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ПРОИСШЕСТВИЯ

АКЦИЯ

КОНКУРС ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ставрополье умеет 
проводить зрелищные 
мероприятия. Не успело 
еще забыться уникаль-
ное в своем роде собы-
тие - общегородская 
зарядка, посвященная 
Всемирному дню здоро-
вья, как по случаю Дня 
космонавтики управ-
ление образования и 
управление физкуль-
туры и спорта админи-
страции Ставрополя ор-
ганизовали так называ-
емую Гагаринскую 
зарядку.

С
РЕДИ почетных гостей 
праздника были зам-
пред ПСК Сергей Асад-
чев, краевой спортивный 
министр Александр Гре-

бенюк, заместитель главы ад-
министрации Ставрополя Оль-
га Копейкина, руководящие 
работники городского спор-
та супруги Алексей и Ната-

лья Крыжановские. К участию 
в зарядке были привлечены 
школьники - около тысячи че-
ловек. В программе меропри-
ятия кроме собственно заряд-
ки были современные танцы и 
флешмобы, а изюминками ста-

ли турниры по мини-футболу и 
стритболу, а также показатель-
ные выступления авиамодели-
стов и разборка-укладка пара-
шютов.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Гагаринская зарядка

В 
МЕРОПРИЯТИИ также 
участвовали замести-
тель председателя пра-
вительства СК Г. Ткаче-
ва и управляющий от-

делением Пенсионного фон-
да РФ по СК В. Попов. Глава 
региона, открывая встречу, 
подчеркнул, что при приня-
тии ответственных решений 
руководители Ставрополья 
всегда обращаются к мудро-
сти и опыту пожилых людей, 
рассчитывая на их поддержку. 

Главных тем совещания 
было, по сути, две. Вначале 
обсудили взаимодействие 
органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправ-
ления, ветеранских органи-
заций в воспитании подрас-
тающего поколения. Присут-
ствующие обменялись нара-
ботками по формированию 
у молодежи патриотическо-
го сознания, нравственных 
и духовных ценностей. А за-
тем поразмышляли, что нуж-
но сделать для улучшения ка-
чества жизни старшего поко-
ления. 

Как сообщил В. Зеренков, 
средняя продолжительность 
жизни на Ставрополье со-
ставляет 71,6 года - это боль-
ше, чем во многих регионах 
России. Краевые власти ста-
вят перед собой задачу под-
нять к 2016 году показатель до 

ВОСТРЕБОВАН 
ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ
Вчера губернатор В. Зеренков встречался 
с председателями районных, городских 
советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
а также женщинами-ветеранами. 

73 лет, а к 2025-му - до 76 лет.   
По словам губернатора, в 

крае суммы ежемесячных вы-
плат ветеранам труда, тру-
женикам тыла и реабилити-
рованным гражданам сей-
час самые большие в СКФО 
(1354 и 1016 рублей соответ-
ственно). В 2013 году их по-
лучают почти 250 тысяч чело-
век. А звание «Ветеран труда 
Ставрополья» присваивается 
ежегодно 900 жителям реги-
она. За счет средств краево-
го бюджета ветеранам войны 
и труда компенсируется стои-
мость проезда к месту лече-
ния или похорон близких. Но 
и проблем немало, а особен-
но остро они стоят в жилищно-
коммунальном хозяйстве.  

- Если говорить о мо-
лодежи, то нужно заме-
тить, что сегодня в военно-
патриотических клубах и 
объединениях занимаются 
35 тысяч школьников, рабо-

тают свыше тысячи тимуров-
ских команд и отрядов мило-
сердия, - сообщил В. Зерен-
ков. - Около 30 тысяч став-
ропольских ребят входят в 
т уристско-краеведческое   
движение «Отечество». Им 
тоже необходима поддержка 
пожилых и умудренных жиз-
нью людей.        

Перед собравшимися так-
же выступили председатель 
краевого   совета  ветеранов 
А. Гоноченко, председатель 
совета ветеранов Октябрь-
ского района В. Останкович и 
другие. Губернатор обратил-
ся с просьбой к главам адми-
нистраций городов и районов 
каждый рабочий день начинать 
с решения проблем ветеран-
ских организаций. В. Зеренков 
вручил нагрудный  знак «По-
четный ветеран Ставрополья» 
семи женщинам-ветеранам.

И. ИЛЬИНОВ.

Вчера председатель 
Думы Ставропольского края 
Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета Думы СК по эко-
номическому развитию, торговле, инве-
стициям и собственности Тимофей Бог-
данов проинформировал коллег о том, 
что продолжают поступать вопросы к от-

чету главы исполнительной власти края, за-
планированному на майское заседание Думы. 
Члены комитета продолжают изучение ситуа-
ции, связанной с сокращением в крае количе-
ства индивидуальных предпринимателей. От-
мечено, что причина не только в повышении 
федеральных налогов, но и в действиях вла-
сти на местах. Краевые парламентарии со сво-
ей стороны готовы устранять «узкие места» в 
законодательстве, препятствующие развитию 
предпринимательства. 

Продолжая тему, председатель комитета 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике Игорь Андрющенко подчеркнул, что в 
настоящее время готовятся изменения в крае-
вой закон об инвестиционной политике.

Депутаты Юрий Гонтарь и Сергей Горло 
рассказали о результатах посещения регио-
нального индустриального парка на террито-
рии Невинномысска в рамках контроля реа-
лизации краевых законов «О промышленной 
политике» и «О региональных индустриаль-
ных, туристско-рекреационных и технологи-
ческих парках». Пока, по их мнению, сложно 
говорить об эффективности. Из 12 заплани-

ВОПРОСЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТУПАТЬ

НЕ ДОПУСТИТЬ
РОСТА ТАРИФОВ

рованных проектов реализуются только три. 
Парламентарии будут и дальше держать эту 
тему на особом контроле. 

 Председатель комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Петр Марченко про-
информировал коллег, что на эту неделю за-
планировано проведение круглого стола по 
вопросам оборота холодного оружия. К со-
жалению, на Ставрополье эта тема приобре-
ла актуальность. Множество преступлений, 
среди которых грабежи, драки и убийства, не 
обходятся без холодного оружия. По мнению 
ряда депутатов, федеральное законодатель-
ство в этой сфере нуждается в серьезной кор-
ректировке.

Итоги проходившего в пятницу в Кисло-
водске совещания, посвященного исполне-
нию краевого закона об охране атмосферно-
го воздуха, озвучил председатель комитета по 
экологии, природопользованию и курортно-
туристической деятельности Михаил Кузьмин. 
По его мнению, закон носит общий характер и 
должен подкрепляться конкретными докумен-
тами исполнительной власти края и муниципа-
литетов. По словам законодателя, эта работа 
должна вестись при активном участии крае-
вых депутатов. Положительным примером бы-
ло названо создание в Ставрополе собствен-
ного лесничества. Опыт мог бы пригодиться 
и в регионе КМВ. 

Депутат Айдын Ширинов участвовал в про-
ходившем в Москве совместном заседании 
аграрных комитетов Госдумы РФ и Совета 
Федерации. Говорили о работе отрасли после 
вступления России в ВТО. По словам парла-
ментария, в адрес федерального Минсельхо-
за прозвучало немало критики, в первую оче-
редь, за отсутствие четкой программы разви-
тия АПК в новых условиях.

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

Н
А Ставрополье он проводится 
в двадцать первый раз. Как и 
в прежние годы, участники со-
ревнуются в трех номинациях: 
«Лучший учитель», «Педагоги-

ческий дебют», «Шаг в профессию». 
Традиционно наиболее интересно 
проходит конкурс лучших учителей. 
В этой номинации будут состязать-
ся 37 педагогов, стаж у большинства 
10 - 20 лет. Это победители районных 
профессиональных конкурсов и вы-
движенцы краевого клуба учителей 
«Содружество». Стаж представите-
лей «Педагогического дебюта» - от 
года до трех лет, а в номинации «Шаг 
в профессию» соревнуются студенты 
вузов и колледжей, получающие пе-
дагогические специальности.

Конкурс проходит в Ставрополь-
ском общеобразовательном лицее 
№ 5 и в СОШ № 42 краевого центра. 
Начался он с возложения цветов к па-
мятнику Первой учительнице. В ли-
цее № 5 на открытии конкурса вы-
ступили министр образования края 
Валентина Солонина и председатель 
комитета по образованию и науке Ду-
мы СК Людмила Кузякова, пожелав-
шие участникам насыщенной рабо-
ты, хорошего настроения и успехов.

В программе первого дня бы-
ла также жеребьевка конкурсантов, 
встреча с учителями классов, где 
участники краевого этапа будут да-
вать уроки, мастер-классы, выпол-
нять другие задания, которыми насы-
щена программа. Здесь и проведе-
ние родительского собрания, и уча-
стие в круглых столах, в дискуссии 
«образовательных политиков».

...Екатерина Дзюба, которую вы 
видите на снимке, - представитель-
ница номинации «Шаг в профессию». 
В этом году она завершает учебу в 
Светлоградском педагогическом 
колледже, собирается преподавать 
информатику в школе села Николина 
Балка, которую и сама окончила не-
сколько лет назад. Катя считает учи-
тельскую работу подвижнической. В 
колледже рассказывают не только о 
ее отличной учебе, но и о том, что она 
комиссар волонтерского отряда сту-
дентов, помогающих детям в район-
ной больнице. А еще она уверена, что 
для счастья даже подвижнице нужна 
большая дружная семья...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Пожелаем им удачи
Вчера в Ставрополе открылся краевой этап конкурса «Учитель года России - 2013»

ВЕРСИЯ - СУИЦИД
В минувшее воскресенье 
в Ставрополе застрелился 
полковник полиции, работавший 
начальником охраны объектов 
органов власти. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, он, находясь на пассажирском 
сиденье служебной автомашины, дал 
указание водителю остановиться на пе-
ресечении улиц Мира и Пушкина и про-
извел выстрел из табельного пистолета 
себе в грудь. По данному факту прово-
дится проверка, направленная на уста-
новление всех обстоятельств произо-
шедшего. По ее результатам будет при-
нято процессуальное решение.

ОГОНЬ УНЕС 
СЕМЬ ЖИЗНЕЙ
Два пожара, случившиеся 
в минувшую субботу в Ставрополе 
и Изобильном, стали причиной 
гибели двух семей. 

В краевом центре возгорание слу-
чилось на улице Южной. После того 
как пламя было потушено, на пепели-
ще обнаружили тела двух супругов и 
их 30-летнего сына. По предваритель-
ной версии, трагедия произошла из-за 
не потушенной на ночь свечи. А в Изо-
бильном причиной возгорания, скорее 
всего, стала неисправная электропро-
водка. Огонь унес жизни отца, матери и 

двух ребятишек пяти и двух лет от роду. 
По обоим фактам проводятся проверки. 

НА ВОЛОСОК 
ОТ ГИБЕЛИ
В минувшую субботу 
в Невинномысске внезапно начав-
шийся приступ эпилепсии чуть не 
довел до гибели 18-летнего парня. 
И лишь благодаря молниеносной 
реакции спасателя ПАСС СК 
трагедии удалось избежать. 

Как рассказали в пресс-службе ве-
домства, на городском пляже молодой 
человек со спутницей сидели на пир-
се. И вдруг дежуривший спасатель Де-

нис Калашников увидел, что юноша ви-
сит вниз головой, зацепившись ногой за 
железную балку пирса. Через несколько 
мгновений спасатель был уже на пирсе, 
однако молодой человек все же сорвался 
в воду. Теперь спасать пришлось утопаю-
щего. И не одного, а сразу двоих: не раз-
думывая об опасности, 15-летняя подру-
га юноши прыгнула в озеро на помощь. 
Калашников вытащил тонущего и его де-
вушку на берег, а затем привел несчаст-
ного в чувство. Придя в себя, парень рас-
сказал, что у него случаются приступы, 
один из которых как раз и произошел в 
тот момент, когда он сидел на пирсе. Ме-
дики скорой помощи констатировали у 
пострадавшего травму ноги.

Ю. ФИЛЬ.

 НАГРАДИЛИ
ЖУРНАЛИСТОВ

В Думе Ставропольского края состоя-
лась церемония награждения победи-
телей творческого конкурса СМИ на луч-
шее освещение деятельности краевого 
парламента. Конкурс традиционно про-
водится каждый год (список победи-
телей опубликован в постановлении 
ДСК, см. «СП» от 12.04.2013 г.). Пред-
седатель Думы СК Юрий Белый выразил 
слова признательности за талантливую 
и объективную работу и пожелал, чтобы 
журналисты в своей работе заслужен-
ное внимание уделяли вопросам межна-
ционального согласия, воспитанию мо-
лодежи. Председатель комитета по куль-
туре, молодежной политике, физической 
культуре и СМИ Елена Бондаренко под-
черкнула, что проведение конкурса – до-
брая традиция Думы. Сегодня сложились 
и развиваются деловые, партнерские от-
ношения со всеми печатными и электрон-
ными средствами массовой информа-
ции. С ответным словом выступили по-
бедители творческого конкурса.

ПРЕСС-СЛУЖБА ДУМЫ СК.

 ВИНОГРАДНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

В Железноводске прошло совещание Со-
юза виноградарей и виноделов Ставро-
полья, в котором приняли участие руко-
водитель  этой организации С. Лысенко и 
президент аналогичного российского от-
раслевого объединения Л. Попович. Как 
сообщили в ГКУ «Ставропольвиноград-
пром», речь шла о перспективах разви-
тия отрасли, изменениях федерально-
го законодательства в этой сфере. Был 
также намечен круг вопросов, который 
предлагается поднять на встрече с пол-
номочным представителем Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе А. Хлопониным. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАПРЯМУЮ В ИТАЛИЮ 
Из Минеральных Вод ставропольцы смо-
гут напрямую летать в Римини. Чартер-
ный рейс в аэропорт известного итальян-
ского курорта, сообщает краевое мини-
стерство курортов и туризма, будет осу-
ществляться раз в неделю компанией 
«Уральские авиалинии». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ОДИН ПАРК И ТРИ ЗОНЫ
На территории крупнейшего в стране аг-
ропромышленного парка «Ставрополье» 
Минераловодского района завершается 
строительство овощехранилища на де-
сять тысяч тонн продукции. Ведется мон-
таж климатического оборудования. Все-
го в рамках данного проекта, напомни-
ли в региональном министерстве сель-
ского хозяйства, намечено создание трех 
функциональных зон, которые займут бо-
лее трехсот гектаров: торговой, логисти-
ческой и производственной. Предприя-
тия по первичной и глубокой переработ-
ке сельскохозяйственной продукции бу-
дут размещены в производственной зо-
не, которая займет 200 гектаров.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРИБОРЫ
ДЛЯ АТОМЩИКОВ

В Пятигорске широко отметили 50-летие 
завода ядерного приборостроения «Им-
пульс». С 1963 года завод «Импульс» на-
ладил производство более ста приборов 
для науки, атомной промышленности и 
энергетики. Изготовив в сжатые сроки 
большое количество приборов для кон-
троля уровня радиации, сотрудники «Им-
пульса» внесли свой вклад в ликвидацию 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Высокое качество аппаратуры, ко-
торую производит завод, отмечено мно-
гочисленными наградами и дипломами 
отечественных и международных конкур-
сов. Как сообщает пресс–служба адми-
нистрации Пятигорска, в день юбилея 
«Импульса» глава города Лев Травнев по-
здравил ветеранов и работников завода 
и вручил им почетные грамоты.

Н. БЛИЗНЮК.

 БИБЛИОТЕКА КАК 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

В краевой научной библиотеке 
им.  М.Ю.  Лермонтова состоялась II Все-
российская научно-практическая кон-
ференция на тему «Культура и общество: 
история и современность». Она объеди-
нила представителей власти, ученых-
историков, преподавателей, студентов 
вузов.  Главная в крае и старейшая на 
Кавказе, Лермонтовка в настоящее вре-
мя динамично развивает и расширяет на-
правления культурно-просветительской 
деятельности. Заочно в конференции 
участвовали аспиранты и преподавате-
ли высших учебных заведений Мурман-
ской и Ростовской областей, Краснодар-
ского края. Дискуссию дополнила книж-
ная выставка «Культура и общество: исто-
рия и современность». 

Н. БЫКОВА.

 ВОЛОНТЕРЫ
ТРЕНИРУЮТСЯ

В рамках всероссийского проекта обуче-
ния волонтеров «Сочи-2014» в Пятигорске 
прошли первые занятия для волонтеров 
из Ставропольского края, которые отпра-
вятся на Олимпиаду. Тренинг прошел на 
базе единственного в СКФО волонтер-
ского центра «Сочи-2014» при Пятигор-
ском государственном лингвистическом 
университете «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА», 
сообщила пресс-служба вуза. 

В. ЛЕЗВИНА.

 «ЗОЛОТЫЕ» ЛЮДИ
СТАВРОПОЛЬЯ

Успешно выступила на первенстве Ев-
ропы по самбо среди девушек до 18 лет 
воспитанница ставропольской краевой 
ШВСМ дзюдо и самбо. Соревнования 
проходили в городе Лимасоле, что на 
Кипре. Состязания в весовой категории 
до 40 кг выиграла Кристина Булгакова из 
Изобильного, ставшая вместе со своим 
тренером Александром Соколенко чем-
пионкой континента в своем возрасте.

С. ВИЗЕ.

В
ИЦЕ-ГУБЕРНАТОР - 
председатель прави-
тельства края Иван Ко-
валев доложил о ме-
рах, принимаемых для 

урегулирования ситуации в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Как прозвучало, что-
бы не допустить роста тари-
фов выше установленного 
президентом предела, идет 
работа на уровне каждого му-
ниципалитета. Продолжается 
установка общедомовых при-
боров учета, которая по всем 
территориям должна закон-
читься к 1 июля текущего го-
да. Чтобы на это время снять с 
людей лишние расходы, глава 
края принял решение сокра-
тить размер нормативов на 
общедомовые нужды по хо-
лодному водоснабжению и во-
доотведению до 15 процентов 
от действующих на период с 
1 апреля до 1 июля 2013 го-
да. Изучен опыт восьми реги-
онов страны, где эта мера ре-
ализована. В том числе – Кур-
ской области, куда выезжала 
группа ставропольских специ-
алистов. 

- На этом этапе такое ре-

шение необходимо. Людям 
надо помочь, снять возник-
шее напряжение и навести 
наконец порядок в жилищно-
коммунальной сфере. Отве-
чать за установку счетчиков в 
заданные сроки каждый глава 
муниципалитета будет лично, - 
подчеркнул глава края. 

Заместитель председате-
ля правительства края Сер-
гей Асадчев проинформиро-
вал о сложившихся демогра-
фических тенденциях. За пер-
вый квартал 2013 года число 
зарегистрированных орга-
нами ЗАГС актов о рождении 
составило 8493, что на 1,5% 
больше, чем за аналогичный 
период 2012 года. Число заре-
гистрированных смертей сни-
зилось на 371, или 4,1%, на 794 
(26,2 %) возросло количество 
заключенных браков.

За первый квартал в крае 
родились 1384 ребенка, яв-
ляющихся в семьях третьими 
и последующими. Как отмети-
ла заместитель председате-
ля правительства края Гали-
на Ткачева, в соответствии с 
указом президента ежемесяч-
ное денежное пособие в раз-

мере 6477 рублей уже офор-
мили больше 500 из них. Ра-
бота продолжается. 

Для дальнейшего улучше-
ния демографической ситуа-
ции по поручению губернато-
ра в крупных городах края бу-
дут производиться дополни-
тельные стимулирующие вы-
платы многодетным семьям. 
В настоящее время подобные 
меры уже одобрены в Кисло-
водске и Невинномысске, в 
других территориях вопрос 
находится в стадии решения. 

Обсуждены вопросы благо-
устройства, в том числе про-
блемы переработки отходов 
производства и потребления. 
Сегодня в крае накоплено око-
ло 10 миллионов тонн отходов, 
а площадь свалок, включая не-
санкционированные, состав-
ляет 840 га. Валерий Зерен-
ков поручил профильным ве-
домствам разработать систе-
му мер по обеспечению эф-
фективного обращения с про-
мышленными отходами, орга-
низовать их утилизацию и вто-
ричное использование. Это 
касается действующих пред-
приятий, региональных инду-
стриальных парков, механиз-
мов поддержки инвестицион-
ных проектов. 

- Обсудите ситуацию на 
общественном совете жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства края, надо поддер-
жать и конструктивные ини-
циативы граждан по утилиза-
ции бытовых отходов, - резю-
мировал губернатор.

Вчера еженедельное рабочее совещание 
краевого правительства прошло 
под председательством губернатора 
Ставрополья Валерия Зеренкова.

ОТ ЕКАТЕРИНЫ II ДО НАШИХ ДНЕЙ
Сегодня в Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве открыва-
ется выставка «Из истории государственного управле-
ния и местного самоуправления на Ставрополье 
в XIX - XX веках», приуроченная к Дню местного само-
управления, который нынче впервые будет отмечаться 
в России 21 апреля. 

В этот день в 1785 году Екатериной II была издана жалован-
ная грамота городам, положившая начало развитию российско-
го законодательства о местном самоуправлении. На выставке 
представлены документы, фотографии, отчеты, нормативно-
правовые акты, печатная продукция, сувениры, отражающие 
историю местного самоуправления на Ставрополье в тече-
ние двух столетий. Это городское, земское, волостное и каза-
чье управление, существовавшее до 1918 года, это Советы на-
родных депутатов, их реформирование в период перестройки. 

Н. БЫКОВА.

АНОНС
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О
ДНИМ из важных меро-
приятий форума стал 
круглый стол, где обсуж-
дались перспективы раз-
вития электротранспор-

та в России. Отечественные и 
зарубежные эксперты обсуди-
ли первые шаги по реализа-
ции всероссийской програм-
мы развития зарядной инфра-
структуры для электротранс-
порта. Основной целью про-
граммы является создание 
условий для широкомасштаб-
ного внедрения всех видов ав-
тономного электротранспорта 
в России. Помимо Москвы, Мо-
сковской области и Урала од-
ним из пилотных регионов вы-
бран Ставропольский край, где 

с 2012 года стартовал проект по 
внедрению экологически чисто-
го транспорта. Д. Саматов сооб-
щил, что пять электромобилей 
в январе уже получены Кисло-
водском, а всего в первом полу-
годии текущего года на Ставро-
полье должно прибыть 90 элек-
тромобилей. В феврале полу-
чена государственная лицен-
зия на использование новых ав-
то в качестве легкового такси, а 
в апреле начата эксплуатация. 
В регионе Кавминвод постав-
лены две зарядные станции. А 
первичная сеть электрозапра-
вок будет построена до конца 
текущего года. 

В краевом бюджете на 2013 
год предусмотрены средства на 

Аэропорт
наращивает 
капитал 
Уставный капитал меж-
дународного аэропорта 
Ставрополь будет увели-
чен на 7,3 млн рублей. 

Эти средства будут направ-
лены на финансирование меро-
приятий по строительству, ре-
конструкции зданий и сооруже-
ний аэропорта, на приобрете-
ние оборудования, прокоммен-
тировал решение об увеличении 
уставного капитала компании 
министр имущественных отно-
шений края В.  Мельников. Также 
совсем недавно в соответствии 
с проведенным ранее преобра-
зованием ГУП «Международный 
аэропорт Ставрополь» в откры-
тое акционерное общество про-
ведена регистрация первого па-
кета акций этого предприятия. 
Общая сумма стоимости ак-
ций составила 21 млн 11 тысяч 
рублей. Стопроцентный соб-
ственник акций - Ставрополь-
ский край. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

О
Н в начале встречи сооб-
щил, что на федеральном 
уровне приняты во внима-
ние многочисленные об-
ращения и жалобы пред-

принимателей на увеличение 
страховых взносов. Таким об-
разом, в скором времени, веро-
ятно, последуют решения, кото-
рые могут смягчить условия су-
ществования предпринимате-
лей, в частности снизить раз-
меры взносов. 

Кроме того, Н. Сасин при-
вел данные социологическо-
го опроса среди индивидуаль-
ных предпринимателей края, 

закрывших свой бизнес в этом 
году. Оказалось, что кроме по-
вышения взносов многие оказа-
лись в сложной ситуации из-за 
всевозможных административ-
ных барьеров, роста тарифов на 
энергоносители и выросшую 
стоимость аренды помещений.

 Как отметил первый зам-
председателя Думы СК Д. Су-
давцов, у региона не так много 
рычагов,  чтобы кардинально 
помочь малому бизнесу. В этой 
сфере все полномочия сосре-
доточены в руках федерально-
го законодателя.

- Пожалуй, единственным 

Организации работы участковых избирательных 
комиссий для проведения дополнительных 
выборов депутатов Ставропольской городской 
Думы шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 1 и 13 был посвящен 
обучающий семинар, проведенный избирательной 
комиссией края совместно с избирательной 
комиссией Ставрополя.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ краевой комиссии Евгений Демьянов, со-
общает пресс-служба крайизбиркома, отметил, что основ-
ная нагрузка и ответственность по проведению дня голо-
сования ложится на первичное звено - УИК. Председатели 
комиссий в своей работе должны руководствоваться ис-

ключительно законом и всегда могут рассчитывать на методи-
ческую и практическую помощь вышестоящих избирательных 
комиссий. На особенностях подготовки к выборам подробно 
остановился председатель избиркома Ставрополя Вадим Фи-
липпченко. Принявший участие в семинаре заместитель началь-
ника УМВД по Ставрополю Василий Литвинов проинформиро-
вал о порядке взаимодействия комиссий с правоохранитель-
ными органами, чтобы не допустить нарушений закона и обе-
спечить безопасность. О необходимости подготовить помеще-
ния для голосования в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности напомнил начальник ОНД по Ставрополю ГУ МЧС 
России по СК Николай Любавин.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОКУРОРСКИЙ ЗЕЛЕНСТРОЙ
Два дня сотрудники Ленинской прокуратуры 
Ставрополя выступали в непривычной ипостаси: 
покинув кабинеты, они высаживали деревья.

Местом озеленения было 
выбрано «местожительство» 
надзорного ведомства - ули-
ца М. Морозова, на газонах ко-
торой не так давно были выру-
блены старые тополя. В первый 
день служители закона высади-
ли 25 саженцев кленов и лип, а 
на следующий - около десятка 
молодых каштанов. Саженцы 
коллектив приобрел в одном из 
питомников на свои средства, 
так что у каждого сотрудника 
райпрокуратуры отныне появи-
лось свое, именное  деревце, за 
ростом которого можно наблю-
дать из окна рабочего кабине-
та. Как рассказал райпрокурор 
Олег Шибков, такая «зеленая 
акция» проводится уже второй 
раз: в прошлом году после мас-
совой вырубки деревьев в цен-
тре Ставрополя для организации парковок коллективом прокурату-
ры на месте вырубленных было высажено 12 деревьев. 

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы прокуратуры Ленинского района.

ПРИЕМНАЯ НА... ВОКЗАЛЕ
На железнодорожном вокзале Невинномысска недав-
но работала общественная приемная, составленная 
из представителей различных ведомств.

В ее состав вошли, в частности, заместитель начальника Минера-
ловодского ЛУ МВД России на транспорте А. Мельничук и начальник 
железнодорожного вокзала на станции «Невинномысская» О. Ищен-
ко. Охрана правопорядка на железнодорожных объектах, обустрой-
ство привокзальной территории, ремонт переходного моста – с эти-
ми и другими вопросами обращались горожане и транзитные пасса-
жиры в приемную. На все вопросы были даны исчерпывающие отве-
ты, ряд проблем взят членами общественной приемной на контроль.

А. МАЩЕНКО.

Р
АССМАТРИВАЛИСЬ вопро-
сы о страховании граждан-
ской ответственности за-
стройщиков при исполне-
нии договоров долевого 

участия в возведении жилья, а 
также перевозчиков - за причи-
нение вреда жизни, здоровью и 
имуществу пассажиров. 

Как прозвучало, федераль-
ным законодательством для 
решения проблемы обманутых 
дольщиков с 2014 года преду-
смотрено введение дополни-
тельных гарантий. Застройщик 
может выбрать один из двух ва-
риантов обеспечения исполне-
ния своих обязательств по до-
говору с приобретателями бу-
дущего жилья: поручительство 
банка или страхование граж-
данской ответственности. При 
наступлении страхового случая 

(под таковым подразумевается 
банкротство застройщика и ре-
шение суда об обращении взы-
скания на предмет залога) вло-
женные дольщиками средства 
будут возвращены им в полном 
объеме. 

Вместе с тем строители вы-
ступают против подобной «обя-
заловки», обосновывая свое не-
довольство удорожанием ква-
дратных метров: мол, за до-
полнительные гарантии в итоге 
придется расплачиваться доль-
щикам. Не согласившись с этой 
позицией, зампред краевого 
правительства А. Бурзак отме-
тил, что нельзя недооценивать 
преимущества страхования в 
этом вопросе. Он также пору-
чил заинтересованным сторо-
нам выяснить, насколько мо-
жет подорожать жилье. Тогда и 

БАЛАНС 
И СТАБИЛЬНОСТЬ 

Так, учитывая неблагоприятную ситу-
ацию в мировой экономике, бюджетная 
политика Ставропольского края в 2011-
2012 годах была направлена на дальней-
шую увязку стратегического и бюджетно-
го планирования для обеспечения долго-
срочной сбалансированности и устойчи-
вости краевого бюджета. Как известно, с 
этого года Ставрополье живет по трех-
летнему бюджету. Удлинение горизонта 
планирования необходимо для понима-
ния участниками бюджетного процесса 
и инвесторами экономической ситуации 
на ближайшие три года.

Такой подход, по словам зампредсе-
дателя правительства края - министра 
финансов Л. Калинченко, является се-
рьезным стабилизирующим фактором, 
позволяющим учреждениям бюджетной 
сферы и предприятиям реального сек-
тора экономики четко планировать свою 
финансово-хозяйственную деятель-
ность. А правительству Ставропольского 
края намного проще осуществлять увяз-
ку проектов решений органов исполни-
тельной власти региона и их законода-
тельных инициатив со среднесрочной фи-
нансовой стратегией Ставрополья, а так-
же обеспечивать повышение фискальной 
дисциплины и эффективность бюджетно-
го процесса.

Реализация единой финансовой, бюд-
жетной и налоговой политики в крае под-
разумевает решение целого комплекса 
задач. В их числе, безусловно, и нара-
щивание доходов региональной казны. 
В этом плане краевыми органами власти 
уже наработаны схемы увеличения доход-
ной базы консолидированного бюджета 
Ставрополья. 

Для выявления причин, повлиявших на 
сезонное снижение поступлений налога 
на прибыль организаций, входящих в чис-
ло основных доходных источников реги-
ональной казны, минфином края ежеме-
сячно осуществлялся мониторинг факти-
ческих поступлений указанного налога по 
двадцати крупнейшим налогоплательщи-
кам, а также поступлений акцизов на ал-
когольную продукцию. А конструктивное 
взаимодействие с управлением Феде-
ральной налоговой службы по Ставро-

польскому краю, предусматривающее 
целый ряд мероприятий, позволило обе-
спечить своевременное поступление на-
логов в краевой бюджет.

В итоге прирост доходной части кон-
солидированного бюджета Ставрополь-
ского края по налоговым доходам за 2011 
год достиг 9% (3,7 млрд рублей), за 2012 
год – 16,4% (более 7,3 млрд рублей). 

Нельзя не сказать о том, что одним 
из важнейших факторов, влияющих на 
устойчивость краевого бюджета, оста-
ется государственный долг. Опережаю-
щий рост расходных обязательств кра-
евого бюджета, разграничение полно-
мочий между различными уровнями пу-
бличной власти, увеличение объемов 
целевой финансовой помощи из феде-
рального бюджета и внебюджетных фон-
дов обусловили необходимость привле-
чения кредитных ресурсов. В результа-
те государственный долг Ставрополь-
ского края к 1 января 2013 года достиг 
15,1 млрд руб лей.

Учитывая объем заимствований, одной 
из важнейших задач минфина края явля-
лось сокращение расходов краевого бюд-
жета, направляемых на обслуживание го-
сударственного долга региона. За счет 
проведения целого комплекса меропри-
ятий общая экономия расходов на эти це-
ли в сравнении с первоначальным планом 
достигла 214 млн рублей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ОПТИМИЗАЦИЯ 

Большое значение имеет и работа по 
повышению эффективности бюджетных 
расходов. К примеру, в период реализа-
ции упомянутой программы органами ис-
полнительной власти края проводились 
мероприятия по инвентаризации имею-
щейся сети государственных учрежде-
ний Ставрополья с учетом ее загружен-
ности, объема предоставляемых госу-
дарственных услуг и их востребованно-
сти населением, а также анализ имуще-
ственного комплекса. Результатом этого 
стала реорганизация и ликвидация неко-
торых госучреждений края. В некоторых 
было изъято неиспользуемое имущество. 

Минфином края постоянно проводится 
мониторинг соблюдения органами госу-
дарственной власти Ставрополья и орга-

нами местного самоуправления установ-
ленных нормативов на их содержание, в 
том числе на оплату труда их работников. 
Под контролем и качество финансового  
менеджмента, осуществляемого органа-
ми исполнительной власти края. 

Вместе с тем  эффективность, как счи-
тают в краевом минфине, должны показы-
вать и муниципалитеты. С целью совер-
шенствования механизма предоставле-
ния межбюджетных трансфертов уста-
новлены дополнительные требования 
предоставления субсидий муниципаль-
ным образованиям. Они распределяют-
ся и предоставляются на условиях софи-
нансирования с учетом достижения уста-
новленных значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидий. 

Элементом совершенствования меж-
бюджетных отношений в крае являет-
ся также повышение качества управле-
ния муниципальными финансами. Мин-
фином края с органами местного само-
управления, в бюджетах которых доля фи-
нансовой помощи является значитель-
ной, заключаются соглашения о мерах по 
повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств и увеличению по-
ступлений налоговых и неналоговых до-
ходов, а также осуществляется контроль 
за ходом их выполнения. 

В рамках работы по оказанию финан-
совой поддержки муниципальным райо-
нам и городским округам в повышении 
эффективности бюджетных расходов в 
2012 году подведены итоги первого эта-
па реализации муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных 
расходов. В итоге Георгиевский, Киров-
ский районы и город Ставрополь, реали-
зовавшие муниципальные программы по-
вышения эффективности бюджетных рас-
ходов, получили гранты на общую сумму 
20 млн рублей.

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД 
Одним из инструментов повышения 

эффективности бюджетных расходов 
стали государственные и муниципальные 
программы. Как известно, начиная с 2011 
года в Ставропольском крае осущест-
влялся переход к формированию крае-
вого бюджета на программной основе.

Законом «О бюджете Ставропольского 

края на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» бюджетные ассигно-
вания распределены по программам ор-
ганов исполнительной власти региона в 
соответствующей сфере деятельности, 
краевым целевым и ведомственным це-
левым программам, что позволило транс-
формировать «функциональную» струк-
туру расходов краевого бюджета в «про-
граммную». Удельный вес расходов крае-
вого бюджета, сформированных в рамках 
программ органов исполнительной вла-
сти края на 2013 год, составляет 97,4%. 

Отметим также, что программа повы-
шения эффективности бюджетных рас-
ходов в Ставропольском крае включала 
в себя мероприятия по повышению эф-
фективности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, совер-
шенствованию финансового контроля, а 
также предусматривала создание инфор-
мационной системы управления государ-
ственными финансами.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
В 2011 году Министерством финансов 

РФ были подведены итоги конкурса зая-
вок субъектов РФ на получение субсидий 
на реализацию региональных программ 
повышения эффективности бюджетных 
расходов. По итогам рассмотрения зая-
вок Ставропольский край был отобран од-
ним из 15 российских субъектов в каче-
стве получателя субсидии. Тот факт, что 
наш край был отнесен к регионам первой 
группы, означает наличие в Ставрополь-
ском крае достаточно высокого уровня 
управления региональными финансами. 
Размер субсидии на реализацию регио-
нальной программы повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, предо-
ставленной Ставрополью, составил поч-
ти 61,6 млн рублей.

Кроме того, Министерством финансов 
РФ проводится ежегодная оценка каче-
ства управления региональными финан-
сами. Так, по итогам 2011 года Ставро-
польскому краю подтверждена надле-
жащая степень качества управления ре-
гиональными финансами при соблюде-
нии всех требований бюджетного зако-
нодательства. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ЭФФЕКТ ДОСТИГНУТ 
Правительством края подведены итоги реализации программы повышения эффективности 
бюджетных расходов в Ставропольском крае на период до 2013 года, в рамках которой в 2011-2012 
годах осуществлялись преобразования бюджетной системы региона. Как подчеркивают в краевом 
минфине, по большинству направлений программы  достигнут существенный прогресс

Предприниматель, вернись! 
Причины массовой самоликвидации предприятий 
малого бизнеса в крае и пути решения этой 
проблемы обсудили участники круглого стола 
под председательством Н. Сасина, уполномоченного 
при губернаторе по защите прав предпринимателей. 

региональным законом, спо-
собным оказать существен-
ную поддержку малому биз-
несу, является закон о патен-
тах для предпринимателей. И 
мы намерены заняться совер-
шенствованием этого регио-
нального закона, - пообещал 
Д. Судавцов.

Что касается нескольких ты-
сяч человек, которые превра-
тились в безработных в этом 
году или ушли в тень, то в крае 
есть планы по возвращению их в 
бизнес. Как рассказал Н. Сасин, 
для тех, кто закрыл свои пред-
приятия с декабря прошлого го-
да и по май текущего включи-
тельно, найдут способ субси-
дировать затраты на открытие 
своего предприятия вновь.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Компенсации дольщикам 
В министерстве экономического развития края 
прошло заседание координационного совета 
по развитию страхования на Ставрополье.

можно будет более обоснован-
но судить о позитивных и нега-
тивных последствиях вступле-
ния в силу законодательных из-
менений. 

Говоря об обязательном 
страховании гражданской от-
ветственности перевозчиков за 
причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пассажи-
ров, участники заседания на-
помнили, что основным крите-
рием расчета стоимости стра-
хового полиса станет уровень 
пассажиропотока. Потому ну-
жен   сбор справочной инфор-
мации по каждому маршруту 
– как внутригородскому, так и 
межмуниципальному. А. Бурзак 
поручил краевому минтрансу 
взять этот вопрос на контроль, 
чтобы страховщики получили 
соответствующие справки, со-
общает пресс-служба минэко-
номразвития СК. 

Ю. ЮТКИНА.

Субсидии для электротакси 
В Москве состоялся XI Международный 
энергетический форум «ТЭК России в XXI веке». 
В его работе принял участие министр энергетики, 
промышленности и связи края Д. Саматов.  

субсидирование части затрат 
на приобретение электромоби-
лей и создание инфраструктуры 
их использования. В настоящее 
время в целях поддержки вне-
дрения электромобилей   прави-
тельство Ставрополья ведет ра-
боту по разработке и принятию 
соответствующих нормативно-
правовых актов, сообщает мин-
пром края. 

- Этими документами пред-
усматриваются субсидии в 
размере 350 тысяч рублей на 
каждый приобретенный элек-
тромобиль юридическими ли-
цами или индивидуальными 
предпринимателями и до 500 
тысяч рублей – за каждую за-
рядную станцию, а также пре-
доставление налоговых префе-
ренций владельцам электро-
мобилей, - подчеркнул Д.  Са-
матов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Ответственность  
первичного звена

В 
РАЗМЕЩЕННОМ 9 апреля 
2013 г. на сайте МРСК Се-
верного Кавказа пресс-
релизе пишется: «Реше-
ние проблемы неплатежей 

за поставленную ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» электроэнер-
гию выходит на новый уровень 
– задействован не только мощ-
ный административный ресурс, 
но и другие не менее эффектив-
ные методы». 

Если под эффективностью 
понимается вольное толкова-
ние фактов, то такие методы не 
вызывают уважения.

МРСК Северного Кавка-
за утверждает, что с сентября 
2012  г. по апрель 2013 г. предъ-
явило энергосбыту «4 иска на 
сумму 1 млрд 402 млн, из ко-
торых удовлетворено 3 иска на 
сумму 863 млн, фактически по-
ступило 854 млн руб. Таким об-
разом, дебиторская задолжен-
ность данного потребителя услуг 
значительно снизилась и на те-
кущий момент составляет 455,9 
млн руб.». 

Однако факты говорят о дру-
гом. Исковой суммы в 1402 млн 
рублей, о которой заявляет ру-
ководство МРСК, не было никог-
да, да и почти все иски к момен-
ту рассмотрения их в суде уже 
теряли актуальность, так как за-
долженности обычно погаша-
лись. Можно с уверенностью го-
ворить только о 7 млн рублей, ко-
торые МРСК Северного Кавказа 
«заработали» на энергосбытови-
ках в качестве процентов за вре-
мя просрочки платежей. 

ЛОЖНЫЕ ФАНФАРЫ
Руководство ОАО «Ставропольэнергосбыт» уже не раз высказывало категорическое 
несогласие с той позицией, которую в последнее время занимают МРСК Северного 
Кавказа и его филиал «Ставропольэнерго». В прессе с их подачи активно муссируется 
предполагаемая неплатежеспособность крупнейшего энергопоставщика 
Ставропольского края, приводятся цифры предъявляемых ему исков, в которых 
говорится о почти 1,5-миллиардной задолженности. Но так ли это на самом деле?

При этом сетевая компа-
ния хорошо знает, что «Став-
ропольэнергосбыт», не дожи-
даясь выставления исков или 
решения арбитражного суда, 
при первой же возможности 
самостоятельно и доброволь-
но оплачивает предъявленные 
счета за услуги. Во всяком слу-
чае, на момент появления «ра-
зоблачающего» пресс-релиза 
МРСК Северного Кавказа дей-
ствительная сумма задолжен-
ности энергосбытовиков со-
ставила не 455,9 млн рублей, 
как было заявлено, а 45 млн ру-
блей (долг за февраль 2013  г.). 
Наверное, эти цифры непо-
священным кажутся огромны-
ми, но они не катастрофичны 
и вполне вписываются в план-
ку финансовых взаимоотноше-
ний двух крупных организаций.

Да, временные задержки пла-
тежей у «Ставропольэнергосбы-
та» случаются (как в любом ви-
де бизнеса), но энергосбыто-
вая компания оплачивает услу-
ги МРСК регулярно и стабильно 

с небольшими, вполне терпимы-
ми задержками во времени, ко-
торые вызваны неритмичностью 
поступления платежей от потре-
бителей. И если раньше эти про-
блемы спокойно и конструктив-
но решались в ходе совместных 
рабочих обсуждений, то сейчас, 
с приходом в МРСК Северно-
го Кавказа нового руководства, 
этому процессу придан некий 
агрессивный характер. 

С одной стороны, действия 
исполняющего обязанности ге-
нерального директора сете-
вой компании объяснимы: вы-
званы они, скорее всего, ката-
строфичным положением МРСК 
в северокавказских республи-
ках, долги которых выливаются 
в действительные, а не мнимые 
миллиарды рублей, и желанием 
поправить ситуацию за счет бо-
лее устойчивого и благополучно-
го Ставропольского края и ста-
бильно работающего энерго-
поставщика. С другой стороны, 
своими действиями руководство 
МРСК Северного Кавказа ставит 

под удар многолетнюю практи-
ку взаимовыгодного сотрудни-
чества и сложившиеся друже-
ские отношения двух практиче-
ски родственных организаций – 
«Ставропольэнерго» и «Ставро-
польэнергосбыта».

Приглашение генерально-
го директора ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» Б.В. Остапченко 
сесть за стол переговоров иг-
норируется. Руководство МРСК 
Северного Кавказа отмалчива-
ется, предпочитая на рассто-
янии вбрасывать в Интернет 
победные реляции об успеш-
ной борьбе с неплательщика-
ми. При этом оно не афиширует 
собственные долги перед «Став-
ропольэнергосбытом», хотя на 
1 апреля т. г. «Ставропольэнер-
го» должно сбытовой компании 
132,6 млн рублей (в том числе 
105,3 млн руб. по условиям до-
говора за март). 

Анализируя сложившуюся 
ситуацию, Борис Остапченко 
предлагает организовать от-
крытый диалог с МРСК Северно-

го Кавказа через средства мас-
совой информации, коли сете-
вики предпочитают публичное 
выяснение отношений. Ведь 
своими действиями МРСК под-
рывает авторитет крупнейшего 
на Ставрополье гарантирующе-
го поставщика электроэнергии, 
успешно действующего на про-
тяжении 8 лет самостоятель-
ного существования. В резуль-
тате «Ставропольэнергосбыт» 
вынужден будет искать защиту 
своей чести и деловой репута-
ции в суде. 

А еще возникает подозре-
ние, что кому-то не нравится 
достаточно стабильная и здо-
ровая обстановка в топливно-
энер ге тическом комплексе 
края, что создаваемая искус-
ственная эс ка лация напряже-
ния в этом стратегически важ-
ном секторе экономики Став-
рополья преследует разруши-
тельные цели. Нужно ли это 
ставропольцам?   

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

М
ЕРОПРИЯТИЕ было орга-
низовано под эгидой де-
путатов Государствен-
ной Думы РФ и краевых 
парламентариев. Двух-

часовая программа включала 
концерт художественных кол-
лективов и изготовление копий 
легендарного символа Вели-
кой Отечественной войны. Де-
путаты и все желающие рисо-
вали через трафарет на крас-
ной материи штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрелковой ди-
визии, водруженный 1 мая 1945 
года на здании рейхстага.  Лю-
дей возле импровизированной 
мастерской собралось немало, 
и, что показательно, в основ-
ном  молодежь. Вот велосипе-
дист  прикрепил сзади к свое-
му рюкзаку полотнище и стал 
«нарезать круги» по аллеям. 
Его примеру тут же последо-
вал кто-то на роликовых конь-
ках. Студентки ставропольских 
вузов Яна Мохова и Анна Сево-
стьянова считают, что подобные 
мероприятия весьма полезны, 
так как воспитывают и разви-

вают патриотические чувства.   
- Главное, чтобы народ не за-

бывал, какой ценой досталась 
государству победа, - говорит 
А. Севостьянова. - Мы с подру-
гой изучаем интернет-ресурсы 
и различные архивы, для того 
чтобы разыскать могилы праде-
душек. Это непросто, но лично я 
нашла место захоронения мое-
го предка - это Донецк в Укра-
ине.  

Заместитель председателя 
Думы СК, руководитель фрак-
ции КПРФ Виктор Лозовой рас-
сказал, что акция, посвященная 
70-летию Великой Победы над 
фашизмом (юбилей будет от-
мечаться в 2015-м), стартовала 
несколько дней назад. По все-
му Ставрополью роздано око-
ло четырехсот полотнищ, и жи-
тели городов и сел смогут пе-
ред праздником вывесить их 
на своих домах уже в этом го-
ду. Организаторы акции «Знамя 
Победы» побывали в Кисловод-
ске, встречались с учащимися 
лицеев и школ краевого центра. 

- К сожалению, сейчас Ве-
ликой Отечественной уделяет-

ся мало часов для изучения в 
учебных заведениях, - говорит 
В. Лозовой. - И сегодня мы пре-
следуем не политические мо-
менты, а стараемся разбудить 
у российского гражданина гор-
дость за нашу страну. Наши де-
ды воевали и выстояли в тяже-
лейшее время, обеспечив нам 
мирную жизнь.

Участник Великой Отече-
ственной войны Николай Се-
ливанов был сапером, сражал-
ся под командованием марша-
ла Советского Союза Констан-
тина Рокоссовского. Служил в 
Восточной Пруссии и Польше. 
Акцию назвал очень полезным 
делом, она доставила радость 
ветеранам.

Перед собравшимися вы-
ступили  депутат Госдумы РФ, 
первый секретарь краевого ко-
митета КПРФ Виктор Гончаров, 
председатель краевого совета 
ветеранов, депутат ДСК Алек-
сей Гоноченко и другие. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
СИМВОЛ

В минувшую субботу в парке Победы Ставрополя состоялась 
акция, созвучная месту ее проведения, «Знамя Победы»
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КОНКУРС

ПРОИСШЕСТВИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИТОГИ

Общество с ограниченной ответственностью 
независимая фирма «Ставропольаудит»

Государственная регистрация: свидетельство о государствен-
ной регистрации от 26.07.96 г. № 0740/96, выдано администрацией 
города Ставрополя.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц от 18.11.02 г., основной государственный ре-
гистрационный номер 1022601958444.

Местонахождение: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, 
тел/факс: (8652) 23-24-35, 23-22-94.

E-mail: mail@stavropol-audit.ru
http://www.stavropol-audit.ru
Членство в саморегулируемой организации: ООО «Ставро-

польаудит» является членом саморегулируемой организации ауди-
торов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России». 
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций «НП «АПР» 10201000015.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ОАО «Спецконструкция» по состоянию на 31 декабря 
2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с россий-
скими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «Ставропольаудит»  А.Н. БАСОВ.
Член СРО аудиторов «НП «АПР», № реестра 29401038540.

Квалификационный аттестат аудитора от 08.10.2012 г. 
№ 01-000901 на неограниченный срок.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена ООО «Ставрополь
аудит», бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собранием ак
ционеров 15 апреля 2013 г.

ОАО «Спецконструкция»
(ИНН/КПП 2635000423/263501001, 355037, Россия, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
38,  тел.: (8652) 75-14-86, 75-21-51 (факс)

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код

На 31 
дека-

бря 
2012 г.

На 31 
дека-

бря 
2011 г.

На 31 
дека-

бря 
2010 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 35 40 46
Итого по разделу I 1100 35 40 46
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 54 43 25
Дебиторская задолженность 1230 30 16 13
Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквива-
лентов)

1240 21 21 21

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 89 44 24

Итого по разделу II 1200 194 125 82
БАЛАНС 1600 229 165 128

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров

1320 - (3) -

Переоценка внеоборотных ак-
тивов

1340 15 15 15

Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)

1370 141 123 95

Итого по разделу III 1300 156 135 110
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 72 29 17
Прочие обязательства 1550 1 1 1
Итого по разделу V 1500 73 30 18
БАЛАНС 1700 229 165 128

Руководитель                       ВАРФОЛОМЕЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
                              (подпись)                    (расшифровка подписи)
20 марта 2013 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация: открытое 
акционерное общество 
«Спецконструкция»

по ОКПО 05781597

Идентификационный номер налогоплательщика    ИНН 2635000423

Вид экономической деятель-
ности: производство стро-
ительных металлических 
конструкций

по ОКВЭД 28.11

Организационно-правовая 
форма /форма собственно-
сти: открытое акционер-
ное общество/частная соб-
ственость

47 16
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: 
в млн рублей

по ОКЕИ 385

Местонахождение (адрес): 355037, Ставропольский край, 
Ставрополь г., Доваторцев ул., дом 38

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация: открытое 
акционерное общество 
«Спецконструкция»

по ОКПО 05781597

Идентификационный номер налогоплательщика    ИНН 2635000423

Вид экономической деятель-
ности: производство стро-
ительных металлических 
конструкций

по ОКВЭД 28.11

Организационно-правовая 
форма /форма собственно-
сти: открытое акционер-
ное общество/частная соб-
ственость

47 16
по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: 
в млн рублей

по ОКЕИ 385

Отчет о финансовых результатах
 за январь - декабрь 2012 г.

По-
яс-
не-
ния

Наименование показателя Код

За ян-
варь - 

декабрь 
2012 г.

За ян-
варь - 

декабрь 
2011 г.

Выручка 2110 194 200

Себестоимость продаж 2120 (157) (163)

Валовая прибыль (убыток) 2100 37 37

Прибыль (убыток) от продаж 2200 27 28

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

2300 24 33

Текущий налог на прибыль 2410 (6) (7)

Чистая прибыль (убыток) 2400 18 26

СПРАВОЧНО

Совокупный финансовый резуль-
тат периода

2500 18 26

Руководитель                       ВАРФОЛОМЕЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
                              (подпись)                    (расшифровка подписи)
20 марта 2013 г.

Н
О прежде чем конкурсан-
ты вышли на сцену, дирек-
тор этого колледжа доктор 
медицинских наук Нико-
лай Истошин сообщил, что 

министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова под-
писала приказ о награждении 
15 лучших педагогов колледжа 
в связи с его 80-летием почет-
ными грамотами и знаками «От-
личник здравоохранения». Под 
бурные аплодисменты награ-
ды вручила заместитель мини-
стра здравоохранения СК Ели-
завета Кубышкина. Затем пе-
дагогов и выпускников коллед-
жей тепло поздравил замести-

тель председателя Думы края 
Виктор Лозовой. Он пожелал, 
чтобы конкурс прошел на са-
мом высоком уровне, и напом-
нил, что скоро грядет величай-
ший праздник – День Победы. В 
связи с этим вице-спикер кра-
евого парламента вручил руко-
водителям всех колледжей, чьи 
команды участвовали в конкур-
се, копии Знамени Победы, из-
готовленные руками воспитан-
ников детского дома.

В течение нескольких часов 
молодые медики демонстриро-
вали на сцене актового зала все, 
чему их научили преподаватели. 
Особенно много заботы ощутил 

на себе лежавший на медицин-
ской кровати «больной». Он без-
ропотно сносил уколы, капель-
ницы и перевязки, благо органи-
заторы конкурса доверили роль 
«больного» манекену.

И вот наконец жюри объяви-
ло результаты: победила коман-
да Пятигорского медицинского 
колледжа. На втором месте го-
сти из Карачаево-Черкесии, а 
замкнула тройку призеров ко-
манда базирующегося в Кисло-
водске медицинского колледжа 
Росздрава.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Н
ЕЗАУРЯДНОЕ мастер-
ство в приготовлении хо-
лодной закуски, горячего 
блюда и десерта, а также 
в сервировке и оформ-

лении стола продемонстриро-
вали наши земляки Александр 
Баканев, Сергей Пивоваров, 
Павел Карташов, Зоя Панкра-
това и Максим Рыльский. «Се-
ребро» в этой номинации заво-
евали ростовчане, а «бронзу» - 
команды Свердловской и Вол-
гоградской областей. А вот ку-
бок губернатора Ставрополь-
ского края увезла на берега 
Волги команда Самарской об-
ласти. В борьбе за кубок гла-
вы города-курорта Кисловод-
ска жюри признало лучшей 
команду поваров и кулинаров 
Республики Казахстан.

Кубок Межрегиональной 
ассоциации кулинаров России 
завоевала команда Республи-
ки Северная Осетия - Алания; 
кубок Северо-Кавказской ас-
социации кулинаров - коман-
да Азербайджана; кубок Мо-
сковской ассоциации кулина-
ров достался команде Кисло-
водского государственного 
многопрофильного техникума, 
которая победила и в номина-
ции «За поэтическое воплоще-
ние темы и элегантное оформ-
ление стола». 

В индивидуальных соревно-
ваниях поваров бронзовые ме-
дали и дипломы третьей сте-
пени завоевали пятигорчане 
Александр Ястребцев и Алек-
сандр Левченко. В номинации 
«Лучшее горячее блюдо» ди-
плом присужден Ирине Юрчен-
ко из Невинномысска, а в номи-
нации «Профессионализм в по-

варском искусстве» - Анаста-
сии Шабарко из Ставрополя. 
У кондитеров золотую медаль 
завоевала Наталья Агеева из 
Ставрополя, серебряную - Га-
лина Бушмина из Кисловод-
ска. Победителями и призера-
ми конкурса «Арт-класс» стали 
наши земляки: Людмила Тома-
шевская из Ставрополя; На-
талья Шипилова и Маргари-
та Дон из Кисловодска; Элина 
Солодилова и Андрей Маркин 
из Пятигорска; Ирина Ромах и 
Елена Красноухова из Ставро-
поля; Павел Строганов и Вик-
тория Васильченко из Ессен-
туков; Инна Романова, Гали-
на Бушмина и Инна Аванесова 
из Кисловодска; Татьяна Пере-
верзева из Железноводска; Ла-
риса Осинцева, Наталья Агее-
ва из Ставрополя; Наталья Горх 
из Пятигорска; а также Елена 
Крицкая и Алина Руденко из 
Ипатово.

В конкурсе барбекю призе-
рами фестиваля стали Геор-
гий Асланов, Роман Байрамов 
и Владимир Репухов из Кис-
ловодска. В конкурсе барме-
нов отличились Антон Понама-
рев из Пятигорска, Владислав 
Николайко, Андрей Епринцев 
и Дмитрий Рындин из Ставро-
поля, а также Наталья Лукья-
ненко из города Минеральные 
Воды.

Победителей и призеров 
Международного фестиваля 
«Содружество» чествовали на 
торжественной церемонии за-
крытия, которая состоялась в 
здании Госфилармонии на Кав-
казских Минеральных Водах.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Основные виды деятельности государ-
ственного унитарного предприятия «Управ-
ление капитального строительства Ставро-
польского края»:

осуществление функций заказчика-
застройщика по строительству, реконструк-
ции, расширению, техническому перевоору-
жению и капитальному ремонту объектов со-
циального и производственного назначения, 
объектов иного назначения, финансируемых 
за счет средств бюджетов всех уровней и вне-
бюджетного финансирования;

организация и осуществление строитель-
ного контроля;

определение сметной стоимости строитель-
ства и проектирования, расчет индексов пере-
хода к текущим ценам в строительстве и про-
ектировании;

обеспечение проведения экспертизы 
проектно-сметной документации.

Направления деятельности государ-
ственного унитарного предприятия «Управ-
ление капитального строительства Ставро-
польского края»:

создание и развитие системы службы 
заказчика-застройщика при строительстве 
объектов для государственных и муниципаль-
ных нужд на территории Ставропольского края;

предоставление услуг, связанных с органи-

зацией управления строительством, проекти-
рованием, вводом в эксплуатацию, регистра-
цией объектов недвижимости и сооружений.

Государственное унитарное предприя-
тие «Управление капитального строительства 
Ставропольского края» находится по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7.

Требования к конкурсантам:

высшее профессиональное образование по 
одному из направлений подготовки (специаль-
ности): «Промышленное и гражданское стро-
ительство», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Экономика и управление»; 
«Физика»;

опыт работы на руководящей должности не 
менее года;

опыт работы в сфере деятельности пред-
приятия;

знание нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края в 
сфере деятельности предприятия.

Лица, желающие участвовать в конкур-
се, представляют в отдел кадров и спец-
работы министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края следую-
щие документы:

личное заявление, листок по учету кадров, 
фотографию;

заверенные в установленном порядке копии 
трудовой книжки и документов об образовании 
государственного образца;

по желанию - документы о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении 
ученой степени, ученого звания;

паспорт или заменяющий его документ (лич-
но при сдаче документов);

предложения по программе деятельности 
предприятия (в запечатанном конверте).

Прием документов на участие в конкур-
се осуществляется с 9 час. 22 апреля  до 
18 час. 21 мая 2013 г. по адресу: г. Став-
рополь, ул. Спартака, 6, каб. 25.

Конкурс проводится 28 мая 2013 г. в 11 
час. по адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, 6.

Конкурсная комиссия находится по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, каб. 
25. Начало работы конкурсной комиссии с 22 
апреля 2013  г., режим работы - с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 18.00.

Конкурс проводится в два этапа: первый 
этап - в форме тестовых испытаний, на втором 
этапе конкурсной комиссией рассматривают-

ся предложения участников конкурса по про-
грамме деятельности предприятия.

Комиссия признает победителем конкур-
са участника, успешно прошедшего тестовые 
испытания и предложившего наилучшую про-
грамму деятельности предприятия.

О результатах конкурса участники уведом-
ляются письменно. Итоги конкурса на замеще-
ние должности генерального директора госу-
дарственного унитарного предприятия «Управ-
ление капитального строительства Ставро-
польского края» подводятся 28 мая 2013 г. по-
сле завершения второго этапа конкурса. Тру-
довой договор с победителем конкурса заклю-
чается в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 24 октя-
бря 2006 г. № 138-п.

С дополнительной информацией 
претенденты могут ознакомиться 

по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Спартака, 6, каб. 25 

(тел. 26-64-09) и на официальном 
сайте министерства
 www.minstroysk.ru.

СТОЯТЬ 
В ОЧЕРЕДИ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Как сообщают в пресс-
службе министерства здра-
воохранения СК, уже в 42 по-
ликлиниках края  установле-
ны инфоматы - специальные 
терминалы, которые позво-
ляют записаться на прием к 
врачу без ожидания в очере-
ди. Электронная регистра-
тура на Ставрополье оказа-
лась востребованной. Се-
годня этой услугой могут вос-
пользоваться посетители 46 
лечебно-профилактических 
учреждений. Также на прием 
к специалистам записывают-
ся через Интернет на портале 
www.meduslugi26.ru.

Л. ВАРДАНЯН.

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ
Традиционные «Ермоловские 
чтения» открылись в кадет-
ской школе имени генерала 
А. Ермолова краевого центра. 
По сути, это научно-практиче-
ская конференция, тематика 
которой близка и интерес-
на многим. За свою семилет-
нюю историю кадетское начи-
нание превратилось в тради-
ционное место встречи крае-
ведов Ставрополья. Тематика 
сегодняшних чтений посвя-
щена четырехсотлетию вос-
шествия на престол династии 
Романовых. Работа проходит 
в шести секциях, руководите-
лями которых стали ученые и 
специалисты гуманитарно-
го института СКФУ, Ставро-
польского государственного 
музея-заповедника имени 
Прозрителева и Праве, Став-
ропольского краевого музея 
изобразительных искусств, 
СДДТ и др. Задачи чтений за-
меститель директора «кадет-
ки» Ольга Шиловская опреде-
лила как стремление откры-
вать для детей и юношества 
людей, делавших нашу исто-
рию.

С. ВИЗЕ.

КАДЕТЫ 
ОТЛИЧИЛИСЬ
В Буденновском Святокре-
стовском казачьем кадетском 
корпусе чествовали ребят, 
принявших участие в Х Все-
российском сборе воспитан-
ников кадетских школ и кор-
пусов, который проходил на 
весенних каникулах в Москве. 
Они впервые стали делегата-
ми такого масштабного меро-
приятия: 600 курсантов из 57 
регионов России собрались 
на Поклонной горе и прошли 
маршем под аккомпанемент 
военного оркестра Почетно-
го караула... В Буденновске, в 
стенах родного учреждения, 
участников сборов встреча-
ли торжественно: состоялся 
концерт, после которого ди-
ректор кадетского корпуса 
Ю. Павлюк вручил каждому 
нагрудный знак «Юный патри-
от Отчизны», а руководителям 
делегации - почетные грамо-
ты. В Москве за высокий уро-
вень подготовки и участие в 
сборе буденновские кадеты  
награждены памятным ди-
пломом.

Т. ВАРДАНЯН.

ВОССОЕДИНЕНИЕ 
С ВНУЧКОЙ
Нередко после распада се-
мьи  ребенок становится раз-
менной монетой не только для 
родителей, но для бабушек и 
дедушек. Именно такой слу-
чай произошел в Туркменском 
районе, где женщина подала 
в суд заявление на дочь, кото-
рая запрещала ей видеться с 
внучкой. Судебные приставы, 
выполняя решение суда, обя-
зали мать не создавать пре-
пятствий для общения внучки 
с бабушкой. Теперь она может 
видеться с ребенком во вре-
мя школьных каникул, заби-
рать ее на выходные два раза 
в месяц и ежедневно общать-
ся с девочкой по телефону по 
полчаса, сообщила пресс-
служба УФССП России по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

Золотой стол 
ставропольчан
Главную награду Международного фестиваля 
кулинарного искусства «Содружество» - золотую 
медаль и диплом первой степени - завоевала 
команда Ставропольского края.

«ПРОФЕССИЯ
ДОБРЫХ СЕРДЕЦ»

Под таким девизом на базе Кисловодского медицинского колледжа 
прошел открытый краевой конкурс профессионального мастерства 
по специальности «Сестринское дело»

Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

генерального директора государственного унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства Ставропольского края»

Д
ЛЯ начала несколько слов 
о цели нашей поездки в 
Северную Осетию. Форум 
«Диалог и толерантность» 
проводился впервые и был 

организован Северо-Кав каз -
ским федеральным универси-
те том и Северо-Осе тинским го-
сударственным университетом 
им.  К.Л. Хетагурова при под-
держке министерства РСО - Ала-
ния по вопросам национальных 
отношений. Также в его работе 
приняли участие международ-
ное общественное движение 
«Высший совет осетин», респу-
бликанское межнациональное 
общественное движение «Наша 
Осетия», представители СМИ и 
органов власти республики. 

Вопросы форума актуаль-
ны для Северного Кавказа. В 
качестве примера достаточно 
вспомнить ряд неприятных со-
бытий, недавно произошедших 
у нас в регионе и связанных с 
межнациональными конфлик-
тами на бытовой основе меж-
ду студентами. В ходе работы 
студенты и эксперты выясняли, 
что мешает формировать толе-
рантность в обществе, говорили 
о привлечении дополнительного 
внимания к проблеме духовно-
нравственного воспитания мо-
лодежи, межнациональному со-
трудничеству, межконфессио-
нальной терпимости. 

Практика показывает, что 
одной из причин распростра-
нения экстремистских настрое-
ний в студенческой среде явля-
ется отсутствие культуры межэт-
нического общения. На этот факт 
обратил внимание руководитель 
Центра межэтнического взаимо-
действия СКФУ Эдуард Кемпин-
ский. Он подчеркнул, что среди 
молодежи повышается роль не-
формальных, межличностных 
отношений, зачастую игнори-
руются институты обществен-
ного контроля. Это способству-
ет втягиванию молодежи в соци-
альный конфликт и экстремизм. 
На Северном Кавказе в услови-
ях полиэтничного и многокон-
фессионального состава насе-
ления многие споры, дискуссии 
о культуре, одежде, питании мо-
гут приобрести характер межэт-
нического конфликта.

Мне не раз приходилось бы-
вать на подобных форумах, засе-

ПО МАРШРУТУ 
«СТАВРОПОЛЬ - 
ВЛАДИКАВКАЗ»
Чем больше общаешься с людьми, тем понятней становится жизнь. В оче-
редной раз поймала себя на этой мысли, когда вместе со студентами этни-
ческого совета Северо-Кавказского федерального университета побыва-
ла на научном форуме «Диалог и толерантность». Проходил он во Владикав-
казе, в удивительном городе, который оставил много приятных впечатле-
ний. Скажу откровенно, среди моих друзей были и те, кто перед поездкой 
утверждал, что ехать туда не нужно, другие же искренне завидовали и про-
сили привезти сувениры. Наше пребывание в городе продлилось всего два 
дня, однако времени хватило, чтобы составить собственное впечатление...

даниях, слушать доклады о том, 
что надо жить дружно. И, кажет-
ся, этой мыслью давно никого не 
удивишь. Однако в этот раз зву-
чали новые интересные мыс-
ли, и, что меня подкупило, все 
докладчики говорили искрен-
не, призывая к толерантности. 
Участники форума - представи-
тели разных национальностей - 
согласились с тем, что необхо-
димо нести в молодежную сре-
ду знания об истории и культуре 
полиэтничного населения Рос-
сийской Федерации, о тради-
циях дружбы народов Северо-

Кавказского региона. Опыт дол-
жен предостерегать от повторе-
ния «ошибок», несущих трагедии 
народам... 

Доктор философских наук 
профессор СОГУ Заур Цора-
ев высказал точку зрения, ко-
торая близка многим: наци-
ональные проблемы во мно-
гом обусловлены идеологиче-
скими ценностями и той борь-
бой, которая происходит в ми-
ре. Западные страны навевают 
свои стереотипы, которые на-
шей стране, имеющей богатый 
опыт межнационального обще-

ния, во многом чужды... Какие 
из этих идеалов победят - вот 
в чем вопрос! 

 - Моя точка зрения состоит 
в том, что России надо уделять 
внимание общим ценностям, но 
при этом каждая культура впра-
ве сохранять свои традиции и 
обычаи. Бездумное принятие 
чужих реформ не приведет ни к 
чему хорошему, - отметил он. - 
Высшим принципом человече-
ской любви является отноше-
ние к Богу, находящееся в серд-
це каждого человека. Можно 
быть и атеистом, но нравствен-
но воспитанным человеком.

…Отмечу, что в Северной 
Осетии проживает более 60 раз-
ных национальностей.

Встретили нас во Владикав-
казе поистине с кавказским го-
степриимством: делегацию 
СКФУ познакомили с богатым 
культурным наследием этого 
удивительного города, мы посе-
тили ряд исторических памятни-
ков и, конечно же, попробовали 
настоящие осетинские пироги. 

Владикавказ со Ставрополем 
многое связывает. В первую оче-
редь  Владикавказ ассоциирует-
ся с именем выдающегося осе-
тинского поэта Коста Хетагуро-
ва, в честь которого названы ули-
цы в обоих городах: детство поэ-

та прошло в родной Осетии, годы 
учебы - в Ставропольской гимна-
зии, его насыщенная интересная 
жизнь неразрывно связана с на-
шим краем.

 Улица Бутырина, 19. Бывшая 
Воронцовская улица, собствен-
ный дом Михайловой – так 108 
лет тому назад обозначался на 
карте старого Владикавказа этот 
адрес. Здесь, в уютном и тихом 
двухэтажном особнячке, кото-
рый по весне всегда тонул в ду-
шистой сирени, снял в 1901 го-
ду две скромные комнаты одино-
кий осетин в серой черкеске. Це-
лыми днями работал он за пись-
менным столом, по вечерам к не-
му приходили в гости знакомые: 
публика вся сплошь «с громки-
ми именами», образованная и 
интеллигентная. Сегодня в этом 
старинном владикавказском 
особняке открыт мемориальный 
дом-музей в честь знаменитого 
постояльца Коста Хетагурова. 

Он прожил всего 47 лет: «Я 
счастия не знал, но я готов сво-
боду, которой я привык, как сча-
стьем, дорожить, отдать за шаг 
один, который бы народу я мог 
когда-нибудь к свободе проло-
жить...».

Мы шли и любовались ста-
рым Владикавказом, где мно-
гие постройки выполнены в сти-
ле модерн. Экскурсовод, корен-
ная жительница этих мест, гордо 
заметила: «Каждый особняк Вла-
дикавказа существовал в един-
ственном виде, похожих во всем 
городе вы не встретите. Ручная 
ковка, роспись интерьера... Над 
этим работали итальянские и 
русские мастера, художники, а 
после революции в особняках 
оставались полотна Ивана Айва-
зовского, Валентина Серова...»

*****
От поездки у меня остались 

самые добрые впечатления. Не 
хочется идеализировать. Но ду-
мается, что в выстраивании пра-
вильных межкультурных отноше-
ний может помочь только мощная 
духовная платформа. Обраща-
ясь к прошлому, оценив нынеш-
нее время и устремив взгляд в бу-
дущее, можно создать, как сей-
час модно говорить, толерантное 
общество. Не то, которое терпит 
друг друга, а то, которое понима-
ет и уважает друг друга. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Два ДТП со смертельным исходом произошли в минувшие вы-
хо дные на Ставрополье. И в обоих жертвами стали «наездники» 
мототранспорта. Как сообщил старший инспектор группы пропа-
ганды ОБ ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Ставрополю 
Сергей Сердюков, в субботу на перекрестке улиц Буйнакского и 
Макарова водитель «Хендай» не предоставил преимущество ску-
теру и протаранил его. В результате погиб 28-летний пассажир 
двухколесного средства передвижения. А в воскресенье на ав-
тодороге Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская столкнулись 
«Фольксваген» и мотоцикл «Хонда». В итоге водитель иномарки 
с многочисленными травмами госпитализирован, рулевой мо-
тоцикла погиб. 

Ф. КРАЙНИЙ.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ИНФО-2013

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мокрец. 4. Кризис. 9. 
Зуд. 10. Трельяж. 11. Вол. 12. Куст. 14. Желчь. 
15. Ярка. 19. Болеро. 20. Компот. 24. Голь. 25. 
Шалун. 26. Жанр. 29. Пит. 31. Охотник. 32. 
Юта. 33. Тимьян. 34. Триада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мюзикл. 2. Код. 3. Есть. 
5. Рожь. 6. Зов. 7. Солдат. 8. Слалом. 13. Се-
новал. 16. Реформа. 17. Смерч. 18. Камин. 21. 
Фильтр. 22. Египет. 23. Дриада. 27. Доля. 28. 
Икар. 30. Том. 32. Юла.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Годы трудовой деятельности, дающие пра-
во на льготы. 4. Российский ВИА, исполнивший хит «Земля в иллю-
минаторе...». 8. «Одно только слово», которое твердил Айболит по 
пути в Африку. 9. Бедный квартал на задворках мегаполиса (разг.). 
11. Волшебница из проруби. 12. Коллектив, сидящий на уроке. 13. 
Самое развитое чувство у совы. 16. Командная игра с мячом в бас-
сейне. 21. Птица с пестрым оперением, изогнутым клювом и вееро-
образным хохолком. 22. С штурма крепости в этом городе началась 
Великая Отечественная война. 23. Советский футболист, игрок ки-
евского «Динамо» и сборной СССР по имени Андрей. 26. Россий-
ская актриса, сыгравшая роль активистки Шуры в «Служебном ро-
мане». 27. Организатор и руководитель МММ. 28. Карманная хозяй-
ственная сумка на всякий случай. 29. Число, подвергаемое делению. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рабочий, рубящий лес. 2. Гибрид велосипеда 
и скейта. 3. Место отбытия наказания для маленького ребенка. 5. Не-
мецкий сверхтяжелый танк. 6. Российский актер, исполнивший роль 
пацака Би в фильме «Кин-дза-дза!». 7. Церковно-административная 
единица, управляемая архиереем. 10. Преступник, совершающий 
противоправные действия в разных городах. 14. Круглая чашка без 
ручки. 15. Зажиточный крестьянин по-ленински. 17. Упругая сталь-
ная полоса, загнутая спиралью. 18. Груша в «крокодиловой коже». 19. 
Питание, назначаемое годовалому ребенку в дополнение к молоку и 
молочным смесям. 20. Ореховая начинка, протертая с сахаром. 24. 
Троянский сувенир. 25. Геометрическая  фигура.

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

В 7-6
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АНГЛИЙСКАЯ
КУРИЦА
СОВЕРШИЛА
ПОБЕГИЗДОМА

В Англии домашняя 
курица по кличке Ага-
та совершила побег из 
дома, пишет The Daily 
Mail. Это произошло в 
городе Дерби, распо-
ложенном на юге граф-
ства Дербишир. Сейчас 
птицу разыскивает ее 
хозяйка Мелани Брукс, 
у которой живут еще не-
сколько других куриц.

Брукс рассказала, что 
Агата отличается сооб-
разительностью и тягой к 
приключениям. По словам 
хозяйки беглянки, другие птицы 
в хозяйстве были бы не способны 
совершить побег, поэтому,  когда 
семья Брукс недосчиталась сво-
их питомиц, сразу стало понятно, 
что дома нет именно Агаты.

Как выяснилось, птица за-
прыгнула в фургон, в котором 
водитель привез заказанные то-
вары семье Брукс. Пока машина 
была открыта, курица пробра-
лась в нее  и затем уехала вместе 
с водителем в графство Йорк-

шир. Она преодолела в фургоне 
около 60 километров.

Водитель заметил ее, когда 
открыл фургон. Агата выпорх-
нула из машины и сбежала. Шо-
фер позвонил Брукс и сообщил о 
случившемся. Он признался, что 
появление курицы его напугало 
и он не сумел сориентировать-
ся и поймать ее. Мелани выра-
зила надежду, что Агата не ушла 
далеко и ей помогут вернуться 
домой.

ОШТРАФОВАЛ
САМСЕБЯ
Судья округа Иония в штате 
Мичиган (США) Раймонд 
Воут наложил штраф на 
самого себя, после того 
как во время слушаний у 
него зазвонил мобильный 
телефон. Об этом сообщает 
местное издание Sentinel-
Standard.

По одному из дел во вре-
мя выступления прокурора на 

смартфоне судьи неожиданно 
включилась громкая функция за-
проса голосового набора.

После слушаний Воут, кото-
рый, как отмечается, на протяже-
нии всей карьеры жестко отно-
сился к владельцам звонивших в 
зале суда телефонов, принял ре-
шение оштрафовать себя за не-
уважение к суду. Штраф в раз-
мере 25 долларов он незамед-
лительно оплатил в кассе.

Комментируя свой поступок, 
Воут отметил, что как судья он 

должен являть собой пример 
уважения к закону. «Если бы я не 
жил по тем правилам, которые 
сам устанавливаю, я бы про-
сто не имел права их устанавли-
вать», — заявил судья.

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ
СОБАК

Современное общество 
подвергает собак «маргина-
лизации» и превращает их 
из верных друзей человека в 
источник всеобщего раздра-
жения, который власти жест-
ко контролируют и всеми си-
лами ограничивают. Об этом, 
как пишет The Telegraph, зая-
вил Кеннел-клуб — крупней-
шее в Англии и старейшее в 
мире объединение собако-
водов.

В подтверждение этой точки 
зрения клуб указал на правила, 
которые установлены для собак 
и их хозяев местными властя-
ми в разных частях Великобри-

тании. В частности, животным 
запрещают появляться в пар-
ках, на пляжах и других откры-
тых пространствах, а также еще 
в некоторых общественных ме-
стах. Кроме того, собак предпи-
сывают обязательно выгуливать 
на поводках, а количество собак, 
которых выгуливает один чело-
век,   ограничено. Нарушителей 
этих «драконовских» правил мо-
гут штрафовать на суммы до ты-
сячи фунтов стерлингов (1,5 ты-
сячи долларов США).

Британские власти уделяют 
контролю над собаками большое 
внимание. К примеру, в феврале 
2013 года правительство подго-
товило поправки в закон о благо-
получии животных, предписыва-
ющие имплантировать всем со-
бакам в стране микрочипы для 
отслеживания их местонахож-
дения. Предполагается, что чи-
пы вживят до апреля 2016 года, 
а не уложившимся в срок хозяе-
вам будут грозить штрафы до пя-
тисот фунтов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АПРЕЛЯ.

75% людей не знают ма-
тематику. Хорошо, что я от-
ношусь к остальным 18%.

Секс в мыслях мужчин опа-
сен в двух случаях - если в мыс-
лях всегда только секс и если 
секс всегда только в мыслях.

- Только вот не надо лезть 
мне в душу!

- Хорошо, я только до груди.

Какое бы «аристократич-
ное» имя вы ни придумывали 
своему любимцу, все равно, 
через какое-то время вы его 
будете звать «Булька», «Грыз-
ля»  или «Ссыкун».

Блондинка жалуется:
- У меня компьютер не ви-

дит принтер, я уже и мони-
тор на него повернула, а он 
все равно пишет, что не ви-
дит. Что мне делать?

- Пальцем покажи.

Кассир уличного биотуале-
та способна задержать дыха-
ние на 5-7 часов.

Быть одиноким в День 
святого Валентина - это то 
же самое, что быть одино-
ким остальные 364 дня в го-
ду. Не делайте из этого тра-
гедии.

Отношения между парнем и девушкой 
не считаются серьезными, пока они не 
переименуют друг друга - на названия 
каких-нибудь животных.

К
АЖДЫЙ подумал в меру 
своей испорченности, но 
все подумали об одном и 
том же.

Он ухаживал за ней це-
лую неделю, а потом ему от-
ключили Интернет.

Если пытаешься закрыть 
квадратный контейнер круглой 
крышкой - это понедельник. Ес-
ли получается - это пятница.

Блондинка жалуется под-
руге:

- Мужчины   такие взбал-
мошные, непостоянные. Се-
годня один целует, завтра 
другой.

Комариха, укусившая алкого-
лика, потом еще битых два часа 
рассказывала ему про своего 
бывшего.

Врач говорит пациенту, оч-
нувшемуся от наркоза:

- Операцию вы перенесли 
хорошо, а вот до нее вы ве-
ли себя просто невозможно: 
вырывались, кричали! А ваш 
знакомый с соседней койки 
вел себя еще хуже!

- Еще бы! Нас послали в 
клинику окна мыть!

Я в зеркалах по утрам не от-
ражаюсь. Страшное, лохматое 
существо с безумным взглядом 
отражается, а я нет.

Футбол   
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РАЗБОРКИ
Лига Европы. Четверть-

финалы: 
«РУБИН» Россия – «Чел-

си» Англия – 1:3, 3:2, «Лацио» 
(Италия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) – 0:2, 1:1, «Ньюкасл» (Ан-
глия) - «Бенфика» (Португа-
лия) – 1:3, 1:1, «Базель» (Швей-
цария) - «Тоттенхэм» (Англия) – 
2:2, 2:2 (4:1, пенальти).   В полу-
финалах встретятся «Базель» - 
«Челси», «Фенербахче» - «Бен-
фика». А в Лиге чемпионов в ¯ 
финале жребий свел два не-
мецких и два испанских клу-
ба: «Боруссия» - «Реал», «Бава-
рия» - «Барселона». Казанский 
клуб принес России в таблицу 
коэффициентов УЕФА наиболь-
шее количество очков – 18, на 
очко меньше у «Анжи». «Зенит» 
набрал 13 очков, «Спартак» - 7,5. 
А «Динамо» и ЦСКА, не сумев-
шие пройти квалификационный 
раунд, получили 2 и 1 балл соот-
ветственно. Россия завершила 
сезон на восьмом месте, кото-
рое позволяет делегировать в 
2014/15 г. два клуба в Лигу чем-
пионов и четыре  в Лигу Европы.

***
Делегации Российского 

футбольного союза и Северо-
ирландской федерации футбо-
ла провели переговоры о дате 
матча отборочного цикла чем-
пионата мира - 2014 Север-
ная Ирландия – Россия, кото-
рый был отменен 22 марта из-
за непогоды в Белфасте. Матч 
состоится  14 августа, ФИФА 
утвердила эту дату.

ЧЕМПИОН 
ЕВРОПЫ 

ИЗ СОЛНЕЧНО-
ДОЛЬСКА

Чемпионат Европы по тя-
желой атлетике завершился  
в албанской Тиране. 

К этому турниру  мужскую 
сборную России готовил  но-
вый главный тренер А. Венков, 
который в весовой категории 
105 кг привлек в команду сол-
нечнодольского богатыря Да-
вида Беджаняна, занимающе-
гося у заслуженного тренера 
РФ В. Книги, того самого, что 

297  дней до начала Игр в Сочи

МЕДИАЦЕНТР ОЛИМПИАДЫ-2014
«Объем основного объекта Олимпиады для представителей средств массовой информа-

ции включает пресс-центр, способный вместить от 15 до 17 тысяч журналистов, телецентр, 
антенное поле, а также комплексы зданий и сооружений для размещения с уровнем сервис-
ного обслуживания «3 звезды» на 600 мест и на 4200 номеров, – говорит заместитель руко-
водителя проекта «Главный медиацентр» И. Воронкин. - Вместе с гостиничным комплексом, 
парковками на полторы тысячи машин и зонами благоустройства площадь готового к эксплу-
атации медиацентра займет двадцать гектаров».

Г
ЛАВНЫЙ медиацентр для зим-
них Олимпийских игр сдадут 
«под ключ» в этом году, ког-
да будет полностью прове-
ден монтаж оборудования для 

прямого международного веща-
ния. После Олимпиады он станет 
одним из крупнейших торгово-
развлекательных центров на Куба-
ни. И хотя до старта Игр остается 
менее года,  площадка, где прой-
дет серия пресс-конференций, на-
чала свою работу. По традиции, ко-
торой уже 10 лет, Олимпийский ко-
митет России открывает в столи-
цах Игр свой пресс-центр. «В Лон-
доне мы открывались за 100 дней 
до Олимпиады. В этот раз решили 
открыть центр раньше, чем обычно. 
Все-таки это наша, домашняя Олим-
пиада, объяснил такой ранний старт 
работы центра президент Олимпий-
ского комитета России А. Жуков. 

воспитал олимпийского чемпи-
она Атланты А. Чемеркина.   Да-
виду 24 года,  он чемпион России 
и Европы 2012 года, обладатель 
рекорда мира в толчке - 238 кг, 
мастер спорта международно-
го класса, студент Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета.  Его высшее 
достижение в двоеборье - 410 кг.  
В Тиране Беджанян стал чемпи-
оном континента, набрав в сум-
ме 411 кг. В рывке  он поднял 181 
кг, став третьим в этом упражне-
нии. Зато в толчке Давид вырвал 
штангу 230 кг, опередив в итоге 
на семь кг еще одного россия-
нина, М. Шейко, ставшего вто-
рым призером. Третье место за-
нял грузинский спортсмен Д. Го-
гия - 401 кг. Российская сборная 
стала первой на чемпионате Ев-
ропы и в общекомандном зачете.

 

«ЗВЕЗДА» 
СБОРНОЙ - ДАВИД 

АЙРАПЕТЯН
Определился состав сбор-

ной России на чемпионат Ев-
ропы 2013 года по боксу, в ко-
торый вошли пять действую-
щих чемпионов страны.  

Основной звездой сбор-
ной России на турнире, по сло-
вам старшего тренера команды 
А. Лебзяка,  будет пятигорчанин 
Давид Айрапетян, который заво-
евал «бронзу» Олимпиады-2012 в 
весовой категории до 49 кг. В со-
став сборной России также вош-
ли чемпион Европы С. Кузьмин 
(свыше 91 кг), чемпионы стра-
ны О. Оганнисян (52), В. Никитин 
(56), Д. Полянский (60), А. Зака-
рян (64) и А. Беспутин (69), сере-
бряные призеры ЧР-2012 М. Гази-
зов (75), Н. Иванов (81) и А. Его-
ров (91). Чемпионат Европы прой-
дет в Минске с 30 мая по 9 июня. 
«Новый олимпийский цикл толь-

ко начинается, и для нас сейчас 
важно постараться выступить до-
стойно», - сказал Лебзяк. 

В ПЕРВЕНСТВЕ  
КРАЯ 12 КОМАНД
Как сообщает сайт федера-

ции футбола Ставропольского 
края,  12 команд подтвердили 
свое участие в открытом чем-
пионате края 2013 года, кото-
рый стартует 21 апреля.  

Это «Динамо-УОР», «ГТС»-м, 
«Электроавтоматика» (все из 
Ставрополя),  «Строитель» (Рус-
ское),  «Колос» (Калиновское), 
«Искра» (Новоалександровск),  
«Сигнал» (Изобильный),  «Нарт» 
(Черкесск),  ФК «Зеленокумск», 
ФК «Невинномысск», «Союз» 
(Красногвардейское), «Машук-
КМВ-2» (Пятигорск). УОР  пере-
именован в «Динамо-УОР». Но-
вую команду возглавили  хоро-
шо известные в краевом цен-
тре  специалисты. Начальником 
назначен С. Зименков, главным 
тренером  А. Муликов, которо-
му будет помогать С. Горб. При-
мет участие в первенстве края и 
молодежная команда «Газпром 
Трансгаз Ставрополь» («ГТС»-м), 
которую возглавил также быв-
ший динамовец В. Цховребов.  
Среди участников, к сожалению,  
нет клубов  «Ипатово» и «СевКав-
ГТУ», но вернулись в первую груп-
пу представители Пятигорска - 
дубль «Машука-КМВ», цвета ко-
торого будут защищать ребята из 
ДЮСШОР № 6 города-курорта.

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

КАК ОХРАНЯЮТ ФУТБОЛ 
ОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об обе-
спечении общественного порядка и безопасности при про-
ведении официальных спортивных соревнований. При не-
обходимых 226 голосах за него проголосовали 238 депута-
тов, один воздержался.

З
АКОНОПРОЕКТ предусматривает введение административ-
ного запрета на посещение матчей сроком от месяца до го-
да для нарушителей общественного порядка на спортив-
ных соревнованиях. Кроме того, премьер-министр страны 
Д. Медведев говорил, что для болельщиков-нарушителей 

может быть введен пожизненный запрет на посещение стадио-
нов. Помимо отлучения от спортивных мероприятий нарушителей 
предлагается также наказывать штрафами от 3 до 5 тысяч рублей 
или арестом до 15 суток.

ГИМН МОЛОДЕЖИ СТАВРОПОЛЬЯ
Центр молодежных проектов Ставропольского края 
проводит конкурс на лучший текст гимна молодежи 
Ставрополья. Для участия в конкурсе автору 
или авторской группе необходимо до 30 апреля  
представить  заявку на участие и текст песни. 

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте www.
kdm26.ru. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, 
становятся обладателями гран-при и лауреатами конкурса. Кроме 
того, участнику, чей текст песни наберет наибольшее количество го-
лосов на сайте www.kdm26.ru и в социальной сети «ВКонтакте», бу-
дет вручен приз зрительских симпатий.

 А. ФРОЛОВ.

«ПОЮЩИЙ МИР»
Конкурс-фестиваль 
«Поющий мир», 
прошедший 
в Ставрополе, собрал 
десятки одаренных 
детей в краевом центре 
профессиональной 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников культуры, 
искусства и кино. 

Среди участников - учащиеся 
36 детских музыкальных школ и 
школ искусств Ставрополья, вы-
ступавшие в номинациях акаде-
мический, народный, джазовый, 
эстрадный вокал. Исполнители 
выходили на сцену как с соль-
ными номерами, так и в составе 
ансамблей. Фестиваль еще раз 
показал все богатство и мно-
гообразие талантов среди под-
растающего поколения, дал им 
прекрасную возможность при-
общиться к волшебному миру 
музыкального искусства. 

«РУССКИЙ КОСМОС» 
Выставка с таким названием открылась в краевом 
музее изобразительных искусств, представившая 
космическую тему произведениями разных жанров. 

Здесь можно увидеть, например, оригинальную дипломную ра-
боту В. Ларской, посвященную оформлению работы К. Циолковско-
го «Исследование мировых пространств реактивными приборами». 
Привлекают внимание фотоснимки ставропольчанина Павла Моро-
зова, работавшего фотографом в подмосковном Центре подготов-
ки космонавтов, на которых запечатлены будни этого уникального 
учреждения. Ставропольский коллекционер В. Чуйков представил  
снимок из космоса с автографом космонавта В. Аксенова. Есть в экс-
позиции немало интересных работ ряда ставропольских художни-
ков, отдавших творческую дань космической тематике. 

Н. БЫКОВА. 

68-я ЭСТАФЕТА «СТАВРОПОЛКИ» 
7 мая на площади имени Ленина краевого центра 
пройдут состязания 68-й легкоатлетической 
эстафеты, посвященной Дню Победы, на призы 
редакции газеты «Ставропольская правда». 

Эстафета стартует в 9.00 забегом учащихся общеобразователь-
ных учреждений. Победители и призеры будут определены в забегах 
среди шести категорий участников. Кроме школьников на старт 
выйдут учащиеся профессиональных училищ и ссузов, студенты ву-
зов,  труженики предприятий и организаций города. Общее руковод-
ство проведением эстафеты осуществляет управление физической 
культуры и спорта администрации Ставрополя совместно со «Став-
ропольской правдой». Положение об эстафете опубликовано на сай-
те «СП» www.stapravda.ru                                                                      С. ВИЗЕ.

«Иди найди 
уже себе парня...»

Уважаемые акционеры ДОАО ПМК-16 «СВМ»!
Совет директоров ДОАО ПМК-16 «СВМ» сообщает 
о созыве годового общего собрания акционеров 

в форме собрания 16 мая 2013 года в 10 часов 
по адресу: Ставропольский край, г. Светлоград, 

Промзона, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности (бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убыт-
ках, распределение прибылей и убытков за 2012 год).

2. Выборы совета директоров.
3. Выборы ревизора.
4. Отчет ревизора.
5. Утверждение аудитора общества.

Регистрация акционеров начнется 16 мая 2013 г. в 9.00 по 
предъявлении паспорта и доверенности (для представителей) 
по адресу: Ставропольский край, г. Светлоград, Промзона, ДО-
АО ПМК-16 «СВМ».

К регистрации допускаются акционеры (представители 
акционеров), включенные в список акционеров ДОАО ПМК-16 
«СВМ», имеющие право на участие в общем  собрании акционе-
ров ДОАО ПМК-16 «СВМ», по состоянию на 25 апреля 2013 года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, можно ознакомиться с 25 апреля 2013 года в адми-
нистративном здании ДОАО ПМК-16 «СВМ», расположенном по 
адресу: Ставропольский край, г. Светлоград, Промзона.

Совет директоров ДОАО ПМК-16 «СВМ».

Информация для потребителей филиала ОАО «РЭУ 
«Владикавказский» на территории Ставропольского 

края о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения 
за I квартал 2013 года.

1. Количество поданных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения — 0.

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения — 0.

3. Количество исполненных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения — 0.

4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении, - 0.

5. Резерв мощности системы теплоснабжения: Пятигорский 
ЭРТ — 29,06 Гкал/час; Буденновский ЭРТ — 13,06 Г/кал/час.


