуска  2011, ширина обра-
ботки 9,6 м, производительность 10-15 га/ч, глубина обработки 8 
см, требуемая мощность 150 л. с., предприятие-изготовитель ООО 
«БДМ-Агро», Россия. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, Новоалександровский район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи  702100 (семьсот две тысячи сто) ру-
блей, с учетом НДС.

Сумма задатка  30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – ООО «Агро-Стар»: 

комбайн корнеуборочный РИТМ-КПС-6 с двумя рядководами, год 
выпуска  2011, ширина захвата  2,7 м, средняя производительность 
до 2 га/ч. Местоположение имущества: Ставропольский край, Но-
воалександровский район, х. Мокрая Балка.

Начальная цена продажи  3622600 (три миллиона шестьсот двад-
цать две тысячи шестьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка  150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 13. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 
телевизор «Горизонт», 2003 г. в., Россия, модель А51EBV13Х01, се-
рийный № 042826537, цвет черный, диагональ 54 см.

Начальная цена продажи  1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Сумма задатка  50 (пятьдесят) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 

холодильник VESTFROST, 2005 г. в., Дания, модель BKS385, серий-
ный № 954237511, цвет белый, двухкамерный.

Начальная цена продажи  5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка  200 (двести) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 

набор мягкой мебели, 2006 г., Белоруссия, три предмета: два дивана 
угловых, один диван маленький, цвет темно-синий, материал велюр.

Начальная цена продажи  6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка  300 (триста) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 

кухонный гарнитур, 2006 г., Россия, шесть секций: три верхних шка-
фа, 2 нижних шкафа, мойка из нержавейки, цвет салатный, ламинат.

Начальная цена продажи  6000 (шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка  200 (двести) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Демьянченко Т.Ф.: 

кухонный мягкий уголок, 2006 г., Россия, состоит из трех предме-
тов: стол обеденный, пуфик, уголок мягкий, цвет коричневый, ком-
бинированный с бежевым, искож, дерево натуральное.

Начальная цена продажи  6000 (шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка 200 (двести) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

транспортное средство марки  ИЖ-2716, тип ТС – грузовой фургон, 
категория ТС – В, год выпуска 1989, цвет  белый, идентификацион-
ный номер (VIN)  ХТК271500К0379380.

Начальная цена продажи  13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка  500 (пятьсот) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

транспортное средство марки  ВАЗ-21063, тип ТС – седан, катего-
рия ТС – В, год выпуска  1987, цвет сине-зеленый, идентификацион-
ный номер (VIN)  ХТА210610Н182738.

Начальная цена продажи  18000 (восемнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка  500 (пятьсот) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

компактная мини-система с проигрывателем–автоматом на 3 дис-
ка Samsung, 2006 г. в., Корея.

Начальная цена продажи  5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка  200 (двести) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

газовая плита «Норд», цвет  белый, 4 конфорки, 2006 г. в., Украина.
Начальная цена продажи  4000 (четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка  100 (сто) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А: 

холодильник «Норд» двухкамерный, цвет  белый, 2006 г. в., Украина.
Начальная цена продажи  5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка  200 (двести) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

стиральная машина автомат  Samsung, цвет  белый, 2006 г. в., Китай.
Начальная цена продажи – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка  100 (сто) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

набор мягкой мебели (два раскладных дивана (угловой) и одно крес-
ло), цвет  «зеленый огурец», велюр «шик», натуральное дерево - бук, 
2007 г. в., Румыния.

Начальная цена продажи  10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка  400 (четыреста) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

кухонный гарнитур (6 секций – 3 навесных шкафа, 3 нижних), цвет  

светлый дуб, материал натуральное дерево – дуб, ручки металли-
ческие, желтые, 2006 г. в., Румыния.

Начальная цена продажи  10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка  400 (четыреста) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

кухонный гарнитур (6 секций – 3 навесных шкафа, 3 нижних), цвет  
белый, материал - ламинат, мойка из нержавейки, 2006 г. в., Бело-
руссия.

Начальная цена продажи  6000 (шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка  200 (двести) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

подставка под телевизор, цвет «орех», комбинированный пластик, 
стекло  тонированное, 2007 г. в., Румыния.

Начальная цена продажи  3000 (три тысячи) рублей.
Сумма задатка  100 (сто) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

журнальный стол стеклянный, двухъярусный, тонированное зерка-
ло, натуральное дерево - дуб, 2007 г. в., Россия.

Начальная цена продажи  3500 (три тысячи пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка  100 (сто) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

стол гостиный, раскладной, натуральное дерево – дуб, цвет «свет-
лый дуб», 2006 г. в., Румыния.

Начальная цена продажи  5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка  200 (двести) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

прихожая, состоит из двух шкафов, цвет  бежево-молочный, нату-
ральное дерево, инкрустированный, 2006 г. в., Греция.

Начальная цена продажи  8000 (восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка  300 (триста) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

микроволновая печь Samsung, цвет  серебристый металлик, хроми-
рованный, гриль, выпечка хлеба,  2006 г. в., Таиланд.

Начальная цена продажи  3500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка  100 (сто) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.: 

монитор Acer, цвет  серый, 2005 г. в., Китай.
Начальная цена продажи  4000 (четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка  100 (сто) рублей.
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Джейрановой Д.А.:  

системный блок Samsung, цвет  серый,  2005 г. в., Китай.
Начальная цена продажи  4000 (четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка  100 (сто) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника –  Джейрановой Д.А.: 

электропечь Renova, 2005 г. в., Россия.
Начальная цена продажи – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.

Проведение торгов 22.01.2014 г.

Лот № 1. Имущество должника – Дьяченко А.А.: земельный уча-
сток из земель населенных пунктов  для ведения садоводства пло-
щадью 618 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Кравцово», 
733. 

Начальная цена продажи  353200 (триста пятьдесят три тысячи 
двести) рублей.

Сумма задатка  50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Петровской В.Г.: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов для индивидуального жилищ-
ного строительства площадью 1259,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Прохладная, 7. 

Начальная цена продажи  98000 (девяносто восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка  20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Передрий В.И.: кошара, назна-

чение – нежилое, площадь 2196,6 кв. м, этажность – 1, литер В, и 
земельный участок из земель населенных пунктов  для сельскохо-
зяйственного использования (земли, занятые зданиями, строени-
ями и сооружениями) площадью 28000 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Петровский район, с. Бла-
годатное, ул. Советская, 19, примерно в 1,9 км от ориентира по на-
правлению на юго-запад.

Начальная цена продажи  535000 (пятьсот тридцать пять тысяч) 
рублей.

Сумма задатка  100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – ООО «Стройтранс»: транспорт-

ное средство марки  ТЦ-20, тип ТС – цистерна-материаловоз, кате-
гория ТС – полуприцеп, год выпуска  2008, цвет  серый, идентифи-
кационный номер (VIN)  X3W96011080000233. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды.

Начальная цена продажи – 707835 (семьсот семь тысяч восемь-
сот тридцать пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-

ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: отделение по г. Ставрополю УФК по СК (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение федеральных государ-
ственных учреждений.

Расчетный счет  40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь

БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП 
263401001, не позднее 30.12.2013 г. - для участия в аукционе, на-
значенном на 13.01.2014 г., и не позднее 15.01.2014 г. – для участия 
в аукционе, назначенном на 22.01.2014г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) прие-
ма заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 910

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

Кировский 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 Новосредненском (ул. Шос-
сейная,  62), Кировский район, на основании представления перво-
го заместителя начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Руденко А.В. от 03.12.2013 № 02-04/5318 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории села 
Новосредненского, Кировский район, в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

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

ритории села Новосредненского, Кировский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Шоссейной (далее - неблагополучный пункт), 
до 02 февраля 2014 года.

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

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

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Новосредненского сельсовета Кировского 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 первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 911

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Красный Маныч, 

Туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного 
у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг бешенства) 
на подворье в поселке Красный Маныч (ул. Октябрьская,  24/2), Турк-
менский район, на основании представления первого заместителя на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко  А.В. 
от 03.12.2013 № 02-04/5321 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории поселка Красный Маныч, Турк-
менский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории поселка Красный Маныч, Туркменский район, Ставрополь-
ский край, в пределах ул. Октябрьской (далее - неблагополучный 
пункт), до 02 февраля 2014 года.

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

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

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Красноманычского сельсовета Туркменского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Кадочникова В.Б. на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 

Нефтекумского района
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить Кадочникова Владимира Борисовича на долж-
ность мирового судьи судебного участка № 2 Нефтекумского района 
на пятилетний срок полномочий с 1 февраля 2014 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
19 декабря 2013 года,
№ 1156-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О привлечении почетного судьи Емельяновой Т.М. 
к исполнению обязанностей мирового судьи 

судебного участка № 2 Ленинского района 
г. Ставрополя

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 71 Закона Российской Федера-

ции «О статусе судей в Российской Федерации» и со статьей 6 Зако-
на Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности ми-
ровых судей в Ставропольском крае» привлечь почетного судью Еме-
льянову Татьяну Михайловну к исполнению обязанностей мирового су-
дьи судебного участка № 2 Ленинского района г. Ставрополя с 9 января 
2014 года на срок, не превышающий одного года, на период нахожде-
ния в отпуске по уходу за ребенком мирового судьи судебного участка 
№ 2 Ленинского района г. Ставрополя Русских Надежды Анатольевны.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
19 декабря 2013 года,
№ 1157-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об обращении Думы Ставропольского края 

к Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации «О законодательном 

установлении статуса и мер социальной поддержки 
детей войны»

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
«О законодательном установлении статуса и мер социальной под-
держки детей войны» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, в законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление и указанное обраще-
ние в газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
19 декабря 2013 года,
№ 1167-V ДСК.

Приложение
к постановлению 

Думы Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 года 

№ 1167-V ДСК

ОБРАЩЕНИЕ
Думы Ставропольского края к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 
«О законодательном установлении статуса 
и мер социальной поддержки детей войны»

В Российской Федерации остается актуальным и социально зна-
чимым вопрос установления статуса граждан, испытавших в несо-
вершеннолетнем возрасте тяготы и лишения в период Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов и именующих себя детьми вой -
ны. Детские и отроческие годы их стали суровыми и драматичными, 
а радость Победы 1945 года не могла восполнить горечь утраты по-
гибших отцов и матерей.

Так, на Ставрополье проживают 270 тысяч человек, не достигших 
совершеннолетия на момент окончания Второй мировой войны, из 
них 45 тысяч человек не обладают правом на получение мер соци-
альной поддержки.

Обеспечивая общегосударственный подход в соблюдении инте-
ресов граждан, пострадавших в связи с военными действиями, Со-
вет народных комиссаров СССР принял постановление от 16 июля 
1940 г. № 1269 «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего 
начальствующего состава срочной службы и их семьям», предоста-
вившее детям погибших военнослужащих право на получение соци-
альной помощи до достижения ими 18-летнего возраста.

В то же время трудности Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов и послевоенного времени не позволили многим из де-
тей погибших военнослужащих впоследствии наработать трудовой 
стаж, предоставляющий право на социальные гарантии, и сегодня, 
являясь нетрудоспособными, они также нуждаются в дополнитель-
ной поддержке.

Именно поэтому отдельными депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, законодательны-
ми (представительными) органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации были подготовлены и внесены на рас-
смотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации свыше десяти проектов федеральных законов 
о статусе и мерах социальной поддержки детей войны. По резуль-
татам рассмотрения указанные проекты федеральных законов бы-
ли отклонены.

Несмотря на это, считаем, что такой федеральный закон необхо-
дим, поскольку данное правовое решение основывается на сфор-
мировавшейся на федеральном уровне системе законодательных 
актов, регулирующих вопросы, связанные с установлением особо-
го статуса граждан, относящихся к поколению пострадавших в ре-
зультате Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и других 
военных конфликтов XX века.

Учитывая изложенное, Дума Ставропольского края обращается 
с просьбой к Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации вернуться к обсуждению данной проблемы и 
рассмотреть возможность законодательного установления стату-
са и мер социальной поддержки детей войны.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
06 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 96

О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского края 

от 25 декабря 2012 г. № 203
1. Внести в результаты государственной кадастровой оценки зе-

мель населенных пунктов в Ставропольском крае, утвержденные 
приказом министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края от 25 декабря 2012 г. № 203 «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными прика-
зом министерства имущественных отношений Ставропольского края 
от 06 сентября 2013 г. № 72, от 30 октября 2013 г. № 87), изменения, 
изложив позиции 2277, 5574, 5974 и 6062 таблицы «Результаты го-
сударственной кадастровой оценки земель населенных пунктов» в 
редакции, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Суркову И.С.

Министр   А.А. ГАЗАРОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства имуще-

ственных отношений Ставрополь-
ского края от 06 декабря 2013 г. № 96

Результаты государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов

№ 
п/п

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Местополо-
жение ЗУ

Кадастровый 
номер ЗУ

Но-
мер 

вида 
раз-
ре-

шен-
ного 
ис-

поль-
зова-

ния

Пло-
щадь 

ЗУ 
кв. м

УПКС 
ЗУ, руб. 

кв. м

КС ЗУ, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

2227 г. Ставрополь г. Ставрополь 26:12:010301:165 17 649 10 267,92 6 663 880,10

5574 г. Ставрополь г. Ставрополь 26:12:022312:53 17 1 248 11 114,32 13 870 671,36

6062 г. Ставрополь г. Ставрополь 26:12:010301:16 17 487 10 267,92 5 000 477,04

5974 г. Ставрополь г. Ставрополь 26:12:011703:10 17 325 10 267,92 3 337 074,00



была всем окружавшим меня только 
успешная, на которую можно опереть-
ся, что-то получить для себя. Но вот 
когда мне самой потребовалась дру-
жеская поддержка, все стали такими 
занятыми... Слушали вполуха,  кива-
ли головами, и было видно, что всем 
не до меня. Скажу откровенно, бы-
ло больно. И тут  зазвонил телефон. 
Номер был мне незнакомый. Я взя-
ла трубку. 

- Алло, Малюткина, ты?
- Да, я... - неуверенно ответила я.
- Это я, Люба. Ну, мы в Москве по-

знакомились, помнишь?
- Да, конечно, помню, - рассеянно 

произнесла я, не понимая, чего  мне 
ждать от этого звонка. 

- Послушай, я знаю, что у тебя  про-
блемы и тебе нужна помощь. Я хочу 
помочь тебе. 

Мы встретились. Люба так много 
сделала для меня, чтобы я выпута-
лась из того сложного положения, в 
котором оказалась. А главное - под-
держала меня морально, я ведь виде-
ла, что ей моя беда действительно не-
безразлична. Наше знакомство нача-
лось с чистого  листа и переросло в 
настоящую дружбу. В нынешнем году  
мы отметим сороковой день рожде-
ния нашей дружбы. Были небольшие 
недоразумения и между нами, но они 
никогда не перерастали в отчуждение 
и недоверие.

Люба для меня - мое второе я. Она 
знает  обо мне абсолютно все, как и я о 
ней.  На вопрос «Почему вы дружите?» 
я всегда отвечаю так: «Однажды она 
простила мне то, что я, скорее всего, 
не смогла бы простить никому». И те-
перь я знаю, что смысл прощения не 
в формальном отпущении чьей-то ви-
ны, а скорее,  в примирении сердцем. 
Ведь простить кого-то - значит осво-
бодить и себя, и его от скрытого не-
доброжелательства,  от накопившего-
ся негатива и изменить обе судьбы в 
лучшую сторону.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

21 декабря 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЭССЕ

Александра ЛЮБИМОВА

Вьются кружев 
хрустальные нежности...
Когда за окнами стужа и ветер
И холод ночи пронзает звезды,
Когда тоскливо в февральский вечер
И жить покажется так непросто,
Вы посмотрите в глаза любимых.
Ведь есть же те, что всего дороже!
И все пройдет, пронесется мимо…
И чью-то боль заберет, быть может…

* * *
В узорах тающего снега
Чуть прикорнула синева…
Сомкнулись альфа и  омега 
В неслышной поступи волхва.
Заполонят, алея, зори
Весь необъятный небосвод.
Им в унисон пусть ветры вторят,
Кружа снежинок хоровод.
Там, в вышине, раскроет длани
Непокоренная звезда
И за собою вдаль поманит
В миры иные… 
                                          И когда
Ее сияние коснется
Глубин живого естества,
Душа тотчас же отзовется 
В канун Святого Рождества.

* * *
Когда звезда упала,  все застыло.
На окнах - изморозью льда дыханье.
Тогда душа с душою говорила,
Укутываясь инея мерцаньем.
И Боже мой, как мало было надо - 
Простых три слова, что всего дороже.
И мимолетного хватало взгляда,
Чтоб были силы дальше жить. 
                                        И может,
нам не дано одной судьбою слиться.
Нам никогда рассвет не встретить рядом.
Но знаю я, что где-то за границей
Ты просто есть…  И большего не надо…

Белый сон
Белые лилии,  белые мантии. 
Белые  свечи на  белом снегу.
Белые  отзвуки белой романтики
В белом круженье на берегу.
Белая изморозь  воду  укутала.
И невесомая белая  пыль
Нас белой тайной  бледно опутала -
Белой черемухи снежная  быль.
Было ли, не было?  Белым ли снежило?
То нам не ведомо,  только  опять…
Белые лилии тонкие, свежие
В белом круженье будут нас ждать.

* * *
Пусть за окнами в небе кружатся 
Облака из сиреневой снежности.
По еще не растаявшим лужицам
Вьются кружев хрустальные нежности.
А в душе моей по-весеннему
Расцветают душистые россыпи.
К светлой радости, во спасение
Входит  время  неслышимой поступью.

* * *
Укутал снег  уютным покрывалом
Дороги, и деревья, и мосты.
Какое естество в снежинке малой.
Как линии воздушны и просты.
Бодряще-свежее дыхание мороза.
Налиты лапы елей белым сном.
И будто завороженные грезы 
Колдуют изморозью за моим окном.
Так тихо…  Чудеса творит природа.
Я чувствую невидимую нить.
Как хорошо под белым небосводом
О самом главном недоговорить…

Галина ТУЗ

Е
СЛИ чуть перевести дух от еже-
дневной бешеной гонки, поси-
деть спокойно и внимательнее 
всмотреться в окружающее, то 
окажется, что, по сути, не так уж 

много изменилось с тех пор, как по-
менялось в стране общественное 
устройство и жизнь встряхнула нас 
вроде фасолин в сите. Да, мы все под-
летели кверху, а потом приземлились 
- те же фасолины, то же сито. Разве 
что легли несколько по-другому. 

Троллейбусы по городу те же бега-
ют, что бегали и 20, и 40 лет назад, те 
же каменные бабы стоят у краеведче-
ского музея. При желании можно об-
нять их (баб, а не троллейбусы) и за-
литься ностальгическими слезами - 
чем не намоленное местечко наше-
го детства? 

Да и люди вроде бы те же самые, 
и разговоры все до боли знакомы - 
о дороговизне жизни, о непослуша-
нии детей, о том, что здоровьечко-то 
сдает... Но в этот недружный много-
голосый хор вдруг вплетаются голо-
са, несущие информацию вполне не-
ожиданную, плоть от плоти времени 
настоящего, а не прошлого. 

Встречаю я недавно свою знако-
мую, с которой не виделись много 
лет. Она расспрашивает о делах се-
мейных и в частности интересуется 
детьми. «Ну а сын-то у тебя, - говорит, 
- хороший?» - «Хороший», - отвечаю. 
«Без вредных привычек? Высокий-
симпатичный? И учится хорошо?» - «Ну, 
- говорю, - в общих чертах, да» - «Так 
его по нынешним временам можно вы-
годно продать!» - «?!» - «Смотри: у мно-
гих богатых людей подрастают доче-
ри. Родители задумываются об их бу-
дущем. Денег богатым не надо, у них 
самих денег хватает. А вот чтоб в се-
мье появились здоровые и красивые 
внуки - это их волнует. И чтоб у дочки 
муж, а у них зять был умный, приятной 
внешности и с хорошим характером». 
«Что, - говорю, - вроде как породистого 
коня выбирают?» - «Ну да, вроде того». 

И моя знакомая пошла по своим де-
лам, оставив меня в глубокой печали. 
Нет, я грустила не по поводу гипотети-
ческой судьбы несчастного сына, кото-
рого стоит продать срочно и подороже. 
Я расстроилась из-за того, что поняла: 
на ниве нашего всеобщего бега за ма-
териальными благами и должно бы-
ло вырасти нечто подобное. А чего бы 
мы хотели, если пресловутое «умение 

жить» считается теперь самым поло-
жительным человеческим качеством? 
Вот и живи, «проданный человек», еже-
секундно заглядывая в глаза своей ми-
ленькой маленькой женушке, ежеми-
нутно внимая с открытым ртом любым 
глупостям тестя, ежедневно метя полик 
у тещи... Ну а что, в создавшейся ситуа-
ции чувство собственного достоинства 
сродни аппендиксу, непонятно для чего 
предназначенному, но, не дай бог,  вос-
палится. 

Согласна, уж где-где, а в нашей 
стране это самое чувство никогда 
в чести и не пребывало. Чиновники 
«при всех царях» могли задвинуть 
куда подальше любого гражданина, 
причем без всяких церемоний. К то-
му же иерархичность нашего обще-
ства чуть ли не с каменного века вы-
строена так надежно, что попробуй  
смести какой камешек, да ведь по-
сыпаться может все. И ни в какой за-
зор чувство собственного достоин-
ства здесь не всунешь. 

...Так вот я ж и говорю: если силь-
но не вдаваться в подробности, люди 
меняются мало, особенно если речь 
идет об их материальном благополу-
чии. Хотя бы даже и ценой продажи 
сына. Ну или совести, к примеру. 

О
ДИН из авторов известного романа об 
Остапе Бендере Евгений Петрович Ката-
ев (Петров) родился 13 декабря 1903 г. в   
Одессе   в   семье   учителя   истории.    В 
1919 г. окончил классическую гимназию. 

Работал корреспондентом Украинского теле-
графного агентства.

В июне 1921 г. он поступил в Одесское отде-
ление уголовного розыска. За успешную борь-
бу с бандитами был награжден часами. Работа 
в милиции оказалась лишь эпизодом в биогра-
фии Евгения Петровича.

В 1923 г. он переехал в Москву и стал журна-
листом. Был выпускающим редактором  журнала 
«Красный перец», сотрудничал в газете «Гудок», 
где и взял творческий псевдоним Петров. В сто-
лице познакомился с Ильей Ильфом. Вместе они написали романы «Две-
надцать стульев» (1928 г.) и «Золотой теленок» (1931 г.).

Эти произведения стали своеобразной энциклопедией советского об-
щества конца 20 - начала 30-х годов ХХ века. Приключениями неунывающе-
го Остапа Бендера упивалось не одно поколение читателей. Работа в одес-
ской милиции принесла Евгению Петрову неоценимую пользу при созда-
нии образа Великого комбинатора.

Ильф и Петров совместно создали также повести «Светлая личность», 
«Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, 
или Новая Шахерезада» (обе - 1929 г.).

В 1940-1941 гг. писатель возглавлял журнал «Огонек». В годы Великой 
Отечественной войны он служил военным корреспондентом Совинформ-
бюро. Награжден орденом Ленина.

В мае 1942 г. на эсминце «Ташкент» Петров прибыл в осажденный Се-
вастополь. Самолет, на котором писатель возвращался в Москву, 2 июля 
1942 г. потерпел катастрофу.

Долгое время произведения Ильфа и Петрова не переиздавались. Толь-
ко в 1961 г. вышло пятитомное собрание их сочинений. В течение 60 - 70-х 
годов романы соавторов переиздавались более двадцати раз. 

Олег ВОРОПАЕВ 
(Страницы повести)

Р
ЕЗКО выруливаем на улицу. 
Дальше - тупик. Блоки. За ни-
ми присевшая на колесо белая 
«Нива». В точках пробоин. Рядом 
галдящая толпа сбежавшихся от 

лотков торговок. В «Ниве» за осыпав-
шимся стеклом двое. Перетаскиваем 
их в свою машину. Только тут замечаю, 
что всюду кровь. 

- Идите и ждите меня, - отталки-
ваю Терехова.

Глупо улыбается Дима. Ахмат рвет 
с места. 

- Как чувствуете себя? Больница 
рядом. Доедем?

- Ты как? - один из пострадавших 
другому - с гипсовым лицом. 

- Плохо… Убили все-таки…
На Старопромысловском шоссе, 

у административного здания «Нур-
энерго», неустановленными лицами 
из автоматического оружия обстре-
ляны передвигавшиеся на служеб-
ной автомашине ВАЗ-2120 директор 
нефтеперерабатывающего завода и 
его заместитель… Стрелявшие с ме-
ста происшествия скрылись на ав-
томашине ВАЗ-21099 серебристого 
цвета без госномеров. От получен-
ных огнестрельных ранений дирек-
тор скончался в приемном покое 9-й 
горбольницы.

До МВД шесть остановок автобу-
сом. Обычно уходим на заднюю пло-
щадку, чтоб за спиной никого. Похи-
щения людей в Грозном -  ежедневны. 
Есть вариант, что заберут оружие. Ку-
дряков перед такими поездками ста-
новится нервным, щелкает затвором, 
поминая недобрым словом начальни-
ка отделения кадров Степанова: 

- Хрен усатый, заперся с бабами в 
кабинете… А тут молодая жизнь, мож-
но сказать, под угрозой.

Как-то, перепутав маршрут, оказы-
ваемся с ним в незнакомом районе.

- Ну вы даете! - указывает нам нуж-
ное направление средних лет чече-
нец. - Поскорее выбирайтесь. 

В пути по пустым переулкам Кудря-
ков впадает в какую-то нервическую 
веселость.

- «Не знали наши мамы, не знали 
наши папы…», что деток растили для 
чеченской пули. А моим так вообще 
все равно… 

С родителями у него застарелый 
конфликт, причину которого он не-
сколько раз пытался, но так и не смог 
объяснить, сбиваясь при этом на тему 
взаимоотношений с женой и тещей, 
которым, по его словам, вечно ма-
ло денег и секса. На вопрос, какая же 
связь между тещей и сексом, Кудря-
ков, не моргнув, выкладывает семей-
ную тайну, мол, после свадьбы теща 
сказала сразу, что женщина она поря-
дочная и теперь на стороне искать ни-
кого не будет. 

- Степанова бы сюда. И вообще, 
неплохо бы его в горы продать. Овец 
пасти. Пусть там усы свои распуска-
ет. До окончания контракта ему три 
месяца всего... Целым хочет домой, 
падла... 

Неожиданно в сотне метров от нас 
дом, подпрыгнув, как в сказке, раз-
летается в стороны. Почти одновре-

ВОЕННАЯ ПРОЗА

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

«Командовать 
парадом буду я!»

Зима?
Поставила на место полюса, 
Морозные вонзила коготочки. 
А кто-нибудь еще не написал
О том, что вот она, зима, ни строчки?

Когда утихли чувства, отстонав, 
Ни зова нет, ни шепота, ни всхлипа, 
Дают нам темы  года времена, 
Привычно снисходя до прототипов.

Зима, зима! Морозы, нет дождей. 
А было: осень, осень! лето! лето!
Природа смотрит мудро сквозь людей, 
Которые зовут себя - поэты.

Что думаем и как, ей все равно. 
Пройдя по всем излюбленным маршрутам, 
Свое многосерийное кино 
В порядке ей  желаемом прокрутит.

Захочет - в декабре на клумбах цвет, 
А вздумает - в февраль добавит грозы. 
Она неподражаема, поэт. 
Мы мелки перед ней и несерьезны.

Но только под ногою хрустнет лед, 
Как в первый раз, в десятый или сотый  
Какая-то струна в душе поет: 
«Зима, зима!». И  тянешься к блокноту...    
 

Белая ворона
Что вздыхать о том, что нет покоя, 
Чьей-то ждать, как должного, любви? 
Стонем: время выпало такое. 
Но Господь ВСЕ дни благословил, 
Этот Мир  на радость создавая, 
Нами трансформированный в грусть. 
Жизнь в нем сахар - ничего, что в чае, - 
Растворяясь концентратом чувств, 
Складываю плотно, как поленья, 
В стопку  дни. Кипит вокруг содом. 
Выживаю без уединенья,
Сложно очень. Даже так - с трудом. 
Говорят, держусь, мол, отстраненно, 
Не пою восторженно успех... 
...Я по жизни белая ворона, 
Есть такой, чего таиться, грех.

Не подрезай 
нам крыл, судьба...
Жизнь хороша со знаком «плюс». 
А я сдалась. А я  боюсь, 
Что не сумею. Не осилю. 
Смиренно складываю крылья  -
И моментально камнем вниз... 

Но в спину крик: «Остановись!». 
В нем столько выстраданной боли, 
Что, вздрогнув, крылья поневоле 
Я распрямляю, и парю, 
И замерзаю, и горю, 
И все свои мученья снова 
Пройти безропотно готова... 
Как держат нас на этом свете -
Незримо - матери и дети! 
Мы не себе принадлежим, 
А тем, кем сами дорожим. 
Тем, кто, когда придет беда, 
Нам не позволит никогда 
С утеса жизни оборваться... 
Не подрезай нам крыл, судьба.
Жизнь - Божий дар, а не борьба! 
Чтоб суть познать хотя бы вкратце, 
Попробуй: боль возьми в ладонь, 
Согрей, почувствуй - и  не тронь... 
Она сама - тебя частица - 
Терпеньем долгим растворится, 
Позволит с финишной прямой 
Свернуть! Даст сил уйти домой, 
В очередной судьбы виток. 
Преодолей невзгод поток 
И невезения лавину, 
Не дай смахнуть себя в стремнину!
Живи, не складывая крыл,
Люби, насколько хватит сил,
Все не замеченное прежде!
Живи - и этим счастлив будь.
И как бы ни был труден путь,
Ты по нему иди с надеждой.

                          *  * *
Что жизнь? Мы целимся, как в тире,
В надежде сбить удачи миг.
И все карманы держим шире,
Не замечая дырок в них.

                     *   *   *
Всяк думает, что он ума палата,
А у меня вот в голове сквозняк.
Признай меня своей, сестра таланта!
Троюродной хотя бы, но признай!..              

Татьяна НОВАК                                             

Живи, не складывая крыл..

ФАСОЛИНЫ В СИТЕ

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.

Арина БЕРЕЖНАЯ

Э
ТО было самое начало 1973 го-
да. Я должна была поехать в Мо-
скву для повышения квалифи-
кации. Маргарита Львовна, мой 
шеф, собрала группу людей для 

той поездки. Среди нас была и незна-
комая девушка. Она показалась нам 
какой-то не такой, не как все.  Невоз-
мутимая, какая-то вся из себя такая 
правильная и, как мне показалось, 
слишком много думала о своем внеш-
нем виде. Она постоянно спрашива-
ла: «Красиво ли я накрасила глаза? А 
что лучше надеть - красные туфли или 
бежевые? А если накрутить волосы?». 
Кто-то дал ей прозвище  Бархотка,  и 
оно к ней сразу пристало. Девушка не 
реагировала на это как-то явно, каза-
лось,  ей все равно. 

Наша Бархотка ходила вместе с на-
ми на занятия, но и в компании уму-
дрялась оставаться сама по себе. По 
вечерам, когда мы ходили на какие-то 
дискотеки или в другие увеселитель-
ные заведения, она вела себя так, 
словно хотела выделиться. И это мало 
кому нравилось. Особенно мне (даже 
не знаю, что на меня тогда нашло), и 
поэтому я устраивала ей всевозмож-
ные мелкие козни - так, из вредно-
сти, теперь об этом мне и вспомнить 
неловко. Девушка не была той белой 
вороной, которую презирают все, ей 
скорее подошло бы сравнение  белая  
ворона в розовую полосочку. Потому 
что однотонность - не ее свойство. 

По возвращении в наш родной Се-
вастополь мы, естественно, не обща-
лись. 

Спустя некоторое время у меня на-
чались проблемы.  Бывает же так, что 
тебя накрывает волна невезения и ты 
никак не можешь  вынырнуть из-под 
нее. И - надо же! -  мои друзья от ме-
ня отвернулись. Надо сказать,  я была 
лидером в нашей компании. И теперь 
выяснилось, я, оказывается, нужна 

БЕЛАЯ ВОРОНА 
В РОЗОВУЮ 
ПОЛОСОЧКУ

менно ударная волна толкает в провал 
кирпичного забора. Успеваю заметить  
над  облаком взрыва скользящие по 
воздуху железнодорожные шпалы.

- Бежим!.. 
Ныряем в ближайшую улицу. За на-

ми стеной пылевое облако…
Что это: ликвидация фугаса, слу-

чайный подрыв? Обычно при уни-
чтожении боеприпасов выставляет-
ся оцепление… А тут, кроме несколь-
ких кошек, в развалинах ни души. На 
бегу Кудряков костерит степановские 
усы и весь мировой ваххабизм вме-
сте с ними…

Через месяц он перейдет в уголов-
ный розыск, в группу по борьбе с ДТА 
(диверсионно-террористическими 
актами).

Общение с контрактниками и че-
ченцами, проходящими службу за 
забором МВД, дало более или ме-
нее верное о них представление. 
Кадровики-«контрабасы», утомлен-
ные ежедневными просьбами сде-
лать что-либо во благо своему же 
брату-контрактнику, как правило, не 
делают ничего. При этом забота о соб-
ственных наградах и званиях для них, 
как материнский инстинкт у женщин, 
на первом месте.

Кадровики-чеченцы к просителям 
более участливы. Расценки «участия» 
установлены строго. Продление кон-
тракта обходится просителям в 25 - 
30 тыс. рублей (по курсу 2003 года - 
тысяча долларов США). В определен-
ном (на выбор) районе - дороже. По-
лучение внеочередного звания - в за-
висимости от размера и количества 
звезд… С меня за «подполковника» 
без какой-либо гарантии за конечный 
результат знакомый по курсам ингуш 
Али, сославшись на тесные связи в 
МВД, запросил 800 долларов. 

- Несправедливость, - говорю. - 
Голова, значит, триста, звание - во-
семьсот… Из уважения к собствен-
ной голове в дальнейших торгах не 
участвую… 

Сытая, хитро улыбающаяся «мор-
дочка» Али на фоне двухметрового 
забора МВД почему-то напомнила 
ничуть не уступающую ей в объемах 
физиономию молодого (кровь с мо-
локом) начальника ОК в родном рай-
отделе Петюнникова. С моей подачи 
проникнув в кадровый аппарат, а за-
тем и в руководство РОВД, сей «бле-
стящий» офицер открыл в себе спо-
собности мздоимца столь решитель-
ного, что мне за этот «карьерный пен-
дель» стыдно до сих пор. 

На Пасху усиление. 
Разбившись на группы, «окру-

жаем» израненный остов Михайло-
Архангельского собора. Заметно, что 
расстреливали его с особой ненави-
стью. Служба в наспех отремонтиро-

ванном крыле. Вхожу внутрь. За дол-
гие недели впервые так много сла-
вянских лиц сразу. Усталые, с печа-
тью скорби… Невидимые певчие… 
«Звуки небес».

- Исповедоваться кто будет?.. - 
женщина с отяжелевшими веками и 
кипой свечей в ладонях. 

Молчание.
- Исповедоваться будет кто?
- Я, - протискивается к ней боро-

датый мужчина в кожанке. На поясе у 
него массивная  «пушка». 

Неожиданно для себя откликаюсь:
- Я тоже…
- Двое… Идите за мной. - Меня 

останавливает: - Вы ждите…
О чем же сказать?.. Что убивал?.. 

Нет. Не время… Пробираюсь к выходу.
Русские и чеченцы пьют, сгрудив-

шись у костра.
- Куда пропал? Подходи, - дежур-

ный ИВС Батруди протягивает мне 
полный стакан. - Пей! Ваш праздник 
сегодня. Большой праздник.

- Наш праздник, а ты гуляешь.
- Э, не понимаешь ты. Мы в ваш 

праздник выпьем, вы в наш… Так 
должно быть.

Пью залпом.
- Хорошо пьешь! Не мусульманин 

случайно?
- Случайно нет.
- А жаль. Хорошо пьешь… Давай 

еще?!
- Давай.
- И со мной, - кричит закосевший 

Семенчук. - Аллах акбар!.. Воистину 
акбар! 

Кому-то из чеченцев такой «акбар» 
не «в тему». Его отталкивают, распле-
скивая водку, но до разборок не до-
ходит. 

- Алла-белла! - выхватив пистолет, 
взвизгивает вдруг Батруди, выстрел 
за выстрелом посылая в стену дома 
напротив.

У стены вырастает невероятных 
размеров горянка. По резким  гортан-
ным выкрикам заметно, что празд-
ничное настроение нашей компании 
ей чуждо. Батруди укладывает па-
ру зарядов в опасной близости от ее 
головы. Из опыта знаю, что в подоб-
ные ситуации контрактникам лучше 
не вмешиваться. Почему молчали че-
ченцы, я понял несколько позже, уви-
дев, как при распределении продпай-
ка маленький, щуплый Батруди, огла-
шая окрестности криками киношного 
индейца, вытолкал за территорию от-
дела дородного соплеменника, ули-
чив того в нечестности. В этот раз си-
туация берется под контроль привле-
ченным стрельбой начальником МОБ 
Вахой Батаговым. Разоружив сник-
шего при его появлении Батруди, он 
«рассеивает» всю нашу теплую ком-
панию по постам… 

- Я здесь с ночи, - улыбается ока-
завшийся рядом Швецов. - Из той де-
вятины по нам поливали… с послед-
него этажа. Мы первыми-то их вычис-
лили, ну и дали копоти… Жаль, патро-
ны кончились… Просил вологодцев, 
тех, что в церкви дежурили: «Парни, 
жалко вам что ли? Пять сорок пять - 
хоть рожок…». Те калитку чуть приот-
крыли и захлопнули перед носом… 

Дима радостно возбужден. 
Днем позже из спецкомендатуры 

поступит материал на проведение 
служебной проверки по факту обстре-
ла «секрета» ВВ нарядом Ленинско-
го РОВД, несшего службу у Михайло-
Архангельского собора в ночь перед 
Пасхой. Скоропалительный отъезд 
Димы во Владикавказ станет для не-
го спасительным шагом от разбира-
тельств с «секретчиками» на уровне 
мордобоя.

Певчие затихают. К вечеру в церкви 
народу почти нет. Крещусь. Так безо-
глядно - впервые… 

Центральный рынок. Зачистка. 
Старец в папахе, с черным прова-

лившимся ртом кричит хрипло: 
- Езжайте домой, оккупанты! Уж тут 

мы как-нибудь сами!.. Без вас!..
Подхожу к нему вплотную, лицом 

к лицу:
- А если мой дом здесь… Вот он, - 

показываю на ближайшее, с выжжен-
ными окнами, строение. - Куда же мне 
ехать, старик? 

Плевок под ноги. В мутных глазах  
ненависть…

Центральный рынок - вотчина 
ваххабитов. Торговля оружием идет 
здесь почти в открытую. Заказыва-
ешь - приносят… Ряды, закоулки и 
снова ряды. Отставших, зазевавших-
ся «федералов» отстреливают регу-
лярно. Наше внимание к подросткам 
лет четырнадцати-семнадцати. Вах-
хабиты в учебных заведениях работа-
ют плотно.

С Багдасаровым и Сучковым до-
сматриваем двух мальчишек. 

- Где парабеллум, ребята? Скину-
ли? - приподнимает и ощупывает каж-
дую штанину подростков Сучков. 

Переглядываются.
- Ладно, идите, - отечески подтал-

кивает одного из них Багдасаров. 
Подождав, когда отойдут:
- С оружием они бы на нас не выш-

ли. Или стрельбу уже открыли бы… 
Так как с нами омоновцы, «улов»  

подозрительных и беспаспортных - к 
ним на базу. Грузимся в кузов. В суто-
локе Никифорову прикладом случай-
но выбивают передние зубы… Лип-
кие кровавые сгустки - по ржавому 
днищу.

Девятое мая. Перед строем на-
чальник ОВД  Висаитов:

- Я подчеркиваю. Всех поздрав-

ляю. Это общий праздник. И чечен-
цев и русских… 

 Шепот в строю: дядька на-
чальника, тоже Висаитов, - Герой Со-
ветского Союза, боевой офицер.

- …Возможно, будет Кадыров… 
Ваха, - поворачивается к начальни-
ку МОБ Батагову, - лично расставишь 
людей. 

К девяти часам стадион «Динамо» 
оцеплен. На свежеструганом помосте 
суета. Расставляются микрофоны, ко-
лонки. Кольцами - змеи шнуров. Мой  
пост недалеко от главной трибуны, 
на беговой дорожке - внизу. Желаю-
щих поглазеть на действо все боль-
ше… Женщины в легких платьях. Те-
плынь. Старики в папахах кучкуются. 
С краю, у деревянной вышки, постро-
ение чеченского ОМОНа. Гомон. Лязг 
оружия. Смех… К десяти узнаем: Ка-
дыров не едет. Будет ли министр вну-
тренних дел Алханов, никто не знает. 
Энтузиазм «приготовителей» празд-
нества тускнеет… 

Проходящий чеченец вдруг оста-
навливается:

- Я вижу, ты русский?
- Русский.
- Русский в милицейской форме? 

Федералы, те в камуфляже, а ты в ми-
лицейской. Откуда?

- Из Ленинского отдела. Контрак-
тник. Я не один. Нас много тут.

- Не обижают? 
- Кто? Нохчи?
- Нохчи, нохчи, - смеется.
- Нет… Нормально.
- Неужели вернется все? Русские 

вернутся?..
- Не знаю. Я бы не вернулся.
- Да… Вот и я о том же… 
Он не прочь поболтать еще, но 

я оборачиваюсь на ревун у въезд-
ной арки. Там черная «Волга». В то 
же мгновение - хлесткий удар взры-
ва. Люди в поле и на трибунах падают 
ниц, прикрывая головы руками. У жен-
щин безумные лица. Их светлые пла-
тья в пыли нелепы… Над аркой взмет-
нувшийся гриб. И сразу  цепная реак-
ция автоматных затворов оцепления. 
Дымящиеся осколки по полю. Рядом 
со мной их несколько… «Волга», дав 
резкий разворот, исчезает. Крики. По-
ток людей  к выходу. Стадион пустеет. 
Сирена «скорой»… 

Из сведений по цепочке: один уби-
тый, два тяжелораненых. Гаишник с 
оторванной ногой выживет вряд ли… 
В «Волге» был министр внутренних 
дел Алханов. Охота на первых лиц.

Ровно через год, 9 мая 2004 года, 
здесь же в результате более изощрен-
но продуманного теракта (радиомина 
при производстве ремонта будет за-
мурована в бетон центральной трибу-
ны) погибнет президент ЧР Ахмат Ка-
дыров.

...В обратном порядке убирает-
ся оборудование. Чеченский ОМОН, 
выстроившись в колонну (не зря же 
тренировались!), как ни в чем не бы-
вало чеканит шаг. У многих награды. 
Затем большая часть марширующих 
устремляется к помосту, где под хлоп-
ки с учащающимся ритмом и резкие 
гортанные выкрики начинается лез-
гинка. Кто сам бросается в круг, ко-
го выталкивают… Загадочная чечен-
ская душа… Убитые, раненые, празд-
ничный марш… и тут же лезгинка…

ЗАПИСКИ 
«КОНТРАБАСА» 
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С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГ должен отно-
ситься к жизни более фило-
софски. Это  единственный 
путь   выдержать  нападки и 
необоснованные претензии  
окружающих. Общайтесь в 
свое удовольствие лишь с при-
ятными вам людьми, а  в делах 
финансового плана откажитесь 
по возможности от всех рисков.  
Неделя будет удачным перио-
дом,  для того чтобы разом рас-
платиться с  долгами, как де-
нежными, так и иными.

 ВОДОЛЕЮ придется на 
время забыть об амбициях и 
просто заняться  выполнени-

ем обязанностей. Постарайтесь 
наконец-то завершить те де-
ла,  которые вы уже долгое вре-
мя необоснованно откладывае-
те. Если же вы и  сейчас не вы-
полните свои обязательства, то 
в отношениях с окружающими у  
вас возникнет напряженность, и 
урегулировать ситуацию потом 
будет непросто. 

 РЫБАМ в ближайшую неде-
лю не рекомендуется делать ни-
каких денежных  вложений: ка-
жущаяся выгода обманчива, а 
любые сделки не принесут  при-
были. Лишние дела решительно 
отметайте, этот принцип очень 
пригодится  в отношениях с кол-
легами. Особое внимание обра-
тите на сферу личной жизни  - 
избегайте недомолвок, они спо-
собны привести к разногласиям 
с вашими  любимыми. 

 ОВНУ в ближайший пери-
од придется многое упорядо-
чить в самых разных  жизнен-
ных сферах. Не поддавайтесь 
влиянию окружающих, посколь-
ку это  может негативным обра-

зом сказаться на реализации 
намеченных планов в  предсто-
ящую неделю. По возможности 
избегайте коллективного твор-
чества,  а свои вопросы решайте 
самостоятельно, даже если это 
и вызовет у кого-то  недоволь-
ство. 

 ТЕЛЬЦУ стоит воздержать-
ся от проявления излишней 
инициативы на  будущей неде-
ле. Может так статься, что ра-
бота, которую вы добровольно  
вызоветесь выполнять, окажет-
ся слишком сложной. В резуль-
тате вы с ней  не справитесь, а 
начальство и окружающие нач-
нут скептически относиться к  
вашим возможностям в целом 
и утратят к вам свое доверие, 
вернуть которое  будет весьма 
непросто.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добить-
ся успеха, который впослед-
ствии станет  крупным достиже-
нием в деловой и общественной 
жизни. Несмотря на то  что  у вас 
будет много личных амбиций и 
лени, нужно преодолеть себя и  

доказать свою состоятельность. 
Вам не помешает дополнитель-
ная  осторожность в общении; 
помните, что зачастую люди го-
ворят совсем не  то, что думают 
на самом деле. 

 РАК, несмотря на трудно-
сти, продолжит упорно двигать-
ся вперед. При  этом не стоит 
затевать дел, требующих мно-
го вложений. Терпеливее  отно-
ситесь к чужим ошибкам и недо-
статкам, ищите компромиссы, 
хотя подчас  это будет нелегко. 
На финансовом фронте все, ско-
рее всего, будет  благополучно. 
Вероятно, вы неожиданно полу-
чите деньги, о которых даже и  не 
мечтали.

 ЛЕВ вступает в новый пери-
од, который обещает по всем 
показателям быть достаточно 
удачным и стабильным. В этот 
временной этап возможны  но-
вые денежные поступления и 
удачное разрешение интересу-
ющих вас  вопросов. Не упускай-
те столь благоприятное время и 

именно сейчас  начинайте зани-
маться делами, которые раньше 
по каким-то причинам  казались 
слишком трудными. 

 ДЕВА  достигнет положи-
тельных результатов в заплани-
рованных  делах благодаря на-
стойчивости. Вы почувствуете 
финансовую свободу,  которая 
будет обусловлена одним из 
двух обстоятельств: либо вы по-
лучите  солидную прибыль, либо 
вам вернут старый долг. Теперь 
для вас  открываются новые го-
ризонты, есть возможность ре-
ализовать свои  перспективные 
планы.

 ВЕСЫ преуспеют во всех 
без исключения сферах, при 
условии что вы  постарае-
тесь эффективнее, чем обыч-
но,  распланировать свое  вре-
мя. Благодаря этому вы смо-
жете разобраться и со всеми 
насущными  вопросами, и да-
же заняться новыми идеями. 
Поддержку вашим  начинани-
ям окажут близкие люди, с их 

помощью вы сможете осуще-
ствить все, о чем мечтаете.

 СКОРПИОНА на этой неделе 
будет буквально распирать жиз-
ненная  энергия, из-за чего вы 
станете более активными и не-
терпеливыми, чем  обычно. Но 
если вам удастся сконцентриро-
ваться и направить эту энергию 
в  нужное русло, то успех в делах 
вам гарантирован. А вот в лич-
ных  отношениях свой пыл сто-
ит поубавить. В противном слу-
чае  вас могут  обвинить в чрез-
мерной навязчивости.

 СТРЕЛЕЦ в ближайшую не-
делю при поддержке близких 
людей сможет  создать важные 
предпосылки для успеха в бу-
дущем. Вы удачно решите  во-
просы, связанные с повышени-
ем уровня своей квалификации, 
а руководство  не поскупится на 
положительные отзывы о вашей 
работе. Благодаря полному  вза-
имопониманию и гармонии в се-
мье дела семейные сложатся 
именно так,  как вы того хотели. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гадра. 4. Смалец. 8. Анжу. 10. Пе-
тух. 12. Ереван. 14. Лот. 15. Мазаев. 17. Шкет. 18. Табу. 19. 
Улан. 24. Перу. 26. Бадьян. 28. Рол. 29. Чикаго. 31. Кузен. 
33. Ария. 34. Гудини. 35. Окрол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Алупка. 3. Раут. 5. Монета. 6. Ежов. 
7. Пальма. 9. Знать. 11. Хлор. 13. Емшан. 16. Ежа. 18. Тру-
ха. 20. Ага. 21. Апачи. 22. Волк. 23. Снаряд. 25. Протон. 27. 
Динамо. 30. Кипу. 32. Звук.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Над 
ним повесили меч на конском 
волосе. 5. Советский актер, ко-
торый пошел на Новый год в ба-
ню, а попал в Ленинград. 8. На-
ружная оболочка прибора, ма-
шины. 9. Фамилия Ивана Гроз-
ного. 10. Письменный стол с 
ящиками и папками. 11. Сор-
няк зерновых. 14. Крокодило-
вая река. 17. Вид дивана. 18. 
Краткое изречение. 20. Угле-
водород. 22. Глубокая печаль. 
25. Личная печать, используе-
мая в Японии в качестве под-
писи. 26. Тип кузова автомоби-
ля. 31. Персонаж произведения 
И. Тургенева «Муму». 33. Орга-
ническое удобрение. 35. Ко-
рабль, на котором плыли похи-
тители золотого руна. 36. Рынок 
ценных бумаг, товаров. 37. Кре-
стьянин, земледелец в Древней 
Руси. 38. Проявляющее веще-
ство, применяемое в фотогра-
фии. 39. Красивая выправка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект 
поклонения друидов. 2. «Чер-
ная» мечта отпускника. 3. Ста-
дия развития насекомых. 4. Со-
ставитель толкового словаря 
русского языка. 6. Жандарм, 
сыгранный Луи де Фюнесом. 7. 
Блюдо, следующее после супа. 
12. Музыкальное произведение 
из нескольких пьес. 13. Гибкая 
труба для полива огорода. 15. 
Музей в Мадриде. 16. Изобра-
жение крылатых мальчиков. 19. 

Настенька сидит обедает. 
Видит на столе торт и спра-
шивает маму: 

- Мам, а этот большой ку-
сок торта ты для себя оста-
вила? 

- Нет. Для тебя. 
- Такой малюсенький ку-

сочек?

- Что подарить тебе на Но-
вый год? 

- Что хочешь! Главное, чтоб 
мех красиво отражался в серь-
гах с бриллиантами.

- Посмотри на себя! Си-

Река в Турции, Сирии. 21. Ложеч-
ка, из которой причащают ми-
рян и священнослужителей. 23. 
Черная краска. 24. Рыболовная 
снасть. 27. Большой пассажир-
ский самолет. 28. Забор. 29. Че-
ловек, спасающийся бегством, 

находящийся в бегах. 30. Души-
стая мазь для губ. 32. Спортив-
ная игра в мяч двух команд, по 
правилам которой разрешается 
играть только руками. 34. Грузо-
подъемная машина.

КРОССВОРД
дишь дома, никуда не выхо-
дишь! 

- Как никуда? А в Интер-
нет?!

Уши горят… Видать, дошло 
мое письмо до Деда Мороза!

Написала список желае-
мых мной подарков на Но-
вый год, отдала супругу. Се-
годня получила ответ: «На 
твоем месте я попросил бы 
скромности».

Политики как дети - если их 
не слышно, значит, что-нибудь 
натворили…

- Девушка, а почему у вас 
взгляд такой холодный?

- Потому что зрение ми-
нус два.

- Любаня, если ты поде-
лишься со мной секретом это-
го пирога, я произведу насто-
ящую революцию в цементной 
промышленности!

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

7 февраля 2014 года в Сочи 
пройдет торжественная 
церемония открытия игр 
XXII зимней Олимпиады. 
В течение двух с половиной 
недель весь  мир будет 
внимательно следить 
за ходом борьбы 
сильнейших атлетов 
планеты. Продолжаем 
серию публикаций, 
посвященных истории этого 
всемирного праздника 
молодости, физического 
совершенства и красоты.

Г
ОРОДУ, ныне известному 
как Турин, более двух тыся-
челетий. В настоящее время 
этот огромный культурный, 
торгово-промышленный и 

финансовый центр, расположен-
ный у подножия Западных Альп, 
наиболее знаменит автомобиль-
ным концерном «ФИАТ» и футбо-
лом. Людям, у которых есть прак-
тически все, всегда чего-то не 
хватает. Недостающим звеном 
в истории Турина стали зимние 
Олимпийские игры, в борьбе за 
право на проведение которых 
этот город с первой попытки с 
убедительным преимуществом 
в решающем раунде голосова-
ния обошел швейцарский Сьон. 
Другими претендентами были 
финский Хельсинки, австрий-
ский Клагенфурт, словацкий 
Попрад-Татры и польский Зако-
пане. Организаторы соорудили 
самую высокую - 57-метровую 
- чашу для олимпийского огня. 
Впервые видеотрансляции Игр 
можно было смотреть с помо-
щью мобильных телефонов в 18 
странах на пяти континентах. В 
соревнованиях приняли участие 
более 2,5 тысячи  атлетов  из  80 
стран, разыгравших 84 комплек-
та наград в 15 видах спорта.  Де-
бютировали в зимней Олимпиа-
де спортсмены Албании, Мада-
гаскара и Эфиопии. Впервые бы-
ли разыграны медали в дисци-
плине «борд-кросс» в сноубор-
де, где первыми олимпийски-
ми чемпионами стали амери-
канец Сэт Уэскотт и швейцар-
ка Таня Фриден. Другими новы-
ми дисциплинами стали гонка с 
общим стартом в биатлоне, ко-
мандный спринт в лыжных гон-
ках, а также командная гонка у 
конькобежцев. 

В лыжных гонках было разы-
грано 12 комплектов медалей. 
Двукратным чемпионом Игр 
стал швед Бьорн Линд, выиграв-
ший индивидуальный и команд-
ный спринт. Его напарник в ко-
манде Тобиас Фредрикссон стал 
бронзовым призером и в личной 
спринтерской гонке. «Бронзу» ко-
мандного спринта принесли нам 
Иван Алыпов и Василий Рочев. 
Эстонец Андрус Веэрнаму повто-
рил успех четырехлетней давно-
сти, победив на 15 км, в его ак-
тиве также «серебро» марафона 
прошлых Игр. Два «золота» заво-
евал в Турине итальянец Джор-
джио ди Чента, бывший первым 
сначала в эстафете, а в заключи-
тельный день Игр и на дистанции 
50 км. Любопытно, что награду за 
марафон ему вручала многократ-
ный олимпийский призер, а затем 
член МОК его родная сестра Ма-
нуэла ди Чента. Еще более зани-
мательно то, что награждение 
проходило во время церемонии 
закрытия Олимпиады  и так со-
впало, что именно в это время 

ИГРЫ ХХ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ. 
ТУРИН-2006 (ИТАЛИЯ)

заиграл итальянский гимн. Вто-
рым в марафоне финишировал 
наш Евгений Дементьев, отстав-
ший от триумфатора на полсе-
кунды, а до этого победивший в 
дуатлоне. На 50 км он избрал ту 
же тактику, что помогла ему вы-
играть дуатлон: до последнего 
подъема отсиживался в золотой 
середине, а к финишу  ускорился. 
Но во второй раз уловка не сра-
ботала, и бронзового призера ав-
стрийца Михаила Ботвинова Де-
ментьев обогнал всего на 0,1 се-
кунды. Среди женщин двукрат-
ной чемпионкой Игр стала Кри-
стина Шмигун из Эстонии, побе-
дившая на 10 км и в дуатлоне, где 
«бронзовой» стала наша Евгения 
Медведева. Еще одно третье ме-
сто нам принесла Алена Сидько 
в индивидуальном спринте. «Се-
ребро» выиграла Юлия Чепало-
ва на «тридцатке». Единствен-
ное российское «женское» «зо-
лото» завоевали в эстафете Че-
палова, Медведева, а также На-
талья Баранова-Масалкина и Ла-
риса Куркина. У Чепаловой ста-
ло три золотые, две серебряные 
и одна бронзовая медаль трех 
Олимпиад. Отметим также «зо-
лотой» (на 30 км) и «серебряный» 
(в дуатлоне) успех Катерины Ной-
мановой их Чехии, которая и че-
тырьмя годами ранее завоевала 
два «серебра».

Выигрышем двух золотых (в 
спринтерской гонке и эстафете) 
и одной бронзовой (гонка пре-
следования) медалей завершил 
свою олимпийскую карьеру не-
мецкий биатлонист Свен Фишер. 
В его коллекции стало четыре зо-
лотые и по две бронзовые и сере-
бряные медали четырех Олимпи-
ад. Трехкратным чемпионом на 
своей единственной Олимпиа-
де стал его товарищ по команде 
Михаэль Грайс, первенствовав-
ший на 15 и 20 км и в эстафете. 
Два «серебра» и «бронзу» взял 
на своих третьих Играх норвежец 
Оле-Эйнар Бьорндален, кото-
рый завершил выступления по-
сле Ванкувера-2010. Российские 
биатлонисты ничего не выиграли 
в индивидуальных видах, но, со-
бравшись, в эстафете стали вто-
рыми призерами. Серебряными 
медалями награждены Николай 
Круглов, Павел Ростовцев, Сер-
гей Чепиков, для которого Ту-
рин стал последней олимпий-

 Наши эстафетчицы.

 Евгений Дементьев.

 Татьяна Навка и Роман Костомаров.

ской столицей, и Иван Черезов. 
Всего в коллекции Чепикова две 
золотые, три серебряные и одна 
бронзовая награда четырех Игр. 
Начинал бегать Чепиков еще за 
сборную СССР в Калгари-1988, а 
после Лиллехаммера-1994 ушел 
в лыжный спорт. Там он, прав-
да, больших успехов не достиг 
и пропустил старты в Нагано и 
Солт-Лейк-Сити, но к итальян-
ской зимней Олимпиаде снова 
был в строю! «Бронзой» Турина 
в масс-старте на 12,5 км завер-
шила свою олимпийскую карье-
ру замечательная биатлонистка 
Урсула Дизл из Германии. Всего 
у нее стало две золотые, четыре 
серебряные и три бронзовые ме-
дали пяти Олимпиад! Ее подруга 
по команде Кати Вильхельм выи-
грала гонку преследования на 10 
км и стала второй в эстафете и 
том же масс-старте. У нее стало 
по три золотые и серебряные ме-
дали двух Игр, а завершит свою 
карьеру она через четыре года 
в Ванкувере. Трижды серебря-
ным призером Турина стала их 
соотечественница Мартина Гла-
гов. Успешно выступили в Италии 
россиянки. Светлана Ишмурато-
ва стала двукратной чемпионкой, 
выиграв гонку на 15 км и эстафе-
ту. За команду бежали и стреляли 
также Альбина Ахатова, в акти-
ве которой также две «бронзы», 
а всего по одной золотой и сере-
бряной и три бронзовые награ-
ды трех Олимпиад, Анна Богалий 
и Ольга Зайцева. В биатлоне же 
был зафиксирован единствен-
ный на Олимпиаде случай при-
менения запрещенных стиму-
ляторов. Положительной проба 

на допинг оказалась у россиян-
ки Ольги Пылевой, лишившейся 
из-за этого серебряной медали 
в индивидуальной гонке на 15 км. 

К двум бронзовым наградам 
предыдущих Игр горнолыжник 
Бенджамин Райх из Австрии до-
бавил два «золота» Турина. Его 
соотечественник Херман Майер, 
за выдающиеся успехи в горных 
лыжах прозванный Херминато-
ром, пропустил Олимпиаду в 
США. Двукратный чемпион На-
гано вернулся через восемь лет, 
чтобы завоевать в Турине «сере-
бро» и «бронзу». Дебют хорватки 
Яницы Костелич состоялся еще 
в Нагано, где она заняла места 
в третьем десятке. На преды-
дущих Играх она завоевала три 
«золота» и «серебро», а в Ита-
лии подвела итог выигрышем в 
комбинации и вторым местом в 
супергиганте. Любопытно, что в 
элиту горнолыжного спорта про-
бился и ее старший брат Иви-
ца Костелич, ставший вторым в 
комбинации, а через четыре года 
завоевавший еще два «серебра». 

Обладатель трех бронзовых 
наград Солт-Лейк-Сити в лыж-
ном двоеборье австриец Феликс 
Готтвальд выиграл два «золота» 
(в спринте и команде) и стал вто-
рым в так называемой гонке Гун-
дерсена. Его соотечественник 
Томас Моргенштерн стал дву-
кратным чемпионом в прыжках с 
трамплина - в личном и команд-
ном первенствах на 120-метро-
вом трамплине. У победителя на 
95-метровом трамплине нор-
вежца Ларса Бистоля в активе 
также две «бронзы» в оставших-
ся видах.   

В конькобежном спорте 
бронзовый медалист Игр-2002 
на 1000-метровке американец 
Джоуи Чик «посеребрил» награ-
ду на этой же дистанции плюс 
выиграл спринт. У его соотече-
ственника Чэда Хэдрика полный 
комплект наград: «золото» полу-
марафона, «серебро» марафона 
и «бронза» на «полторашке». Ка-
надка Синди Классен выиграла 
«полторашку» и еще заработа-
ла одно «серебро» и две «брон-
зы», плюс в ее активе есть на-
града за третье место с преды-
дущей Олимпиады. Марианна 
Тиммер из Голландии к двум зо-
лотым медалям  Нагано (на 1000 
и 1500 метрах) прибавила «золо-

то» 1000-метровки и стала трех-
кратной олимпийской чемпион-
кой. «Золотом» командной гон-
ки и «серебром» полумарафо-
на завершила свою блистатель-
ную карьеру немка Клаудиа Пех-
штайн. У нее стало пять золотых 
и по две серебряные и бронзо-
вые награды пяти зимних Игр! 
Судя по результатам, выводы 
после неудачи на предыдущих 
играх наших скороходов были 
сделаны. Светлана Журова ста-
ла чемпионкой в спринте, Дми-
трий Дорофеев взял «серебро» 
той же дистанции, а «бронзу» ко-
мандной гонки завоевали Екате-
рина Абрамова, Светлана Высо-
кова и Екатерина Лобышева. 

Победители Солт-Лейка в чет-
верке немецкие бобслеисты Ан-
дре Ланге и Кевин Куске в Тури-
не дважды поднимались на верх-
нюю ступень пьедестала почета 
и стали трехкратными чемпиона-
ми Олимпиад. Порадовало вто-
рое место в четверке российско-
го экипажа в составе Алексея Во-
еводы, Филиппа Егорова, Алек-
сандра Зубкова и Алексея Сели-
верстова. Для итальянца Армина 
Цогеллера это была уже четвер-
тая Олимпиада. В Лиллехамме-
ре этот саночник стал третьим в 
одиночке, в Нагано вторым, усту-
пив только легендарному немцу 
Георгу Хаклю, в Солт-Лейке он 
стал чемпионом, обыграв Ха-
кля, в Турине подтвердил это 
звание (уже без Хакля), а в Ван-
кувере он сам станет легендар-
ным, выиграв «бронзу» на своих 
пятых Играх! Его соотечествен-
ница Силке Отто стала чемпион-
кой на своих вторых Играх. Наш 
Альберт Демченко выиграл «се-
ребро» в «одиночке». 

Наибольшего успеха в шорт-
треке добились южнокорейцы. 
У мужчин Хьюн Су Ан выиграл 
три «золота» и одну «бронзу», у 
женщин Сун Ю Чжин трижды бы-
ла первой. Российские фигури-
сты выиграли медали во всех 
видах программы, завоевав три 
«золота» и одну «бронзу». Ев-
гений Плющенко «позолотил» 
«серебро» прошлых Игр, а Ири-
на Слуцкая после предыдущего 
серебряного успеха стала брон-
зовым призером. Олимпийскими 
чемпионами в парах стали Татья-
на Тотьмянина и Максим Мари-
нин, а среди танцоров Татьяна 
Навка и Роман Костомаров. На 
хоккейный трон во второй раз в 
истории взошли шведы. 

Уверенную победу в общеко-
мандном зачете одержали спорт-
смены Германии, в активе кото-
рых 29 медалей - 11 золотых, 12 
серебряных и 6 бронзовых. Аме-
риканцы стали вторыми (9-9-7), 
австрийцы - третьими (9-7-7), 
сборная России заняла четвер-
тое место (8-6-8). О состязани-
ях XХI ЗОИ 2010 года в Ванкуве-
ре читайте в следующем выпуске 
«Олимпийского архивариуса». 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото с сайтов 

http://olimp-history.ru,  
www.olympic.org

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

З 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        21-23 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

21.12 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
            
           

                         
T           


 -2...-1 -1...1

T 


  


T 
 

22.12

23.12

21.12

22.12

23.12

21.12

22.12

23.12

21.12

22.12

23.12

З 7-9

ЮЗ 2-4

ЮВ 1-2

З 2-4

ЮЗ 1-2

ЮВ 2-4

З 4-6

ЮЗ 1-2

Ю 1-3

СЗ 4-6

ЮЗ 1-2

 -1...0 -1...0

 -1...0 -2...1

 -7...-6 -5...4

 -7...-6 -5...3

 -7...-6 -6...4

 -3...-2 0...5

 0...1 0...3

 -5...-2 -1...4

 -7...-5 -3...3

 -4...-2 -1...4

 -5...-3 -3...4

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

двухэтапных, с проведением торгов,
 гласных тендерах по предметам:

«Электроды импортные».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 03.01.2014 г. 

включительно.
Срок  предоставления  тендерного предложения – до 

23.01.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 24.01.2014 г.  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 Победитель

18.12.2013
«Капитальный 

ремонт 
электрооборудования»

ОАО «Таганрогский 
ЭлектроРемонтный 
Завод», г. Таганрог

18.12.2013
«Организация 

общественного 
питания»

ООО «Комбинат 
питания», 

г. Буденновск

Прошу считать 
недействительной 

утерянную 
зачетную книжку 

студента СКФУ 
Пилипенко Андрея 

Александровича 
по направлению 

«Реклама 
и связи с 

общественностью». 

Номер зачетной 
книжки - 120436.

Уважаемая 
Светлана Леонидовна!

Примите самые 
сердечные и искренние 
поздравления с Вашим 
замечательным 
юбилеем. Театр, 
руководимый Вами, 
радует жителей 
Ставропольского края 
своим искусством. 
Вашей энергией 
вдохновляется весь 
коллектив театра, 
Вы для нас пример 
добросовестного, 
профессионального 
отношения к работе, заботливого и чуткого 
внимания к людям. Мы желаем Вам здоровья, 
творческого долголетия, счастья и всяческих 
удач в жизни.

Коллектив ГБУК СК 
«Ставропольский государственный 

театр оперетты»

АРЕНДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
ТК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

1-й этаж - 20 м2;
3-й этаж - 543 м2, 
место
наработано 
под мебельный 
магазин, 
экономичное 
отопление, 
сплит-системы, 
лифт.

Расположение: 
центр г. Светлограда, рядом 
рынок, автовокзал, школа.

В соответствии  с ФЗ «О теплоснабжении» 
и постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
с 01.01.2014 г. для потребителей тепловой 
энергии ОАО «Ставропласт» установлены 

следующие тарифы:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. - 895,46 руб./Гкал.;

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. - 1051,87 руб./Гкал.

Примечание: НДС начисляется дополнительно.


