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хорошая новость

Каркас саморегулирования 
создан. Но…
 Строительная отрасль переживает 
сегодня перемены, связанные 
с переводом на саморегулирование, 
совпавшие, к сожалению, с недавней 
жесткой проверкой кризисом. 

Л
окомотив экономики, как справедли-
во называют строительную индустрию, 
проходя через трудности, хоть и сба-
вил ход, но не остановился. Более то-
го, год, прошедший с момента перево-

да инвестиционно-строительной деятельно-
сти на саморегулирование, позволяет кон-
статировать, что становление нового инсти-

тута гражданского общества завершилось. 
каркас саморегулирования создан, зада-

ча всех участников - наполнить его новым со-
держанием отношений, опирающихся на объ-
ективные законы развития общества и рыноч-
ного механизма. 

как это сделать эффективно и со смыслом, 
обсуждали на общем собрании некоммерче-
ского партнерства «Саморегулируемая реги-
ональная организация строителей Северно-
го кавказа», объединившего по состоянию на 
19 мая 385 строительных организаций с про-
пиской не только на территории края. Среди 
них есть представители карачаево-Черкесии, 
кабардино-Балкарии, краснодара, москвы. 

(Окончание на 2-й стр.).

Н
а центральной площади 
Ставрополя было мно-
голюдно, так как именно 
здесь состоялась театра-
лизованная церемония 

открытия праздничного мара-
фона. С Днем края ставрополь-
цев поздравил глава региона 
валерий Гаевский. он напом-
нил о славной истории Став-
рополья и отметил, что на со-
временном этапе ему в соста-
ве Северо-кавказского феде-
рального округа выпала мис-
сия столичного региона, локо-
мотива роста и развития. 

- У нас есть все шансы по-
строить успешное будущее, 
чтобы на нашей земле счастли-
во жилось нашим детям и вну-
кам, - сказал валерий Гаевский 
и акцентировал внимание на 
праздничном девизе Дня края  
«Ставрополье открыто для дру-
зей». - Десятки национально-
стей зовут край своим домом, 
и он всегда открыт для тех, кто 
приходит с миром. Наше един-
ство - залог мира и спокой-
ствия на ставропольской земле, 
в кавказском округе и на всем 
российском юге…

Затем на площади Ленина 
состоялось театрализованное 
представление, в котором при-
няли участие около трех тысяч 
артистов. в небе над ними парил 
огромный аэростат, но главной 
изюминкой стало показатель-
ное выступление военнослужа-
щих роты специального карау-
ла Президентского полка и духо-
вой группы Президентского ор-
кестра Службы коменданта мо-

в минувшую субботу на Ставрополье праздновали День края. к этому событию 
было приурочено около 700 концертов, тематических развлекательных 
программ, конкурсов, благотворительных киносеансов и музейных выставок

сковского кремля ФСо России. 
Жители города увидели и по до-
стоинству оценили красочную 
демонстрацию парадного раз-
вода караулов. После чего эпи-
центр празднования переме-
стился на проспект октябрь-
ской Революции, где состоялся 
фестиваль творческой молоде-
жи. Свои программы показали 
студенческие коллективы фа-
культетов искусств вузов и кол-
леджей - музыканты, хореогра-
фы, вокалисты, а также одарен-
ные художники, мастера дизай-
на и декоративно-прикладного 
искусства. 

На крепостной горе мож-
но было ознакомиться с 
д е ко р а т и в н о -п р и к л а д н ы м 
творчеством народных умель-
цев многонационального Став-

рополья. Народные игрушки, 
вышивка, керамика и прочие су-
вениры не оставили никого рав-
нодушным в «Городе мастеров». 
Под эгидой этнокультурного 
проекта «Ставрополье - терри-
тория толерантности» показали 
свое искусство и гости празд-
ника - около сотни мастеров и 
художественных исполнителей 
из республик Северного кав-
каза, Дона и кубани. впрочем, 
особой популярностью пользо-
вались этнографические под-
ворья, где можно было не толь-
ко ознакомиться с особенно-
стями быта народов Ставропо-
лья, но и отведать разнообраз-
ные национальные блюда. осо-
бенно много людей собралось у 
импровизированного казачьего 
хутора, где макеты хат и хозяй-

ственных построек соседство-
вали с караульной вышкой, слу-
жившей своеобразным напоми-
нанием о богатой истории ре-
гиона. там же любой желаю-
щий мог попробовать освоить 
какое-либо ремесло, например 
гончарное дело. одетый в каза-
чью форму гончар вячеслав ор-
лов рассказал, что изготовле-
нием керамики занимается все-
го три года, но уже стал участ-
ником художественной выстав-
ки в краеведческом музее.

Рядом с казачьим хутором 
расположилось подворье Лево-
кумского района, где выступал 
хор некрасовцев. Напомним, в 
начале XVIII столетия казаки-
старообрядцы под предводи-
тельством атамана Некрасо-
ва (сподвижника кондратия Бу-
лавина) ушли из России в тур-
цию, где сохранили свои уни-
кальные традиции. их потом-
ки вернулись на Родину толь-
ко в середине прошлого сто-
летия и теперь радуют жителей 
Ставрополья старинными фоль-
клорными песнями с многове-
ковой историей. Ярким зрели-
щем стал еще один фестиваль-
конкурс народного танца «Жем-
чужина кавказа». в парке куль-
туры и отдыха Победы для го-
рожан, которые пропустили вы-
ступление военнослужащих ро-
ты специального караула Пре-
зидентского полка, состоялась 
повторная демонстрация стро-
евых приемов. к восторгу дет-
воры, солдаты, одетые в ста-
ринную форму с киверами и 
эполетами, дали залп из кара-
бинов, а затем музыканты Пре-
зидентского оркестра Службы 
коменданта московского крем-
ля ФСо России исполнили по-
пурри на темы известных мело-
дий. волшебная сила искусства 
покорила многих, и вскоре пе-
ред концертной площадкой за-
кружились танцевальные пары. 
творческий марафон продол-
жился детскими конкурсами и 
выступлениями самодеятель-
ных коллективов. Состоялись 
краевые конные соревнования 
по выездке и конкуру. Поклон-
ники велоспорта смогли при-
нять участие в кантри-кроссе, 
а игроки на бильярде прове-
ли турнир, посвященный памя-
ти легендарного ставрополь-
ского игрока в. Протопопова. 
венцом празднования Дня края 
стал гала-концерт на крепост-
ной горе, в котором участвова-
ли популярные творческие кол-
лективы отечественной и миро-
вой эстрады, и, конечно, фей-
ерверк. 

ВаЛерий НиКОЛаеВ.
Фото ДмитРиЯ СтЕПаНова 

и ЭДУаРДа коРНиЕНко.

НужНы 
пОЛиКЛиНиКи 
На КОЛеСах
Вчера еженедельное 
рабочее совещание 
руководителей органов 
исполнительной власти 
Ставрополья провел 
первый заместитель 
председателя 
правительства края 
Ю. Белый, сообщает 
пресс-служба 
губернатора.

одной из новостей ста-
ла победа проекта Ставро-
полья в проводимом гос-
корпорацией «Роснано» 
конкурсе по созданию ре-
гиональных нанотехнологи-
ческих центров - площадок 
внедрения передовых науч-
ных разработок, инноваци-
онных технологий в широ-
кое производство. теперь 
такой объект должен поя-
виться на Ставрополье. ми-
нистерству экономического 
развития края поручено под-
готовить пакет необходимых 
документов для реализации 
полученных по итогам кон-
курса возможностей.

Ю. Белый заострил вни-
мание на проблеме хище-
ния электроэнергии. За пер-
вый квартал этого года спе-
циалистами электросетей 
края было выявлено 252 та-
ких случая. отмечалось, что 
среди нарушителей-юрлиц 
львиную долю составля-
ют представители малого и 
среднего бизнеса, бюджет-
ные организации. все чаще 
в этих списках оказываются 
и товарищества собственни-
ков жилья. как отметил пер-
вый вице-премьер прави-
тельства Ставрополья, про-
тиводействие энергопират-
ству является дополнитель-
ным резервом в борьбе за 
снижение тарифов, посколь-
ку в конечном счете за поте-
ри энергетиков вынужде-
ны платить добросовестные 
потребители. краевому пра-
вительству поручено разра-
ботать дополнительный блок 
мер по противодействию хи-
щениям электроэнергии.

Первый вице-премьер 
краевого правительства 
Н. Пальцев сообщил о ре-
зультатах проведенного по 
поручению губернатора из-
учения опыта работы «меди-
цинских автопоездов» - осо-
бой формы социальной ме-
дицинской помощи. такие 
уже существуют, к примеру, 
в тамбовской области. как 
прозвучало, подобная ме-
ра востребована и в Став-
ропольском крае, особен-
но в восточных его районах, 
где на каждые 10 тысяч чело-
век приходится всего 11 вра-
чей. Для сравнения был при-
веден среднекраевой пока-
затель - 38 врачей. По мне-
нию Н. Пальцева, созда-
ние передвижного лечебно-
диагностического комплек-
са, или «поликлиники на ко-
лесах», способно стать ло-
гичным продолжением име-
ющегося в регионе комплек-
са мер мобильного обслу-
живания населения. их уже 
используют структуры Пен-
сионного фонда РФ, в крае 
также создано 24 передвиж-
ных центра занятости насе-
ления. Стоимость автополи-
клиники составляет около 9 
миллионов рублей. Дано по-
ручение рассмотреть воз-
можности финансирования.

умеНьшить 
тарифНуЮ 
НагрузКу
Вчера председатель 
Думы Ставропольского 
края В. Коваленко 
провел еженедельное 
рабочее совещание 
депутатов и 
руководителей 
подразделений 
аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого 
парламента.

Началась планерка с тор-
жественного подписания со-
глашения о взаимодействии 
в сфере нормотворческой 
деятельности между Думой 
Ск и Главным управлением 
мвД РФ по Ск. в. коваленко 
отметил, что краевой парла-
мент долгое время взаимо-
действует с органами пра-
вопорядка в вопросах раз-
работки проектов законов. 
Главный полицейский края 
а. Горовой выразил надежду 
на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество с депу-
татским корпусом. Предсе-
датель комитета по промыш-
ленности, энергетике, строи-
тельству, транспорту и ЖкХ Е. 
Письменный проинформиро-
вал коллег о результатах со-
вещания по вопросу выпол-
нения инвестиционной про-
граммы оао «Ставрополь- 
энерго» в 2011 году. Прове-
денный анализ показал, что 
в документе отсутствует ис-
точник финансирования за 
счет прибыли самого пред-
приятия, превысившей в 2010 
году 600 миллионов рублей. 
Парламентарии считают, что 
часть этих средств энерге-
тики могли бы направить на 
модернизацию предприятия, 
что уменьшило бы тарифную 
нагрузку на потребителей 
электроэнергии, а значит, и 
экономику Ставрополья.

Л. КОВаЛеВСКая.

предприниматели 
Ставрополья поддержали 
всероссийскую акцию, 
инициированную 
общественной 
организацией «ОпОра 
россии» и направленную 
против роста страховых 
взносов. 

В
ЧЕРа на площади 200-ле-
тия в краевом центре, не-
смотря на дождливую по-
году, состоялся двухчасо-
вой митинг. Участвовав-

шие в нем предприниматели-

 О прОтиВОДейСтВии 
эКСтремизму

вчера Президент России Д. медведев 
провел совещание по противодей-
ствию экстремизму, сообщает пресс-
служба губернатора. в обсуждении 
одного из ключевых для безопасно-
сти страны вопросов приняли участие 
руководители правоохранительных и 
силовых ведомств, полномочные пред-
ставители президента в федеральных 
округах и главы ряда субъектов Феде-
рации, в том числе губернатор Ставро-
польского края в. Гаевский.

Л. КОВаЛеВСКая.

 ОСВОБОжДеН 
От ДОЛжНОСти

Указом Президента России от зани-
маемой должности освобожден пер-
вый заместитель начальника ГУвД по 
Ск – начальник криминальной милиции 
генерал-майор виктор Барнаш.

Ю. фиЛь.

 На ВыСтаВКу
пЛемеННых ОВец

вчера ставропольская делегация отпра-
вилась в столицу калмыкии Элисту на XIII 
всероссийскую выставку племенных 
овец. в ней примут участие около 100 
племенных хозяйств из двадцати ре-
гионов России, в том числе двенадцать 
со Ставрополья. Будут представлены бо-
лее 20 пород овец и коз, а также продук-
ция овцеводства. в рамках экспозиции 
пройдут научно-практическая конфе-
ренция, мастер-классы стригалей. На-
циональным союзом овцеводов России 
будет организована выставка подворий.

т. СЛипЧеНКО. 

 ВреДитеЛи 
прОСНуЛиСь

в районах края начались обследова-
ния на выявление личинок саранчовых. 
По оперативным данным министерства 
сельского хозяйства Ск, они проведе-
ны более чем на 70 тысячах гектаров. 
как говорят специалисты, очажное от-
рождение личинок итальянского пру-
са уже отмечено в арзгирском и Лево-
кумском районах. Параллельно прово-
дятся обследования посевов по клопу-
черепашке, который дал о себе знать во 
всех районах края более чем на 656 ты-
сячах гектаров. оперативно проводятся 
необходимые обработки от вредителей. 

т. КаЛЮжНая.

 БОЛьше КиСЛОрОДа
На территории школы № 5 Пятигорска 
по инициативе движения Эко, при ак-
тивном участии студентов Пятигорско-
го государственного лингвистическо-
го университета было высажено 3000 
саженцев молодых сосен, сообщила 
пресс-служба вуза. Причем школьни-
ки и студенты намерены и дальше за-
ботиться о деревьях. Главный лозунг 
этой экологической акции -  «Больше 
кислорода!»

В. ЛезВиНа.

 пОДтОпиЛО
в Ставрополе в результате дождя, про-
должавшегося более двенадцати ча-
сов, оказались подтоплены низинные 
части города. как сообщает город-
ская служба спасения, информация о 
частичных подтоплениях поступила от 
граждан, живущих на улицах Селекци-
онной, азовской и Нижней.

Н. СиНеОКОВ.

 КашпирОВСКий 
ОтДыхает

Задержана «ясновидящая», сообщив-
шая о заложенном взрывном устрой-
стве в пассажирском поезде «Наль-
чик - москва». как рассказали в пресс-
службе минераловодского ЛУвДт, зво-
нок об «адской машинке» поступил око-
ло полуночи, и через несколько минут 
поезд был остановлен на станции кав-
казская. Его проверила оперативная 
группа, в состав которой входил кино-
логический расчет и взрывотехники. 
При этом пришлось эвакуировать часть 
пассажиров. к счастью, информация об 
угрозе взрыва не подтвердилась. Спу-
стя несколько часов была установлена и 
задержана «телефонная террористка»: 
54-летняя жительница кБР, которая по-
яснила, что обладает даром ясновиде-
ния и взрыв в вагоне она увидела во вре-
мя очередного «сеанса». однако выяс-
нилось, что «экстрасенсорные способ-
ности» возникают у женщины, как пра-
вило, после неслабой дозы алкоголя. 
возбуждено уголовное дело. 

Ю. фиЛь.

и
СПоЛНЯЮщим обязанности 
первого заместителя главы ад-
министрации города назначен 
андрей Джатдоев, ранее воз-
главлявший администрацию 

Ленинского района. в его ведении - 
социальная сфера и работа район-
ных администраций. и.о. главы Ле-
нинской райадминистрации назна-
чена Галина ткачева, до настоящего 
времени руководившая городским 
отделением управления Пенсион-
ного фонда РФ по Ск. Руководителя 
сменила и администрация Промыш-
ленного района. отныне его обязан-
ности исполняет андрей Скоморо-
хов, прежде трудившийся на долж-
ности заместителя генерального ди-
ректора ГУП Ск «крайтеплоэнерго».

Светлана Ромась, работавшая за-
местителем руководителя комитета 
градостроительства администра-
ции краевого центра, назначена и.о. 
руководителя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом. На 
должность руководителя управления 
архитектуры - и.о. главного архитек-
тора города назначен Петр маркатун.

всем назначенцам игорь Бесту-
жий пожелал, чтобы «вкус к работе 
появился с первых же дней». все они 
должны пройти через утверждение 
в должности Ставропольской город-
ской Думой. 

На совещании уделено внимание 
ситуации с торговыми киосками. в 
прошлом году в рамках программы 
по энергосбережению уличное осве-
щение города на треть было переве-
дено на энергосберегающие техно-
логии, однако общий объем энерго-
потребления не сократился, как ожи-
далось, а напротив, вырос. одна из 
причин этого явления  в незаконном 
подключении торговых точек к лини-
ям электропередачи. в ближайшее 
время по поручению главы админи-
страции специалистами профиль-
ных комитетов и горэлектросети бу-
дет проведена масштабная работа по 
выявлению нарушений. также будет 
продолжена и работа по ликвидации 
незаконных рекламных конструкций. 

пресс-служба 
администрации Ставрополя.

Теневой сектор может вырасти 
активисты, которых набралось 
около сотни, выступали лишь с 
одним требованием - снизить 
страховые взносы, выросшие 
с января 2011 года до 34 про-
центов. как известно, львиная 
доля этих платежей уходит в 
Пенсионный фонд, остальную 
часть аккумулируют Фонд со-
циального страхования, а так-
же федеральный и территори-
альный фонды медицинского 
страхования. 

- Цифры говорят сами за се-
бя, - отметил председатель ре-
гионального отделения «оПоРы 
России» Н. Сасин. - Финансовое 
бремя для предпринимателей, 
работающих по «упрощенке», 
или единому налогу на вменен-
ный доход, возросло в 2,4 раза, а 
для применяющих общий режим 
налогообложения - в 1,3 раза. та-
ким образом, малый бизнес ока-
зывается, по сути, на грани бан-
кротства. и, чтобы выжить, пред-

приниматели вынуждены повы-
шать цену на свои товары и услу-
ги, чем лишь способствуют раз-
гону инфляции в стране. 

Неоднократно прозвучали 
в ходе митинга и слова о том, 
что в случае «глухоты» властей 
к стенаниям предприниматель-
ского сообщества неизбежно 
увеличение «теневого» секто-
ра экономики. мол, работать 
неофициально сейчас стано-
вится намного выгоднее. 

к слову, акция финиширует 
в среду - 25 мая. Накануне Дня 
российского предприниматель-
ства намечен пикет-митинг в мо-
скве у здания Российского пра-
вительства. Предполагается уча-
стие около трех тысяч человек из 
нескольких десятков регионов. в 
частности, требовать снижения 
страховых взносов там собира-
ются примерно двести человек 
из нашего края, сообщил «СП» 
глава Ставропольского город-
ского союза малого и среднего 
бизнеса в. Бондаренко. 

ЮЛия ЮтКиНа. 

«Вкус рабоТы» 
с перВых дней
Вчера глава администрации Ставрополя 
игорь Бестужий на очередном еженедельном 
совещании представил ряд новых руководителей  
структурных и территориальных подразделений.

НайДеНа КартиНа греЧишКиНа
Вчера начальник отдела милиции № 1 
по Ленинскому району уВД по Ставрополю Валерий 
Долган вручил лауреату международных конкурсов 
вокалистов, обладателю титула «золотой голос 
россии» георгию таранову похищенное в ноябре 
2009 года из его мастерской полотно народного 
художника россии павла гречишкина. 

Этюд, на котором изображено тебердинское ущелье, был вы-
полнен знаменитым живописцем в 1968 году и подарен певцу на 
его 50-летний юбилей. Что интересно, на этюде, кроме автогра-
фа самого художника на обратной стороне имеются собственно-
ручные надписи карандашом михаила Горбачева и анатолия Лу-
кьянова, теперь уже ставшие историей. Г. таранов был искренне 
тронут и поблагодарил сотрудников уголовного розыска. а похи-
тителем, по словам оперативников, оказался один из бывших ра-
ботников Ставропольского Дворца культуры и спорта.  

и. иЛьиНОВ. 

открыты для друзей
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М
инистерство образо-
вания края представило 
на конкурс проект «Право 
ребенка на семью», кото-
рый предполагает боль-

шой комплекс мероприятий по 
социальной защите несовер-
шеннолетних из неблагополуч-
ных семей, детей-сирот, инва-
лидов, направлен на оказание 
им медицинской, психологиче-
ской, юридической помощи. 

всего на конкурс было по-
дано около трехсот заявок. тот 
факт, что ставрополье вошло в 
число победителей, говорит о 
серьезности проработки дан-
ных вопросов в нашем регионе, 
о том внимании, которое уде-
ляет социальной защите детей 
краевое правительство, - тем 
более что проект, рассчитан-
ный на 2011-2013 годы, реали-
зуется на условиях софинан-
сирования. Грант, выделенный 
ставрополью на три года, со-
ставляет около 140 млн рублей. 
Край ежегодно должен заклады-
вать в реализацию разработан-
ной минобром сК подпрограм-
мы еще 80 млн.

Как сообщили нам в мини-
стерстве образования, в 2011 
году Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, выделил ставро-
полью 39,9 млн рублей, в крае-
вом же бюджете на реализацию 
подпрограммы «Право ребенка 
на семью» в текущем году зало-
жено 88,5 млн.

Подпрограмма направле-
на на повышение эффективно-
сти государственной системы 
поддержки детей, нуждающих-
ся в социальной защите, в том 
числе инвалидов, сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, а также на проведе-
ние профилактической работы 
с семьями для предупреждения 
их социального неблагополучия. 
К жизни она вызвана рядом объ-

ективных факторов. общее чис-
ло детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в крае в 2010 
году составило 10798. При этом 
действительных сирот - всего 
лишь 10 процентов. остальные 
получили этот статус при живых 
матерях и отцах.

среди причин социального 
сиротства на первом месте сто-
ит алкоголизация и наркотиза-
ция родителей, нахождение их в 
местах лишения свободы.

ранее основным видом по-
мощи было направление детей 
на воспитание в различные го-
сударственные учреждения в 
зависимости от их возраста и 
состояния здоровья. с измене-
нием ориентиров в социальной 
политике помещение ребенка в 
интернатное учреждение стало 
крайней мерой.

в результате проводимой с 
2008 года на ставрополье ра-
боты наметилась положитель-
ная тенденция: на 10 процен-
тов уменьшилось число детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявлен-
ных в течение года, и на 26 про-
центов - детей-сирот, устраи-
ваемых в детские дома края. в 
полтора раза выросло число ре-
бят, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в связи с чем 9 
интернатных учреждений пере-
профилированы.

в то же время остается нема-
ло нерешенных проблем в этой 
сфере. К сожалению, имеются 
случаи возврата сирот, находя-
щихся в замещающих семьях, в 
детские дома из-за сложностей 
в период их адаптации, низкого 
уровня педагогической и пси-
хологической культуры прием-
ных родителей. в 2010 году воз-
вращены 133 ребенка. в связи с 
этим необходимо дальнейшее 
развитие служб, которые зани-
мались бы поиском и отбором 
кандидатов в приемные роди-

тели и опекуны, их обучени-
ем и последующим психолого-
педагогическим, социально-
правовым сопровождением.

следует отметить также, что 
при существующей системе со-
циальной защиты несовершен-
нолетних большая часть усилий 
направлена на оказание помощи 
уже оставшимся без попечения, 
а не на профилактику социаль-
ного сиротства. Зачастую вы-
явление неблагополучия в се-
мье происходит очень поздно, 
когда у детей уже имеются мно-
гочисленные проблемы в раз-
витии, здоровье, образовании 
и воспитании.

не все воспитанники детских 
домов края успешно адаптиру-
ются в социуме. в период с 2008 
года в государственное учебно-
воспитательное учреждение для 
детей и подростков с девиант-
ным поведением «Горнозавод-
ская специальная общеобразо-
вательная школа закрытого ти-
па» поступили 67 подростков, из 
них трое из детских домов. еще 
трое воспитывались в замеща-
ющих семьях.

не уменьшается на ставро-
полье число детей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
в 2009 году их было 14807 чело-
век, в 2010 году - 14996 человек.

Для обучения ребят с огра-
ниченными возможностями, в 
том числе детей-инвалидов, в 
крае создана и функционирует 
дифференцированная система 
образовательных учреждений 
с учетом характера и степени 
выраженности нарушения здо-
ровья.

Качество коррекционной 
работы с этими детьми зави-
сит от своевременного выяв-
ления нарушений, взаимодей-
ствия педагогических, медицин-
ских и социальных работников 
в организации воспитательно-
образовательного процесса.

Что касается качества специ-
ального образования, то оно на-
прямую связано с уровнем про-
фессиональной компетентности 
педагогических работников. од-
нако анализ кадрового состава 
образовательных учреждений 
края выявил ряд проблем: ста-
рение в педколлективах, дефи-
цит специалистов с дефектоло-
гическим образованием, а так-
же педагогов-психологов и со-
циальных педагогов.

Проблемным является и во-
прос подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации 
работников специальных (кор-
рекционных) учреждений. в на-
стоящее время в крае 2005 пе-
дагогов работают в специаль-
ных (коррекционных) учрежде-
ниях и специальных (коррекци-
онных) классах. из них имеют 
профильное дефектологическое 
образование 218 человек, или 10 
процентов. Можно назвать и ряд 
других проблем.

Задачами, которые должна 
решить подпрограмма «Право 
ребенка на семью», являются 
создание условий для раннего 
выявления и устранения семей-
ного неблагополучия, в резуль-
тате которого страдают дети; 
развитие семейных форм жиз-
неустройства детей-сирот и не-
совершеннолетних, оставших-
ся без попечения родителей, 
в том числе детей-инвалидов; 
развитие сети служб по под-
держке семьи и детей; реор-
ганизация и перепрофилиро-
вание детских домов; улучше-
ние качества коррекционной 
помощи детям с патологиями 
слуха и зрения. Большая роль 
отводится повышению уровня 
допрофессиональной подго-
товки воспитанников государ-
ственных специальных (кор-
рекционных) учреждений края, 
созданию для них возможно-
стей вариативных форм полу-

чения образования, в том чис-
ле и дистанционных. в резуль-
тате заявленных мероприятий 
число социально неблагопо-
лучных семей должно умень-
шиться, а число ребятишек, ко-
торые воспитываются в семьях 
- приемных, патронатных, опе-
кунских, - увеличиться. смогут 
повысить профессиональный 
уровень специалисты коррек-
ционных учреждений, улучшит-
ся их материально-техническая 
база и т. д.

- в рамках подпрограммы, - 
сообщила заместитель мини-
стра образования сК надеж-
да Палиева, - на ставрополье 
создается сеть центров сопро-
вождения неблагополучных се-
мей, детей-сирот и инвалидов. 
они откроются (некоторые - в 
ближайшее время) на базе до-
школьных учреждений, школ-
интернатов, детских домов и 
центров социальной защиты 
населения.

среди них есть центры, ко-
торых до нынешнего времени 
на ставрополье никогда не су-
ществовало. так, планируется 
создание отделения для несо-
вершеннолетних матерей «Мать 
и дитя», где девочки-подростки, 
оказавшиеся в этой сложной си-
туации, смогут получить меди-
цинскую, психологическую и пе-
дагогическую помощь. Функ-
ционирующие во многих стра-
нах мира подобные учреждения 
способствуют уменьшению чис-
ла отказов несовершеннолетних 
матерей от своих детей.

на базе реабилитационных 
центров в Михайловске, селах 
Донское и Летняя ставка откро-
ются так называемые «лекотеки» 
- подразделения компенсирую-
щего вида, которые оказывают 
помощь семьям, имеющим де-
тей с ограниченными возмож-
ностями физического и психи-
ческого развития. Здесь пси-

хологи и педагоги будут разра-
батывать индивидуальные про-
граммы для работы с родителя-
ми и их ребенком.

в селе Кочубеевском, при 
местном центре психолого-
педагогической реабилитации 
и коррекции, создается клуб для 
замещающих семей в помощь 
приемным родителям.

важным фактором оказания 
поддержки является откры-
тие «служб ранней помощи се-
мьям, воспитывающим детей 
с нарушениями в развитии» в 
ставрополе, Буденновске и Ге-
оргиевске.

в рамках реализации под-
программы в крае организуют-
ся также отделения социально-
трудовой адаптации для выпуск-
ников детских домов и школ-
интернатов, создаются мо-
бильные бригады по оказанию 
экстренной помощи семьям в 
трудной жизненной ситуации и 
многое другое.

вновь созданная система со-
циальной поддержки детей бу-
дет оснащена новейшим диа-
гностическим и реабилитаци-
онным оборудованием.

Проект охватывает большую 
часть ставрополья - помимо ря-
да муниципальных районов, кра-
евой центр, группу городов Кав-
казских Минеральных вод.

Подпрограмма «Право ре-
бенка на семью» межведом-
ственная: помимо минобра сК 
ее исполнителями являются 
краевые министерства здраво-
охранения, труда и соцзащиты 
населения, комитеты сК по фи-
зической культуре и спорту, по 
делам молодежи.

Часть создаваемых учрежде-
ний для защиты и поддержки де-
тей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, начнет функ-
ционировать уже этим летом.

Л. ЛАРИОНОВА.

ДеРеВНя 
ДОЛжНА жИть
Состоялось заседание 
межведомственной 
группы по разработке 
программы 
устойчивого развития 
сельских территорий 
Ставрополья 
на 2013-2015 годы, 
провел которое 
первый заместитель 
председателя 
правительства СК 
Юрий Белый. 

Программа направлена 
на повышение зарплаты се-
лян, рост  занятости сельско-
го населения, улучшение бы-
товых условий в обеспече-
нии водой, газом, канализа-
цией. Ко всем селам и дерев-
ням должны быть проложены 
современные дороги. сло-
вом, главная идеология тако-
ва: численность населения и 
количество сел к 2020 году не 
должны снизиться. По итогам 
заседания ряду краевых ми-
нистерств и ведомств поруче-
но подготовить и представить 
предложения в разрабатыва-
емую краевую программу.

 т. СЛИПЧеНКО. 

КАДРЫ ДЛя 
БОЛьНИЦЫ
В комитете Думы 
СК по социальной 
политике под 
председательством 
И. Ульянченко прошло 
очередное заседание, 
сообщает пресс-
служба краевого 
парламента. 

Говорили о перспективах 
развития на ставрополье до-
норского движения, обеспе-
чении медицинскими кадра-
ми. По словам министра здра-
воохранения края в. Мажаро-
ва, укомплектованность вра-
чами в среднем по стране со-
ставляет 60 процентов. При-
мерно та же картина на став-
рополье. отрасль уже в бли-
жайшее время в рамках про-
граммы модернизации ждут 
большие перемены, и решать 
кадровую проблему придется 
в том числе за счет привлече-
ния опытных врачей из дру-
гих регионов. ректор став-
ропольской государствен-
ной медицинской академии 
в. Муравьева рассказала, что 
сегодня вуз уделяет большое 
внимание подготовке вос-
требованных специалистов. 
ежегодно академия проводит 
встречи студентов и выпуск-
ников с руководителями ме-
дицинских учреждений края, 
в частности сельских, кото-
рые позволяют будущим вра-
чам определиться с выбором 
дальнейшего места работы. 
однако, чтобы привлечь мо-
лодых специалистов в сель-
ские лечебницы, нужно соз-
дать им достойные условия, 
и прежде всего обеспечить 
жильем. Участники заседа-
ния пришли к выводу, что ре-
шению проблемы может спо-
собствовать принятие крае-
вой целевой программы. 

Л. НИКОЛАеВА.

Н
аПоМню, мы спрашива-
ли: что именно появит-
ся на месте бывшего лет-
ного училища, кто имен-
но осуществляет рабо-

ты по реконструкции и за счет 
каких средств? так вот, досто-
верную информацию (разве-
явшую многочисленные и не-
лепые слухи, ходившие в горо-
де) о создании президентского 
кадетского училища мы случай-
но (!) узнали из газеты «Крас-
ная звезда» 6 мая. Через неде-
лю это сообщение подтвердили 
один из интернетовских сайтов 
и управление по госинформпо-
литике правительства края. 

Между тем появляются но-
вые вопросы: куда будут вы-
селять семьи бывших сотруд-
ников летного училища, есть 
ли регистрация у гастарбай-
теров, работающих на стро-
ительстве кадетского учили-
ща? и как такая масса приез-
жих людей влияет на социаль-
ную и криминальную составля-
ющие города? Каким будет ка-
чество спешно выстроенных за 
три месяца зданий училища и 
не обвалятся ли они на головы 
учащихся? 

Мы уже говорили о том, что 

сейчас ведется набор в пятый, 
шестой и седьмой классы ново-
го образовательного учрежде-
ния, которое откроется в ставро-
поле 1 сентября. Правда, доку-
менты принимаются  почему-то 
в оренбургском президентском 
кадетском училище. и, увы, из-
за нерасторопности или какого-
то непонятного замалчивания 
Минобороны и Минобразова-
ния рФ всего две недели назад 
выяснилось, что принимаются-
то они до первого июня. и все 
же, что нужно знать родителям? 
нотариально заверенные копии 
следует направлять по адресу: 
460010, г. оренбург, ул. Пушкин-
ская, 63, телефоны для справок: 
8 (3532) 34-25-77 и 34-25-54. 

Перечень документов до-
вольно обширен - это и «бума-
ги» для формирования лично-
го дела (заявления родителей, 
самого кандидата на посту-
пление, копия свидетельства о 
рождении, автобиография, ко-
пия личного дела и т. д.), осно-
вания, подтверждающие пра-
во кандидата на льготы, копия 
школьной медицинской карты и 
выписка из амбулаторной, све-
дения о прививках. Желатель-
но сформировать портфолио, 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

З
а год сроссК прирос на 
253 члена, с удовлетворе-
нием констатировал гене-
ральный директор нП Петр 
самохвалов, создана и до-

стойно показала себя на прак-
тике структура управления орга-
низацией. национальное объе-
динение сро начало разработ-
ку всего спектра нормативно-
технических документов. но 
«белых пятен» еще много. и 
именно это обстоятельство за-
ставляло порой делать лишние 
движения.

Понятно, однако, что одно-
моментно достичь результата 
не удастся. и пока весь строи-
тельный комплекс несет потери, 
неизбежные при смене государ-
ством правил игры. в правовые 
акты зачастую вносятся поправ-
ки без учета мнения саморегу-
лируемых организаций, обще-
ственных союзов, проведения 
экономической и антикорруп-
ционной экспертизы. Деклара-
тивные документы явно требуют 
приближения к реальности, про-
слеживается, как отметил в сво-
ем докладе П. самохвалов, «не-
уемное стремление узкого кру-
га лиц по их «фасадной рестав-
рации» при сохранении админи-
стративного давления».

например, только в Градо-
строительный кодекс рФ вне-
сено уже 27 существенных по-
правок. Под лозунгом поддерж-
ки малого бизнеса на практике 
происходит обратное: ужесточа-
ются требования к количествен-
ному составу малых фирм, уве-
личивается финансовая нагруз-
ка при поступлении в саморегу-
лируемую организацию. За год 
пятый раз меняется основной 
нормативный документ, в соот-
ветствии с которым выдаются 
свидетельства о допуске к рабо-

там индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим ли-
цам. трудно представить, сколь-
ко потребовалось дополнитель-
ных расходов, сил и времени на 
эту усложненную бюрократиче-
скую процедуру всем строите-
лям россии (а это 90 тысяч ор-
ганизаций), вместо того чтобы 
заниматься своим делом – про-
ектировать, строить.

Другая проблема состоит в 
том, что государство ушло от 
ответственности за результаты 
работы строительных организа-
ций, переведя их на саморегу-
лирование. однако обеспечение 
их жизнедеятельности преду-
смотрено только несовершен-
ным законом о госзакупках. Ка-
залось бы, государство и сро 
должны работать в одной упряж-
ке при строительстве объекта. 
При этом государство процеду-
ру размещения заказа и отбора 
поставщиков услуг оставило за 
собой. Более того, единствен-
ным решающим критерием для 
победы в тендере является ми-
нимальная цена предложения. 
При этом не учитываются такие 
основополагающие для конеч-
ного результата характеристи-
ки, как опыт работы на анало-
гичном объекте, наличие необ-
ходимой базы и техники, квали-
фицированных кадров. резуль-
татами порочной практики неиз-
бежно становятся победа в кон-
курсах недобросовестных под-
рядчиков, возможность мошен-
ничества, отсутствие здоровой 
профессиональной конкурен-
ции и, наконец, снижение каче-
ства строительства.

«Могу доложить вам, - отме-
тил П. самохвалов, - что уси-
лия национального объедине-
ния строителей, направленные 
на совершенствование зако-
на, увенчались успехом. Мин-
экономразвития рФ разрабо-
тало новую концепцию 94-го за-

На правах рекламы

Начатую партией «единая 
Россия» экологическую 
акцию по высадке деревьев 
поддержала общественная 
молодежная палата при Думе 
Ставропольского края. 

И
З более ста тысяч саженцев че-
тыре с половиной тысячи мо-
лодые парламентарии выса-
дили на территории спасо-
Преображенского реабилита-

ционного центра помощи наркозави-
симым, что в станице темнолесской 
Шпаковского района.

- ずÜÇó¡í äëÜïöí ó çïñ½ ó£çñïöÖí: 
ßÜ¿áüñ Ññëñçáñç - ôóàñ çÜ£ÑÜê, ¡ëñä-
ôñ Öíüñ ï çí½ó £ÑÜëÜçáñ, - äÜ　ïÖó¿ 
äëñÑïñÑíöñ¿á ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äí¿íö▲ 
でñëÇñú ぶñëÖ▲üÜç. - ぢÜÖ　öÖÜ, ôöÜ öí-
¡í　 í¡îó　, ¡í¡ «ずñï�Ü¡», Öñ ½ÜÇ¿í äëÜú-
öó ßñ£ ÖíüñÇÜ Üôíïöó　. ぜ▲ êÜöó½ çÖñ-
ïöó ïçÜú ç¡¿íÑ ç Ü£ñ¿ñÖñÖóñ ÖíüñÇÜ 
¡ëí　.

руководитель реабилитационного 
центра николай новопашин отметил, 
что теперь за питомником - соснами 
и акациями - будут ухаживать его по-
допечные.

напомним, что ранее к акции при-
соединились активисты «Молодой 
гвардии «единой россии», депута-
ты Думы сК и Думы краевого центра, 
школьники и учителя. руками участни-
ков акции лесные питомники создают-
ся на территориях образовательных 
учреждений и в лесхозах ставрополья.

Л. НИКОЛАеВА.
Фото пресс-службы Думы сК.

Дороги станут 
безопаснее
Уже больше месяца 
коммунальные 
службы Ставрополя 
наносят дорожную 
разметку, заменяют 
поврежденные секции 
барьерных ограждений, 
устанавливают новые 
дорожные знаки 
и оборудуют пешеходные 
переходы «лежачими 
полицейскими». 
Эти мероприятия 
призваны повысить 
в краевом центре 
уровень безопасности 
дорожного движения. 

В 
ПервУю очередь дорож-
ная маркировка выполняет-
ся на магистральных улицах 
с большой интенсивностью 
движения. особое внимание 

также уделяется дорогам, примы-
кающим к школам, больницам и 
детским садам. всего в нынешнем 
году планируется нанести раздели-
тельную разметку на 71 улице про-
тяженностью более 115 км. на эти 
цели из муниципального бюджета 
выделено 10,5 млн рублей. работы 
проводятся не только днем, но и но-
чью. разметка наносится специаль-
ной краской с добавлением свето-
отражающих шариков. Подобная 
технология позволяет обеспечить 
хорошую видимость в любое время 
суток и в любую погоду. Гарантий-
ный срок эксплуатации такой раз-
метки - не менее шести месяцев. 

Кроме того, для повышения 
уровня безопасности дорожного 
движения ведутся работы по мо-
дернизации светофорных объек-
тов и комплексной замене дорож-
ных знаков. Уже полностью «обо-
значены» улицы Шпаковская и Ле-
нина, модернизированы светофо-
ры на перекрестках улиц селекци-
онной - шоссе старомарьевско-
го, серова - Ломоносова, серова - 
Пушкина, Заводской - шоссе ста-
ромарьевского. оставшиеся лам-
повые светофоры также будут по-
степенно модернизированы.

Параллельно в ставрополе со-
вершенствуется система управле-
ния дорожным движением, которая 
в скором времени позволит регули-
ровать транспортные потоки в за-
висимости от загруженности дорог.

Лучшее, 
конечно, 
впереДи
В администрации 
Ставрополя состоялось 
заседание городской 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, 
на котором обсуждались 
вопросы отдыха 
и занятости юных 
ставропольцев во время 
летних каникул. 

З
аМеститеЛь руководи-
теля управ ления образо-
вания горадми нистрации 
о.  Попцова сообщила, что 
нынешним летом пришколь-

ные лагеря примут детей в два 
потока, а  городской санаторно-
оздоровительный лагерь «весе-
лый улей» на базе ставропольского 
Дворца детского творчества будет 
работать в три смены. в кадетской 
школе имени генерала ермоло-
ва откроется городской военно-
спортивный лагерь «ратники». в 
программу его работы включены 
теоретические занятия, военно-
полевые сборы и спортивные меро-
приятия. При гимназии № 25 плани-
руется организовать краеведческо-
туристический лагерь «Лесной ро-
бинзон», воспитанники которого 
будут отдыхать в палаточном лаге-
ре у поселка агой Краснодарско-
го края. 

Готовится к летним каникулам и 
городское управление физической 
культуры и спорта, которое плани-
рует провести для будущих чемпи-
онов 17 выездных лагерей на Чер-
ном и азовском морях. не останут-
ся без летнего отдыха дети из се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. им путевки в 
санаторно-оздоровительные лаге-
ря оплатит управление труда, соци-
альной защиты и работы с населе-
нием в районах города. Кроме то-
го, для детей «группы риска» соз-
дается лагерь «Гаврош», где с ни-
ми поработают студенты ставро-
польского филиала МГГУ имени 
Шолохова. 

активно будет использоваться 
и сеть отдыха и оздоровления де-
тей по месту жительства. 1 июня 
откроется более 20 комнат и  клу-
бов, а также более ста спортивных 
площадок, где с подростками будут 
заниматься студенты педагогиче-
ского отряда «Non-stop» и тренеры-
преподаватели детско-юношеских 
спортивных школ. всего на органи-
зацию летнего отдыха в городской 
казне предусмотрено свыше 6,5 
млн рублей, и более 10 миллионов 
выделит бюджет края. 

Подводя итоги заседания, за-
меститель главы администрации 
ставрополя, председатель город-
ской комиссии по делам несовер-
шеннолетних о. рецева особое 
внимание уделила вопросам без-
опасности летнего отдыха.

- те, кому мы доверяем детей, 
должны быть ответственными пе-
дагогами, информированными по 
всем вопросам безопасности, что-
бы исключить возможные эксцессы 
во время проведения летней оздо-
ровительной кампании, - подчер-
кнула она.

В. НИКОЛАеВ.
При содействии пресс-службы 

администрации ставрополя.

Молодые политики 
приняли эстафету
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Молчаливая суета
Со времени редакционного запроса, сделанного 
«Ставрополкой» Министерству обороны РФ 
в материале «Команда на взлет?» 27 апреля, 
прошел почти месяц. Военные продолжают 
хранить молчание - никаких ответов.

содержащее документально 
закрепленные достижения по 
учебным предметам (грамоты, 
дипломы, сертификаты за полу-
чение призовых мест в конкур-
сах и олимпиадах). ну а если 
имеются достижения в допол-
нительном музыкальном, хоре-
ографическом, художествен-
ном образовании, спорте или 
других творческих направле-
ниях - и вовсе замечательно! К 
слову, все документы, дипломы 
и грамоты должны быть пред-
ставлены не в оригинале, а в ви-
де ксерокопий, заверенных пе-
чатью и подписью директора 
образовательного учреждения. 

Право на внеконкурсное за-
числение при условии успешно-
го прохождения вступительных 
испытаний имеют дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети военнос-
лужащих (в том числе уволен-
ных на пенсию или по состоя-
нию здоровья) и гражданского 
персонала вооруженных сил 
рФ, дети военнослужащих, по-
гибших при исполнении воин-
ского долга, дети и внуки Геро-
ев советского союза и полных 
кавалеров ордена славы, дети 
Героев россии. 

После того как завершит-
ся прием документов, комис-
сия оренбургского училища 
составит именные списки кан-
дидатов на зачисление в став-
ропольское президентское ка-
детское училище и отправит их 

в центральную приемную ко-
миссию в Москву. До 20 июня 
там утвердят списки претен-
дентов, допущенных к конкурс-
ным вступительным испытани-
ям, и до 25 июня родители по-
лучат извещения о месте и вре-
мени их проведения. Экзамены 
же состоятся с 1 по 15 июля. По-
тенциальных кадетов ждут те-
оретические вопросы и прак-
тические задания по русскому 
языку, математике, психологи-
ческий тест и проверка уровня 
физической подготовки. Кста-
ти, в оренбург ехать не придет-
ся - экзамены будет принимать 
выездная приемная комиссия в 
ставрополе. 

разумеется, мы вам сооб-
щили только общие сведе-
ния, а полную информацию об 
условиях поступления вы мо-
жете найти во всех городских 
и районных отделениях кра-
евого военного комиссариа-
та, органах управления обра-
зованием, на сайте Министер-
ства обороны рФ www.mil.ru (на 
страничке «оренбургское пре-
зидентское кадетское учили-
ще» в разделе «образование: 
среднее общее»), на сайте ми-
нистерства образования сК 
www.stavminobr.ru (в разделе 
«Пресс-релизы») и на портале 
органов исполнительной вла-
сти края: www.stavregion.ru (в 
разделе «актуально»). 

ИгОРь ИЛьИНОВ. 

Каждый ребенок имеет право
Как уже сообщала наша газета, Ставрополье стало одним из победителей федерального 
конкурса, объявленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

каркас саморегулирования создан. но…

кона, которая в соответствии с 
нашими предложениями учиты-
вает специфику строительства, 
требующую предквалификации 
участников, ограничения приме-
нения электронных торгов, анти-
демпинговых мер. надеюсь, что 
в ближайшее время эти поправ-
ки будут внесены в закон». 

еще один парадокс россий-
ской экономики состоит в том, 
что средства компенсационно-
го фонда сро изымаются из ре-
ального сектора и лежат на де-
позитах (по оценкам, около 40 
млрд рублей). По сути, за счет 
строительного комплекса под-
держивается банковская си-
стема россии. и это при усло-
вии острой нехватки оборотных 
средств у самих предприятий. 
Процентную же ставку по креди-
там для строителей никто сни-

жать не собирается. Подобного 
не наблюдается, пожалуй, ни в 
одной стране мира с рыночной 
экономикой.

Гражданская ответствен-
ность членов сроссК сегодня 
застрахована в 22 компаниях, 
из которых только 8 входят в тоП 
10 (перечень финансово устой-
чивых компаний с высоким рей-
тингом надежности). выходит, 
что большая часть страховщи-
ков не может конкурировать в 
исполнении требований стро-
ителей к страхованию и идет 
по пути демпинга. и некоторые 
члены сро пошли у них на по-
воду и просто стали страховать 
свою гражданскую ответствен-
ность там, где дешевле. Это, по 
оценке П. самохвалова, приве-
дет организацию к тому, что в 
действительности любой ущерб, 

причиненный третьим лицам, 
придется покрывать из средств 
компенсационного фонда. такой 
риск недопустим.

Поэтому сроссК рекомен-
дует для заключения договоров 
те страховые компании, кото-
рые прошли соответствующую 
аккредитацию. 

осложняет ситуацию острая 
нехватка кадров в отрасли. толь-
ко в сроссК общий дефицит 
инженерно-технических работ-
ников с высшим образованием 
составляет сегодня полторы ты-
сячи. и перспективы пополнения 
их рядов туманны. скажем, на 
территории края из запрашива-
емых 62 специальностей вузы го-
товят только по восьми. Дефицит 
по начальному профессиональ-
ному образованию составляет 
73 специальности. на протяже-
нии двух десятилетий на стыке 
двух общественно-политических 
формаций кадровой проблемой 
всерьез не занимались. Приток 
молодых в отрасль за это время 
сократился в 20 раз. результат 
вымывания российских кадров 
и их замещения практически на 
бесконкурсной основе дешевой 
рабочей силой низкой квалифи-
кации из ближнего зарубежья 
оказался плачевным.

в таких условиях всеоб-
щей нетребовательности стро-
ительные организации прак-
тически перестали занимать-
ся бытом рабочих, экономят на 
социальных гарантиях. реше-
ние кадрового вопроса, по оцен-
ке руководства сроссК, не мо-
жет оставаться проблемой чи-
сто отраслевой. власть обяза-
на вмешаться. ибо от квалифи-
кации строителей сегодня за-
висит качество нашей будущей 
жизни. Будут ли построенные 
здания радовать людей, отве-
чать всем предъявляемым тре-

бованиям или вызывать раздра-
жение и требовать бесконечных 
расходов на ремонт? ставка на 
таджиков, узбеков, китайцев не 
решит проблемы. необходимо 
восстановить систему подготов-
ки кадров от школьной скамьи 
до практики на предприятии. 

Понятно же, что в одиноч-
ку строителям этот вопрос не 
поднять. Хотя, со своей сторо-
ны, сроссК, как отметил П. са-
мохвалов, делает для этого все 
возможное. 

вопрос необходимо решать 
на уровне исполнительной вла-
сти края. 

Перед участниками собрания 
отчитался председатель ревизи-
онной комиссии. озвучены ито-
ги внешнего аудита. нарушений 
в деятельности администрации 
сроссК не обнаружено.

собрание единодушно в ре-
жиме тайного голосования из-
брало новый состав совета пар-
тнерства в количестве 15 чело-
век: с. П. Попов, в. а. алимирзо-
ев, в. в. Данилов, с. в. Должен-
ко, т. а. ермолова, с. а. Кирья-
нов, ю. М. Ковальчук, а. К. Мама-
ев, Я. П. Мацукатов, Ф. Г. Мирза-
ев, а. в. омельченко, в. М. Пан-
ков, н. Ф. стаценко, а. в. Уваров, 
е. Л. Шепелев. также тайным го-
лосованием избран председа-
тель совета партнерства Попов 
сергей Петрович - заслуженный 
строитель рФ.

 Участники собрания одобри-
ли план работы на будущий год и 
внесли в него свои предложения. 
в частности, ими одобрено реше-
ние о создании фонда ветеранов, 
из которого будут поощряться за-
служенные работники предприя-
тий - членов организации. 

в работе общего собрания 
принял участие министр строи-
тельства края игорь стоян.

ЛЮДМИЛА КОВАЛеВСКАя.
Фото ДМитриЯ стеПанова.

ЗАРАжеННАя 
ФАСОЛь
сотрудники Управления рос-
сельхознадзора по сК в пун-
кте пропуска через государ-
ственную границу «Мине-
ральные воды - аэропорт» 
при досмотре багажа пасса-
жиров, прибывших из Узбе-
кистана, обнаружили пар-
тию белой фасоли. на груз 
не было представлено не-
обходимого фитосанитар-
ного сертификата страны-
экспортера. К тому же, пояс-
нили в россельхознадзоре, 
лабораторные исследова-
ния показали, что продукция  
заражена опасными каран-
тинными объектами. Фасоль 
изъята и уничтожена. 

т. СЛИПЧеНКО. 

Слева направо: генеральный директор СРОССК 
П.САМОХВАЛОВ, министр строительства края И.СтОяН, 
председатель совета СРОССК С.ПОПОВ, начальник 
отдела государственного строительного надзора  
Ростехнадзора В.СКАЧКОВ.

.
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Я в отпуске - 
на курсы 
не поеду

- Меня отзывают из отпу-
ска в связи с тем, что нуж-
но ехать на курсы повыше-
ния квалификации в другой 
город. Правомерны ли дей-
ствия руководителя?

- Отзыв работника из еже-
годного оплачиваемого отпу-
ска допускается только с его 
согласия. В этом случае неис-
пользованная часть отпуска 
должна быть предоставлена в 
удобное для него время в те-
чение текущего года или при-
соединена к отпуску за сле-
дующий рабочий год. Трудо-
вым кодексом РФ установлен 
перечень лиц, в отношении 
которых вызов из ежегодно-
го оплачиваемого отпуска не 
допускается. Это работники 
в возрасте до восемнадцати 
лет, беременные женщины, а 
также те, у кого вредные и 
(или) опасные условия труда.

- Не будет ли наруше-
нием трудового законода-
тельства выплата заработ-
ной платы в следующем по-
рядке: 2-го числа каждого 
месяца – за первую поло-
вину предыдущего месяца 
в размере оклада, а 16-го – 
за вторую половину преды-
дущего месяца в размере 
начисленных компенсаци-
онных и стимулирующих 
выплат? 

- Порядок выплаты зар-
платы - оклад отдельно, ком-
пенсационные и стимулиру-
ющие выплаты отдельно - на-
рушает требования Трудово-
го кодекса РФ, поскольку она 
должна выплачиваться не ре-
же чем каждые полмесяца в 
день, установленный прави-
лами внутреннего трудово-
го распорядка организации, 
коллективным договором 
или трудовым договором. При 
этом размер зарплаты за каж-
дую половину месяца должен 
определяться с учетом при-
читающихся компенсацион-
ных и стимулирующих выплат 
за фактически отработанное 
время (выполненную работу).

- Какова роль представи-
теля профсоюзной органи-
зации при расследовании 
несчастного случая на про-
изводстве?

- При групповом (два че-
ловека и более), тяжелом не-
счастном случае или несчаст-
ном случае со смертельным 
исходом работодатель (его 
представитель) в течение су-
ток обязан направить извеще-
ние в территориальное объе-
динение организаций проф-
союзов. Для расследования 
он незамедлительно образу-
ет комиссию в составе не ме-
нее трех человек. Результаты 
расследования рассматрива-
ются работодателем с участи-
ем представителя профсоюз-
ного или иного уполномочен-
ного работниками предста-
вительного органа для при-
нятия решений, направлен-
ных на ликвидацию причин и 
предупреждение травматиз-
ма. Копии актов направляют-
ся в соответствующее терри-
ториальное объединение ор-
ганизаций профсоюзов. 

Если выявится несчастный 
случай на производстве, о ко-
тором работодатель не сооб-
щил в соответствующие ор-
ганы в установленные сроки, 
а также при поступлении жа-
лобы, заявления пострадав-
шего, его доверенного лица 
или родственников погибше-
го о их несогласии с вывода-
ми комиссии государствен-
ный инспектор труда незави-
симо от срока давности не-
счастного случая проводит 
его дополнительное рассле-
дование, как правило, с уча-
стием профсоюзного инспек-
тора труда, а при необходимо-
сти - представителей иных ор-
ганов государственного над-
зора и контроля. 

Материал подготовлен 
специалистами министер-

ства труда и социальной 
защиты населения края.
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РаспоРяжение
правительства ставропольского края

18 мая 2011 г.                       г. Ставрополь                        № 186-рп

о внесении изменений в подраздел II раздела II 
программы приватизации объектов государственной 
(краевой) собственности на 2011 год, утвержденной 

распоряжением правительства ставропольского края 
от 15 сентября 2010 г. № 361-рп

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в под-
раздел II раздела II программы приватизации объектов государ-
ственной (краевой) собственности на 2011 год,  утвержденной рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 15 сентября 
2010 г. № 361-рп «Об утверждении программы приватизации объ-
ектов государственной (краевой) собственности на 2011 год» (с из-
менениями, внесенными распоряжениями Правительства Ставро-
польского края от 15 декабря 2010г. № 527-рп и от 16 марта 2011 г. 
№ 94-рп).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

первый заместитель председателя 
правительства ставропольского края

Ю. В. Белый.

Утверждены распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 186-рп

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в подраздел II раздела II программы 

приватизации объектов государственной (краевой) собственности 
на 2011 год, утвержденной распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 15 сентября 2010 г. № 361-рп

1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

« 1 2 3 4

16. Нежилое здание (лечебно-
са ни тарное) (литера А) общей 
пло щадью 1744,8 кв. м

г. Ставрополь,
ул. Мира, 338а

IV квар-
тал 2011 
года».

2. Дополнить пунктами 22-28 следующего содержания:

« 1 2 3 4

22. Нежилые помещения (ли-
тера А) 1 этаж, помещения 
№ 113, 115-116, 129-130 об-
щей площадью 52,1 кв. м

г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 62

IV квар-
тал 2011 
года

23. Нежилые помещения № 1, 2 
(литера А) общей площа-
дью 24,7 кв. м

Андроповский 
район, с. Курсавка, 
ул. Стратейчука, 124

IV квар-
тал 2011 
года

24. Нежилые помещения 
№ 1-3, 8, 10-19, 22-24 
(литера А) общей 
площадью 309,4 кв. м

Апанасенковский 
район, с. Дивное, 
ул. Канальная, 38

IV квар-
тал 2011 
года

25. II корпус здания стационар-
ного отделения для преста-
релых (литера В) общей 
площадью 230,4 кв. м

Буденновский рай-
он, с. Архангельское, 
ул. Калинина, 35

IV квар-
тал 2011 
года

26. Здание стационарного от-
деления для престарелых 
(литера А) общей площа-
дью 505,3 кв. м

Буденновский рай-
он, с. Архангельское, 
ул. Калинина, 35

IV квар-
тал 2011 
года

27. Отделение дневного пре-
бывания (литера А) общей 
площадью 118,3 кв. м

Буденновский рай-
он, с. Архангельское, 
ул. Советская, 53

IV квар-
тал 2011 
года

28. Магазин (литера А) общей 
площадью 90,5 кв. м

Ипатовский район, 
пос. Софиевский Го-
родок, пер. Дорож-
ный, 2

IV квар-
тал 2011 
года».

Т
АК в Ставропольском госу-
дар ственном историко-
куль  турном и природно-
ланд  шафтном музее-за по-
вед  нике им. Г. Прозрителе-

ва и Г. Праве началось необыч-
ное представление: в этом году 
его сотрудники впервые присое-
динились к международной акции 
«Ночь музеев», и даже в полночь 
здесь было многолюдно. 

 Рамзес и Нефертити запро-
сто прогуливались по выставоч-
ным залам, а сами музейщики 
на эту волшебную ночь превра-
тились в египетских богов! Посе-
тителям тоже предлагалось оку-
нуться в историю, прямо в му-
зее сделав прически в духе вре-
мени. Но не только экзотические 
костюмы создавали атмосферу 
загадочного Древнего Египта: в 
полутемном зале музея с неволь-
ным страхом и любопытством го-
сти наблюдали за разыгравшим-
ся тут же «судом Осириса», где 
«взвешивается» душа челове-
ка после окончания его земного 
существования как итог прожи-
той жизни... На левую чашу ве-
сов в чертоге богини справедли-
вости Маат жрецы клали сердце 
умершего, а Перо Маат - на пра-
вую. Чтобы душа могла вновь со-
единиться со светом и истиной 
и продолжить свое путешествие 
в вечности, сердце должно было 
оказаться легче перышка. В хо-
де музейной «египетской цере-
монии» все завершилось удач-
но, и «душа» попала-таки по на-
значению… 

На этом ночные чудеса не за-
кончились: из музейных кладо-
вых впервые извлекли коллекцию 
раритетов VII-VI веков до нашей 
эры - бронзовые статуэтки еги-
петских богов: Тора - бога грома, 
грозы и плодородия, Хора - бо-
га неба и солнца и другие. Осо-
бое внимание привлекла фигур-
ка легендарного жука-скарабея, 
которого еще называли «сер-
дечным жуком»: его укладывали 
внутрь мумии вместо сердца, а 
на обратной стороне писали имя 
умершего. На музейном экспона-
те эта надпись тоже сохранилась. 

Выставка, посвященная Древ-

нему Египту, не случайно вызва-
ла настоящий ажиотаж: помимо 
удивительных символов той ци-
вилизации организаторы пред-
ставили реконструкцию скаль-
ного погребения с настоящими 
мумифицированными останка-
ми человека, найденными в хо-
де археологических раскопок на 
территории Болгарии.

Всю ночь в стенах музея ра-
ботали мастер-классы по изго-
товлению папируса, каждый мог 
поучаствовать в фотосессии с 
«настоящими» египетскими бо-
гами. А ровно в двенадцать со-
стоялось ни больше ни меньше 

как воскрешение... мумии! Мож-
но не сомневаться: после таких 
поистине «исторических» встреч 
армия любителей бывать в музее 
заметно вырастет.

Необычная ночь прошла и в 
стенах Ставропольского крае-
вого музея изобразительных ис-
кусств. Студенты учебных заве-
дений города подготовили кон-
церт «В кругу друзей» - высту-
пление театра моды «Авангард» 
было «гвоздем» программы. Вос-
торг вызвала коллекция одеж-
ды «Король солнца», выполнен-
ная в ярких оранжевых красках, 
а также модели из серий «Брыз-
ги шампанского», «Матрешки», 
«Черно-белое кино». Песни под 
гитару, джазовые композиции, 
игры дополняли праздничную ат-
мосферу. Кроме того, для ночных 
посетителей сотрудники музея 
подготовили богатую выставоч-
ную площадку, на которой десять 
ведущих музеев края представи-
ли экспозиции под единым на-
званием «Мир Кавказа в музей-
ных коллекциях Ставрополья».

лусине ВаРданян. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Ночь с Нефертити
по широкой лестнице спускались... фараон Рамзес Великий и сама 

царица нефертити, а к их ногам жрецы бросали лепестки роз

Открытое акционерное общество «Ставро-
польнефтегеофизика», находящееся по адресу: 
355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42, сооб-
щает о том, что 16 июня 2011 года в 10.00 по 
названному адресу состоится годовое общее со-
брание акционеров ОАО «СНГФ».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, будет про-
водиться 16 июня 2011 года с 8.00 в конференц-
зале ОАО «Ставропольнефтегеофизика» по выше-
упомянутому адресу. Акционеры должны иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), представители акционеров - паспорт 
и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса РФ или удостоверенную нота-
риально.

Годовое общее собрание акционеров ОАО 
«СНГФ» проводится в форме собрания, то есть со-
вместного присутствия акционеров, для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров ОАО «СНГФ», 
составлен на основании данных реестра акционе-
ров общества по состоянию на 20 мая 2011 года.

поВесТКа дня
годового общего собрания 

акционеров оао «снГФ»

1. утверждение годового отчета общества.

2. утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) обще-
ства.

3. утверждение распределения прибыли 
общества по результатам 2010 года.

4. о размерах, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2010 года.

5. избрание членов совета директоров (на-
блюдательного совета) общества.

6. избрание членов ревизионной комиссии 
(ревизора) общества.

7. утверждение аудитора общества.

8. об утверждении положения о генераль-
ном директоре оао «ставропольнефтегеофи-
зика» в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО «СНГФ», могут 
ознакомиться с информацией (материалами), ко-
торая предусмотрена пунктом 3 статьи 52 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах», в 
течение 20 дней до проведения годового обще-
го собрания акционеров.

Вышеназванная информация (материалы) 
доступна для изучения с 8.00 до 17.00 (кро-
ме субботы и воскресенья) по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42, каб. 212. Для 
ознакомления с вышеупомянутой информаци-
ей (материалами) акционеры должны иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (па-
спорт), представители акционеров - паспорт и 
доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса РФ или удостоверенную но-
тариально.

совет директоров оао «снГФ».

сооБщение
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества 
«ставропольнефтегеофизика» (оао «снГФ»)

На правах рекламы

Совет директоров ОАО «Концерн Энер-
гомера» (Россия, Ставропольский край, 
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) сооб-
щает о проведении годового общего собра-
ния акционеров ОАО «Концерн Энергомера».

Собрание акционеров состоится 25 июня 
2011 года в 10.00 по адресу: г. ставрополь, 
ул. ленина, 415, конференц-зал оао 
«Концерн Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания - собра-
ние (совместное присутствие акционе-
ров или их уполномоченных представи-
телей для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предва-
рительной рассылкой (вручением) бюл-
летеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров).

Время начала регистрации участников со-
брания: 9 часов 25 июня 2011 года.

Время начала проведения собрания: 10 ча-
сов 25 июня 2011 года.

Список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 12 мая 2011 года.

Акционер, желающий принять участие в 
голосовании, может либо лично (или через 
своего представителя) присутствовать на со-
брании, либо направить заполненный бюлле-
тень по адресу: 355029, г. ставрополь, ул. 
ленина, 415, оао «Концерн Энергомера».

Если акционер намерен явиться на общее 
собрание акционеров лично или направить 
своего представителя, он должен иметь при 
себе (вручить своему представителю) по-
лученный бюллетень для голосования.

При определении кворума и подведении 
итогов голосования учитываются бюллетени, 
полученные до 22.06.2011 г. включительно.

Если голосование осуществляется по до-
веренности путем направления бюллетеня 
для голосования акционерному обществу, 
к бюллетеню для голосования необходимо 
приложить доверенность, на основании ко-
торой действует представитель, или ее ко-
пию, заверенную надлежащим образом.

К регистрации допускаются акционеры, 
представители акционеров при наличии: у 
акционера - паспорта, у представителя 
акционера - паспорта и доверенности, 
оформленной в соответствии с законода-
тельством РФ.

В повестку дня собрания 
включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества 
за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества 
за 2010 год, а также распределение прибы-
ли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов за 2010 год) общества по результа-
там 2010 года.

2. Избрание членов совета директоров об-
щества.

3. Избрание ревизионной комиссии об-
щества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Одобрение сделок с заинтересованно-
стью, которые могут быть совершены обще-
ством в будущем в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности до даты проведения 
следующего годового общего собрания ак-
ционеров.

6. О реорганизации ОАО «Концерн Энер-
гомера» в форме присоединения к нему ЗАО 
«Энергомера-Инвест».

7. О внесении изменений в устав ОАО 

«Концерн Энергомера».

8. Об утверждении Положения «О возна-

граждении членов совета директоров ОАО 

«Концерн Энергомера» в новой редакции.

с материалами повестки дня 
собрания вы можете ознакомиться 
начиная с 25 мая 2011 года с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00:

в г. ставрополе по адресам:

 ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энер-

гомера»: обращаться в отдел корпоратив-

ной собственности - в рабочие дни; на посту 

охраны ОАО «Концерн Эрнергомера» - в суб-

боту, воскресенье и праздничные дни;

 ул. Апанасенковская, 4: в отделе кадров 

ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергоме-

ра») - в рабочие дни; на проходной ЭТЗ «Энер-

гомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в суб-

боту, воскресенье и праздничные дни;

- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО 

«Монокристалл» - в рабочие дни; на проход-

ной ЗАО «Монокристалл» - в субботу, воскре-

сенье и праздничные дни;

в г. невинномысске по адресу:

ул. Гагарина, 217; в отдел кадров ЗИП 

«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - 

в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергоме-

ра» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, 

воскресенье и праздничные дни;

в г. пятигорске по адресу:

Кисловодское шоссе, 22: в отделе ка-

дров ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в рабочие 

дни; на проходной ЗАО «Пятигорсксельмаш» 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Уважаемый акционер открытого акционерного общества 
«Концерн Энергомера» (ОАО «Концерн Энергомера»)

н
А ежегодную междуна-
родную конференцию 
«Шолоховская весна» в 
Ставрополь, по пригла-
шению Ставропольского 

филиала МГГУ имени М. А. Шо-
лохова, планировал приехать 
младший сын писателя, фило-
соф и литератор. Обстоятель-
ства не позволили ему выпол-
нить намерение, но по телефо-
ну Михаил Михайлович Шоло-
хов сказал, что с нашим краем, 
с Терским казачьим войском он 
связан узами дружбы. 

Любовь к своей земле – ка-
жется, что может быть проще. 
Михаил Шолохов красивых афо-
ризмов о березках или пропах-
ших полынью донских степях 
не произносил. Пафос был ему 
чужд. Хотя со школьных лет ед-
ва ли не каждый из нас помнит 
его строки, посвященные род-
ному приволью, и не выставля-
емую напоказ готовность «поло-
жить живот» за свою страну ге-
роев романа «Они сражались за 
Родину», повести «Судьба чело-
века». 

Патриотизм Шолохова про-
растает из понимания мира, ко-
торое впитано с материнским 
молоком, из житейского опы-
та предков, а события мировой 
истории он воспринимает через 
отношения земляков в родной 
станице Вешенской. При этом 
рассуждения Михаила Алек-
сандровича глубже и убедитель-
нее большинства нередко спе-
кулятивных построений многих 
ученых-исследователей. Ста-
ничники жили, не отрываясь от 
природы, в условиях прямой 
демократии, потому глубинные 
основы бытия здесь были обна-
жены и вырабатывался особый 
взгляд на исторические события 
«цивилизованного общества». 

Любовь к Отчизне для писа-
теля - это жизнь в единстве со 
своим народом, следование его 
мудрости, его моральным нор-
мам. В 1965 году в речи на при-
суждении ему Нобелевской пре-
мии Шолохов сказал: «Я видел и 
вижу свою задачу как писателя в 
том, чтобы всем, что написал и 
напишу, отдать поклон народу-
труженику, народу-строителю, 
народу-герою, который ни на ко-

го не нападал, но всегда умел с 
достоинством отстоять создан-
ное им, отстоять свою свободу и 
честь, свое право строить себе 
будущее по собственному вы-
бору».

Патриотизм Шолохова – 
сложный сплав, соединивший 
причастность к «корням» и не-
поколебимое нравственное 
чувство. Эти качества помога-
ли писателю оставаться собой 
и не кривить душой во взаимо-
отношениях с властью преде-
ржащей. Михаил Александрович 
не боялся заступаться за голо-
дающих земляков и репресси-
рованных коллег перед самим 
Сталиным. Это было справедли-
во. Когда редакторы нашли «по-
литические ошибки» в третьем 
томе «Тихого Дона», публикацию 
разрешил только лично вождь. 
В конце 30-х Сталин не позво-
лил Ежову арестовать писателя 
и стереть его в «лагерную пыль». 
Так что Шолохов имел причины 
быть лично благодарным. И в то 
же время, когда один из редак-
торов вписал в «Тихий Дон» эпи-
зод, где появлялся верховный, 
автор эту сцену беспощадно вы-
марал, не оглядываясь на авто-
ритеты. 

Современники вспоминали, 
как после известного расстре-
ла демонстрации в Новочер-
касске на место событий при-
летел секретарь ЦК. Собрали 
актив, чтобы устами лояльных к 
власти «выдвиженцев» осудить 
бунтовщиков и задним числом 
оправдать жестокое подавле-
ние недовольства. Журналист, 
бывший свидетелем заседа-
ния, вспоминал, как на трибу-
ну поднялся Михаил Алексан-
дрович и стал говорить о том, 
что довести трудовой народ до 
полуголодного существования 
недопустимо, тем более - от-
крыть огонь по невооруженным 
людям, которые вышли защи-
щать свои права. Естественно, 
устроителей «мероприятия» эта 
речь повергла в бешенство. Но 
«принять меры» против всемир-
но известного автора тогдашнее 
руководство не решилось. Огра-
ничились тем, что «потеряли» 
стенограмму выступления.

История с присуждением 

Михаилу Александровичу Но-
белевской премии известна не 
очень широко. Между тем она 
ярко показывает, как относи-
лись к автору «Тихого Дона» да-
же те, кто, казалось бы, ни по 
убеждениям, ни по жизненному 
опыту не мог понимать его твор-
чество или разделять его взгля-
ды. В 1964 году Нобелевский ко-
митет присудил премию фран-
цузскому писателю и филосо-
фу, лидеру экзистенциалистов 
Жан-Полю Сартру. Но тот при-
слал письмо, в котором писал, 
что не считает возможным ока-
заться в числе лауреатов до тех 
пор, пока Нобелевская премия 
не будет вручена Михаилу Шо-
лохову.

Будучи коренным донским 
казаком, Михаил Александро-
вич всегда относился с интере-
сом и дружеским вниманием к 
соседям - кубанцам и ставро-
польцам. В том числе и из их 
жизни нередко берет начало 
непревзойденный шолоховский 
юмор. У Шолохова даже в юмо-
ре находило отражение прояв-
ление мужества. Михаил Михай-
лович вспоминает, как напарник 
отца по рыбалке Спиридон Вы-
пряжкин предстал лицом к ли-
цу с Никитой Хрущевым и по-
разил главу государства сво-
им оптимизмом. «Веселый ты 
человек, Спиридон Никифоро-
вич», - смеялся Хрущев. – «Дык 
раз уж родился, то об чем же го-
ревать? Дюже поганого вроде 
бы не видно, а дюже хорошего 
мы и сроду не видали. Потому 
мы, казаки, воопче веселый на-
род». «Быт, готовивший воина, 
казачья служба, вековые слу-
живские традиции – поясняет 
Шолохов-младший, - все это 
воспитывало людей, среди ко-
торых и сейчас еще нытик вряд 
ли вызовет уважение».

Михаил Шолохов и сам жил 
по этим вековым народным за-
поведям: сильного человека ни 
одна беда не захватит врасплох 
и не поломает. Сегодня с нами  
не только слово великого писа-
теля, но и его личный человече-
ский пример истинного патрио-
та и гражданина Отечества.

 
МаРина РоМашКо.

Сегодня исполняется 106 лет со дня рождения Михаила Александровича 
Шолохова, лауреата Нобелевской премии по литературе, автора одного 
из самых значимых романов ХХ века - «Тихий Дон»

Михаил Шолохов - 
писатель и гражданин



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паль-
то с погонами.  4. Российский 
актер, исполнивший главную 
роль в фильме «Край». 10. Шну-
рок как орудие убийства. 11. 
Музыкально-сценическое про-
изведение с элементами опе-
ретты, балета, оперы и эстра-
ды. 12. Воспаление  уха. 13. Ико-
та должна перейти к нему от Фе-
дота. 14. Высший исполнитель-
ный орган. 21. Целебное расте-
ние с колючками. 22. В  избах  
нежилая часть дома, соединя-
ющая жилое помещение с ули-
цей. 23. Покровитель умерших в 
египетской мифологии. 24. По-
ложение в боксе, когда один из 
боксеров не может продолжать 
бой.  25. Скрытое расположение 
кого-нибудь с целью неожидан-
ного нападения. 26. Камень, до-
рогая «одежка» архитектурных 
сооружений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. По пред-
ставлению иностранцев, самая 
распространенная русская фа-
милия.  3. Каждое математиче-
ское рассуждение этого мате-
матика заканчивается фразой: 
«Что и требовалось доказать!».  
5. Гребное беспалубное малень-
кое судно, находящееся на ко-
рабле. 6. Российская эстрадная певица, которая 
наряду с Л. Долиной имеет уникальный джазо-
вый голос.  7. Домашняя птица. 8. Принадлежа-
щее кому-то имущество или право владения чем-
либо.  9. Кормовая культура. 15. Парусный военный 
корабль. 16. Прибор для очищения жидкостей. 17. 
Характер, темперамент человека. 18. Наука о за-
конах мышления. 19. Вид  войск. 20. Российский 
футбольный клуб.

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мораль. 4. Кризис. 10. 
Биолог. 11. Вереск. 12. Темя. 13. Холоп. 14. Фи-
ле. 17. Гроздь. 18. Дарвин. 24. Лжец. 25. Грудь. 
26. Беда. 29. Моисей. 30. Бублик. 31. Эскорт. 
32. Альянс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обойма. 3. Алов. 5. Иней. 
6. Имение. 7. Убыток. 8. Дуплет. 9. Экзема. 15. 
Кузен. 16. Шприц. 19. Колыма. 20. Трусца. 21. 
Скатка. 22. Феникс. 23. Берлин. 27. Село. 28. 
Путь. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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
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Прогноз Погоды                            24 - 26 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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пАрАД неВеСТ
В Иваново состоится 
парад невест, в 
котором примут 
участие 140 девушек, 
сообщает «Интерфакс». 
Мероприятие будет 
приурочено ко дню 
города и пройдет 28 мая. 

Шествие невест стартует у 
памятника Героям фронта и ты-
ла, а завершится на площади 

Революции. В финале парада в 
реку Уводь будут выпущены че-
тыре белых лебедя. Помимо па-
рада невест по случаю праздни-
ка также ожидаются выступле-
ния канатоходцев, авиашоу и 
фейерверки. 

За Иваново давно закрепи-
лось неофициальное прозви-
ще «город невест», полученное 
им за то, что в прошлом в реги-
оне женское население преоб-
ладало над мужским. Это объ-
яснялось наличием обширного 
текстильного производства, на 
котором в основном были за-
няты женщины. За долгие годы 
использования в речи прозвище 
«город невест» превратилось в 
настоящий городской бренд. 

Однако в настоящее вре-
мя в Ивановской области и не-
которых других регионах чис-
ленность мужчин в возрасте до 
30 лет превышает численность 
женщин того же возраста. «До 30 

лет в нашем регионе преоблада-
ет численность мужского насе-
ления, поэтому девушки могут 
быть спокойны, женихи есть», 
- отметила преподаватель ка-
федры экономики Ивановского 
государственного университета 
Анна Берендеева, комментируя 
ГТРК «Ивтелерадио» предвари-
тельные итоги переписи. 

В 2011 году Иваново исполня-
ется 140 лет.

КАжДый ТреТий 
роССиянин зАВел 
Себе офиСное 
жиВоТное
Каждый третий 
работающий житель 
России держит  
на работе питомца.  
Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, 

проведенного 
специалистами 
портала по поиску 
работы Joblist.Ru.

По признанию большин-
ства участников опроса, они 
завели животное на работе 
случайно. При этом многие 
из хозяев офисных питом-
цев вообще не помнят, как 
именно к ним попали жи-
вотные, и лишь один из де-
сяти россиян заявляет, что 
завел того или иного пред-
ставителя фауны у себя на рабо-
те сознательно и по собственной 
инициативе. 

Как оказалось, среди живот-
ных, обитающих на российских 
предприятиях и в офисах, самы-
ми популярными оказались кош-
ки, набравшие 44 процента голо-
сов. На втором месте в списке 
офисной живности размести-
лись собаки (42 процента), тре-
тьими стали рыбки (25 процен-

тов), а четвертая позиция до-
сталась грызунам (десять про-
центов). Реже всего на работе 
у россиян живут птицы (шесть 
процентов) и черепахи (четыре 
процента).  Среди тех, у кого нет 
животных на работе, 47 процен-
тов опрошенных выразили же-
лание их завести. 

В опросе Joblist.ru приняли 
участие около пяти тысяч че-
ловек. 

Название коккомикоз про-
исходит от греческого kokkos-
косточка и mykes-гриб. Возбу-
дитель болезни зимует в пора-
женных ветвях и опавших ли-
стьях.  Выбрасывание спор в 
воздух весной обычно совпада-
ет со временем цветения вишни. 
При наличии влаги споры про-
растают и внедряются внутрь 
листьев, которые покрываются 

мелкими красноватыми пятна-
ми, в дальнейшем увеличива-
ющимися. При сильном пора-
жении, которому способствует 
дождливое лето, обильные, дол-
го не спадающие росы и силь-
ные туманы, листья буреют и за-
сыхают, омертвевшая ткань ча-
сто выпадает и образует дырки. 
В результате плоды получают-
ся мелкими, деформированны-

ми, водянистыми и безвкусны-
ми. Кроме этого, слабее стано-
вятся деревья, сильно снижает-
ся их зимостойкость, иногда они 
очень быстро погибают. 

В борьбе с коккомикозом 
сразу после опадения лепестков 
или при распускании первых ли-
стьев деревья опрыскивают од-
нопроцентной бордоской жид-
костью или высокоэффектив-

ВОСПИТАТь 
ПАТРИОТА

Участниками межрайон-
ной научно-практической 
конференции в городе Бла-
годарном, посвященной про-
блемам нравственного вос-
питания молодежи, стали пе-
дагоги и ученые из Ставро-
поля и шести районов края.  
Конференция прошла в ста-
рейшей школе  Благодарнен-
ского района - № 1, известной 
тем, что среди ее выпускни-
ков есть немало людей, про-
славивших Ставрополье в го-
ды войны и в мирное время.

А. ФРОЛОВ.

ПРОДВИНУТЫЕ 
БОТАНИКИ

В Ипатово прошел рай-
онный слет юных экологов, 
в котором приняли участие  
школьники из 15 образова-
тельных учреждений. В про-
грамму слета входили  кон-
курсы по четырем номина-
циям: соревновались юные 
ботаники, зоологи, почвове-
ды и  гидробиологи. 

Особенно интересным 
был конкурс гидробиологов: 
ребятам было предложено 
«создать» свое предприятие. 
Например, Сергей Борисов и 
Максим Гриценко провели ис-
следование водоема и орга-
низовали зону отдыха и ры-
боловное хозяйство. Проекты 
учитывали все стороны жизни 
– и решение социальных про-
блем, и получение выгоды от 
бизнеса, для чего потребова-
лись не только знания, но так-
же сообразительность и сме-
калка. 

По итогам соревнований 
в своих номинациях победи-
тели и призеры получили гра-
моты и подарки от устроите-
ля конкурса – администрации 
Ипатовского муниципального 
района. 

Н. БАБЕНКО.

ЖИТьЕ-БЫТьЕ
Правоохранители края 

провели оперативно-профи-
лактическую операцию «Быт», 
в которой были задейство-
ваны около 1,5 тысячи со-
трудников ОВД. Как сооб-
щает пресс-служба ГУВД по 
СК, проверено 4085 граждан, 
состоящих на профилактиче-
ских учетах: хронических ал-
коголиков, наркоманов, чле-
нов неблагополучных семей 
и несовершеннолетних пра-
вонарушителей. К админи-
стративной ответственности 
за мелкое хулиганство, рас-
питие спиртных напитков и 
нахождение в состоянии ал-
когольного опьянения в об-
щественных местах привле-
чены 648 человек. Выявле-
но шесть случаев нахожде-
ния подростков в состоянии 
опьянения, 68 фактов неис-
полнения родителями обя-
занностей по содержанию и 
воспитанию детей, раскрыто 
70 преступлений. Дополни-
тельно поставлены на проф-
учеты 179 граждан, 25 небла-
гополучных семей и 58 несо-
вершеннолетних.

У. УЛьЯШИНА.

Е
СЛИ женщина сердит-
ся, значит, она не толь-
ко не права, но и пони-
мает это.

Пьяный, обкуренный му-
жик звонит в милицию:

- Але! Командир, у меня 
тачку обокрали!

- Успокойтесь! Объясните, 
что украли?

- Да все! Магнитолу, руль 
открутили! Даже педали га-
ды отпилили!

- Будем искать...
Через 5 минут:
- Але! Командир, извини, 

на заднее сиденье сел...

Скоро алкоголь так по-
дорожает, что только бо-
гатый человек сможет по-
зволить себе валяться бу-
хим возле вокзала.

- Вот ты мне можешь объ-
яснить, почему вы, мужчины, 
так редко дарите девушкам 
цветы?

- Ну, так вы, барышни, нам 
пиво вообще не дарите!

После того как в продажу 
поступили говорящие чай-
ники (новейшее изобрете-
ние японских ученых), чис-
ло пациентов психиатриче-
ских лечебниц резко увели-
чилось.

Пациент на приеме у врача.
- Итак, на что жалуемся?

- На жизнь.
- Эвтаназию?
- Пропишите мне лучше де-

нег, да побольше!

Здоровый сон не только 
продлевает жизнь, но и со-
кращает рабочий день…

Один парень по вечерам 
смотрел в бинокль на девуш-
ку, живущую напротив. Утром у 
него раздается звонок, и жен-
ский голос спрашивает:

- Ты не видел, куда я вчера 
колготки положила?

- Компьютер - это зло?
- Ага!
- Выключу сейчас, а то 

ничего не успеваю сделать.
- Я вчера выключил, и по-

явилось два новых зла - хо-
лодильник и телевизор.

- Как отучить детей зани-
маться сексом?

- Надо преподавать секс в 
школе как обычный предмет 
и задавать по нему домашнее 
задание.

Чем болеют листья?
Коккомикоз - опасная грибная болезнь, занесенная в Россию из Скандинавии в сере-
дине 60-х годов прошлого века. Она поражает главным образом листья косточковых 
плодовых деревьев  - вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса и черемухи.

ным фунгицидом «Скор». Через 
20 дней после цветения и после 
сбора урожая проводят повтор-
ные опрыскивания. Для профи-
лактики этого заболевания со-
бирают и уничтожают опавшие 
листья. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Футбол

перВАя лигА. 
10-й Тур 

                                  В       Н      П        М      О
Алания 6 3 1 16-4   21
Н. Новгород 6 0 4 1    8-15  18
Енисей 5 3 2 12-8   18
Шинник 5 2 3       14-10  17
Жемчужина 5 2 2 10-7   17
Мордовия 4 4 2       15-10  16
КамАЗ 4 4 2 12-8   16
Урал 4 2 4       13-11  14
СКА Х 4 2 4       10-13  14
Торпедо Вл 4 1 5        11-18  13
Сибирь 3 4 3       16-13  13
Химки 3 4 3       13-12  13
Торпедо М 3 4       3       9-10   13
Газовик 2 6 2       10-10  12
Динамо Бр 3 2 5         10-12  11
Балтика 2 5 3 6-11   11
Черноморец 3 1 6 7-8   10 
Факел 1 5 4 5-8   8
Луч 1 5 4 7-13   8
Волгарь 2 1 7 4-17   7

Бывший вратарь сборной России по футболу 
Сергей Овчинников стал главным тренером 
минского «Динамо». Руководство клуба 
уже договорилось с 40-летним российским 
специалистом о подписании контракта. 

Н
А ПОСТУ наставника минского клуба Овчинников 
сменит другого россиянина - Олега Василенко, 
кстати, уроженца Ставрополя, возглавлявшего до 
этого «Жемчужину», команду нашего УОРа, ДЮСШ 
ЦСКА (Москва), ФК «Спартак-Кавказтрансгаз», 

дубль «Сатурна».

Сменил СТАВропольцА

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

что спортсмены, болельщи-
ки и журналисты оценят хоро-
ший сервис, бесплатный про-
езд и удобства на предстоящем 
спортивном мероприятии. Пу-
тин добавил, что у России силь-
ные хоккейные традиции и «мы 
действительно заслуживаем 
этот чемпионат».

 

меДАли ДАром 
не прихоДяТ

В марте 2011 года 
министр спорта Виталий 
Мутко заявил, что перед 
Россией стоит задача 
занять первое место на 
Олимпиаде в Сочи. 

По его словам, для этого бу-
дет достаточно 14-15 золотых 
медалей. Россия заключит до-
говор с канадской компанией 
Allinger Consulting Inc, обязав-
шейся обеспечить стране 14 
золотых медалей. Как пишут 
«Ведомости», Allinger разра-
ботает индивидуальные планы 
тренировок для спортсменов, 
будет контролировать ход под-
готовки и заменять не справля-
ющихся с нагрузками атлетов. 
Ход подготовки к играм Allinger 
будет регулярно обсуждать с 
руководством спортивных фе-
дераций.

роССия ВыСТупиТ 
В СТоКгольме

Стали известны 
соперники сборной 
России по групповому 
раунду чемпионата 

мира-2012  по хоккею - 
это команды Швеции, 
США, Швейцарии, 
Словакии, Белоруссии, 
Франции и Казахстана. 

Все матчи этой группы 
пройдут в Стокгольме. В дру-
гой группе, которая выступит 
в Хельсинки, сыграют Финлян-
дия, Канада, Чехия, Германия, 
Норвегия, Латвия, Дания и Ита-
лия.

Три ТрАнСферных 
оКнА 

Международная 
федерация футбола  
ввиду исключительных 
обстоятельств 

разрешила Российскому 
футбольному союзу  
открыть третье 
трансферное окно в ходе 
чемпионата России. 

Ориентировочно допол-
нительный период дозаявок 
футболистов будет открыт с 
25 января по 24 февраля 2012 
года. Из-за перехода чемпио-
ната России на схему «осень-
весна» сезон-2011/12 в рос-
сийской футбольной премьер-
лиге продлится полтора года. 
Регламент ФИФА предусма-
тривает лишь два трансфер-
ных окна, поэтому РФС напра-
вил письмо в ФИФА с просьбой 
разрешить провести дополни-
тельный период дозаявок, на 
которое пришел положитель-
ный ответ.

До оТКрыТия игр В Сочи - 1000 Дней

В честь этой знаменательной даты проходит свое-
образный марафон «1000 добрых дел», в рамках 
которого проводятся десятки социальных, 
спортивных, культурных и экологических 
мероприятий,  организованных 
26 волонтерскими центрами по всей России.

Т
ыСяЧУ  дней до 
Игр-2014 отме-
тили, естествен-
но, и в самом 
Сочи: знаме-

нитая швейцарская 
фирма «Омега»  за-
пустила там часы об-
ратного отсчета вре-
мени. Закрытие зим-
него сезона на гор-
нолыжном курорте 
было впервые прод-
лено до мая! Прош-
ли соревнования по 
экстремальным дис-
циплинам. В отдельные дни число горнолыжников и сноубор-
дистов достигало трех тысяч! В будущем сезоне на курорте 
появятся сноуборд-парк и фристайл-центр, увеличится число 
горнолыжных трасс, будут расширены границы искусственно-
го оснежения. Кроме того, откроются две трехзвездочные го-
стиницы на берегу реки Мзымта.

большой 
хоККей приеДеТ 

В роССию
Премьер-министр 
РФ Владимир 
Путин уверен, 
что спортсменам 
и болельщикам 
понравится чемпионат 
мира по хоккею в 2016 
году, который примет 
Россия. 

О досрочной победе рос-
сийской заявки стало из-
вестно за день до офици-
альных выборов страны-
хозяйки. Украина и Дания 
сняли свои кандидатуры на 
проведение этого турнира. 
Таким образом, еще до вы-
боров единственным пре-
тендентом осталась Рос-
сия. Обращаясь к предста-
вителям Международной 
федерации хоккея на англий-
ском языке, Путин поблаго-
дарил их за выбор России в 
качестве страны, где прой-
дет турнир. «Чемпионат ми-
ра пройдет на самом высо-
ком уровне», - цитирует главу 
российского правительства 
«Интерфакс». Он добавил, 

Коллектив  офтальмологического отделе-
ния ГУЗ «СККУ СВМП» ставропольской крае-
вой клинической больницы глубоко скорбит 
по поводу преждевременной смерти

ЕВСЕЕВА
Валерия Михайловича,

заслуженного врача Российской Федера-
ции, главного офтальмолога министерства 
здравоохранения СК.  Приносим искренние 
соболезнования семье, родным и близким.

Коллектив Ставропольского краевого клинического центра 
специализированных видов медицинской помощи с глубоким 
прискорбием извещает о невосполнимой утрате.

22 мая 2011 года на 66-м году ушел из жизни
ЕВСЕЕВ

Валерий Михайлович -
талантливый хирург  и прекрасный человек, более 40 лет от-
давший краевой больнице, 35 лет бессменно руководивший 
офтальмологическим отделением. Вся его жизнь была посвя-
щена служению людям. Коллектив центра выражает глубокие 
соболезнования родным и близким. Светлая память о Валерии 
Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.

Считать недействительным диплом УТ № 502006 
рег. № 1381 от 24.06.95, выданный Бычкову В. Ю. 
Ставропольским строительным техникумом.

Совет директоров открытого акционерного обще-
ства завод «Ставбытхим», расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8, уведомляет о про-
ведении годового общего собрания акционеров, кото-
рое состоится 24 июня 2011 года в форме собрания (со-
вместное присутствие) акционеров в актовом зале ОАО 
- завод «Ставбытхим» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ко-
ломийцева, 8. Акционерам предоставляется право ознако-
миться с вышеуказанной информацией с 16 мая 2011 г. по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8, с 8.00 до 16.00, 
телефон приемной 94-84-61 (добавочный 108).

Начало регистрации участников собрания - с 8.15.
Начало собрания - 9.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 17 мая 2011 г.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собра-

ния акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерско-

го баланса, отчета о прибылях и убытках за 2010 финансо-
вый год.

3. О размере и порядке выплаты дивидендов на акции 
ОАО - завод «Ставбытхим» по итогам работы в 2010 финан-
совом году.

4. Утверждение прогнозируемого распределения прибы-
ли от результатов деятельности ОАО - завод «Ставбытхим» 
в 2011 финансовом году.

5. Определение количественного состава совета дирек-
торов.

6. Выборы совета директоров.
7. О выплате вознаграждения председателю совета ди-

ректоров.
8. Утверждение аудитора.
9. Выборы ревизионной комиссии.

событие

В минувшее воскресенье все православные 
отмечали праздник  перенесения святых 
мощей Святителя и Чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар-град. Но у верующих 
кисловодчан в этот день был двойной 
праздник: в городе-курорте прошли торжества, 
посвященные 20-летию возрожденного прихода 
Свято-Никольского собора.

С 
РАННЕГО утра о знаменательном событии напоминало огром-
ное полотно с иконописным ликом Николая Чудотворца и по-
здравление «С престольным праздником», вывешенное на ад-
министративном здании Свято-Никольского прихода, что на-
ходится рядом с храмом.

Этот приход  был создан в 1888 году и действовал до 1936 года. 
Спустя более полувека храм отстроили  заново, и весной 1991 го-
да по благословению митрополита Ставропольского и Бакинского 
Гедеона был воссоздан приход.

Разделить радость с православными кисловодчанами приехал 
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он провел празд-
ничное богослужение, вручил архиерейские награды строителям, 
благотворителям и жертвователям Свято-Никольского собора. За-
тем владыка в сопровождении казаков, священнослужителей и при-
хожан совершил крестный ход.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

НА СНИМКЕ: епископ Феофилакт 
с прихожанами совершает крестный ход.

Возрожденный приход


