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В
ладыка совершил Боже-
ственную литургию, на ко-
торой присутствовали ру-
ководители края и города, 
горожане, казаки. Чтение 

Евангелия совершалось на цер-
ковнославянском, греческом, ла-
тинском, французском языках. 

 Епископ кирилл обратился 
к своей пастве с архипастыр-
ским приветствием. Сердеч-
но поздравил земляков губер-
натор В. Гаевский. Он выразил 
уверенность в том, что объеди-
ненными усилиями церкви, вла-
стей и общества мы сможем от-
ветить на вызовы времени. Епи-
скопа кирилла и всех право-
славных также поздравили гла-
ва Ставрополя Г. калягин, атаман 
Терского казачьего войска, каза-
чий генерал В. Бондарев, началь-
ник Главного управления МВд по 
Ставропольскому краю генерал-
лейтенант полиции а. Горовой и 
другие официальные лица.

а в воскресенье днем в 
Ставрополе совершен массо-
вый крестный пасхальный ход 
от андреевского собора к вос-
создаваемому кафедральному 
собору казанской иконы Божией 
Матери. праздничное шествие 
возглавил епископ кирилл, его 
сопровождал зампред прави-
тельства края С. Ушаков. Впе-
реди процессии главные хри-
стианские символы - крест, хо-
ругви и иконы - несли казаки, 
затем следовали благочинные 
и настоятели всех церковных 
приходов города, представи-
тели общественных организа-
ций. далее большую колонну со-
ставили сотни верующих, при-
чем многие пришли семьями. 
а сколько народу стояло про-
сто на тротуарах по всему пу-
ти следования крестного хода - 
даже и не сосчитать. Впрочем, 
это вдвойне понятно: и празд-
ник сам по себе великий, и по-
добные акции в городе прово-
дятся пока что довольно редко, 
хотя лет этак сто назад они бы-
ли вполне традиционными. Воз-
можно, на наших глазах сегодня 
происходит возрождение одной 
из самых красивых, торжествен-
ных православных традиций.

Многих горожан в этот день 
привлекло мелодичное пение 
колоколов, слышимое издале-
ка, за несколько кварталов. Эта 
радостная пасхальная песнь 
сопровождала шествие благо-
даря новинке: на специальном 
автомобиле установили свое-
го рода походную звонницу из 
пяти колоколов, подчинявших 
свои нежные голоса рукам трех 
звонарей. И вот шествие при-
близилось к красавцу казанско-
му собору, в считанные минуты 
заполнившемуся верующими. 
Здесь состоялась празднич-
ная вечерня, за которой ставро-

польцы получили возможность 
возжечь свои свечи и лампадки 
от лампады с частицей Благо-
датного огня, доставленной из 
Иерусалима, - это уже традиция 
современная. 

Вчера, в Светлый понедель-
ник, епископ кирилл совершил 
праздничное богослужение в 
храме святой мученицы Татья-
ны при Институте дружбы на-
родов кавказа, где затем со-
стоялся краевой фестиваль в 
честь дня православной моло-
дежи. Во второй половине дня 
епископ кирилл посетил Став-
ропольский специализирован-

ный дом ребенка, где передал 
пасхальные подарки воспитан-
никам и сотрудникам. 

Сегодня владыку кирилла 
будут встречать прихожане ста-
рейшего в Ставрополе Успен-
ского храма: здесь он прове-
дет Божественную литургию. В 
связи с 25-й годовщиной чер-
нобыльской аварии сегодня во 
всех православных храмах бу-
дет совершено особое поми-
новение погибших в результате 
этой техногенной катастрофы. 

Наталья БыкоВа.
Фото ЭдУарда кОрнИЕнкО.

Пасхальная Песнь
По-особому торжественным было нынешнее Пасхальное богослужение в кафедральном 
андреевском соборе Ставрополя: великий праздник Воскресения Христова православные 
впервые встречали с вновь назначенным епископом Ставропольским и Невинномысским кириллом

Муфтий Пожелал Мира 
Муфтий Ставропольского края М.-Х. Рахимов 
поздравил православных земляков 
со Светлым Христовым Воскресением. 

«Испытание постом осталось позади, - говорится в приветствии 
муфтия. - пасхальные торжества наполняют сердца христиан ис-
кренней любовью к ближним, радостью, светлыми чувствами ми-
лосердия и сострадания, желанием творить благие дела. От всей 
души желаем, чтобы и в дальнейшем вера помогала всем веру-
ющим добиваться успехов и преодолевать трудности. пусть ни-
спошлет Господь крепкое здоровье, счастье, благополучие, мир и 
благоденствие!». поздравление от мусульман Ставрополья М.-Х. 
рахимов направил двум епископам Ставропольскому и невинно-
мысскому кириллу и пятигорскому и Черкесскому Феофилакту. 

Н. БыкоВа. 

В день памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах губернатор Валерий 
ГаеВСкий и председатель думы Ставрополь-
ского края Виталий коВалеНко обращаются 
к землякам с такими словами: «В этом году ис-
полняется 25 лет с того дня, когда весь мир по-
трясла трагедия Чернобыльской аЭС. Она ста-
ла не только суровым испытанием и жестоким 
уроком для человечества, но и настоящим сим-
волом отваги и мужества тех, кто ценою здоро-
вья, а порой и собственной жизни спас миллио-
ны сограждан. для многих из ликвидаторов ава-
рии «короткая вечность» - время, проведенное 
на реакторе - оказалась роковой. В крае помнят 
об их подвиге и делают все, чтобы он никогда не 
был забыт. Выражаем глубокую признательность 
всем ликвидаторам последствий катастрофы на 
Чернобыльской аЭС, других радиационных ава-
рий и их семьям».

*****
Вчера, в канун дня памяти погибших в ради-

ационных авариях и катастрофах, заместитель 
председателя краевого правительства С. Уша-
ков по поручению губернатора встретился со 
ставропольчанами-«чернобыльцами». как со-
общает пресс-служба губернатора, обсужда-
лись возможность передачи в безвозмездное 
пользование помещения, занимаемого сегод-
ня общественной организацией «Союз Черно-
быль», и создание музея, посвященного геро-
изму ликвидаторов. по словам главы краевого 

центра Г. колягина, этот вопрос уже согласован 
и будет решен положительно. Было отмечено, 
что пока самой острой проблемой для «Союза 
Чернобыль» является возведение в Ставропо-
ле памятника «Защитившим мир от радиации». 
Уже готов проект монумента, но не хватает де-
нег на строительство. Впрочем, краевая и го-
родская власть готовы выделить недостающие 
средства. Еще одна проблема - «чернобыльцы» 
не могут реализовать свое право в выборе вра-
ча и лечебного учреждения. С. Ушаков поручил 
краевому министерству здравоохранения про-
работать этот вопрос. 

и. ильиНоВ.

*****
В рамках проведения памятных мероприя-

тий, связанных с 25-летней годовщиной аварии 
на Чернобыльской аЭС, в андроповском район-
ном доме культуры проведен  вечер «И помнит 
мир спасенный…». Глава администрации райо-
на В. Силантьев вручил всем «чернобыльцам» 
медали «В память ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской аЭС». От руко-
водства исполкома местного отделения партии 
«Единая россия» и глав муниципальных обра-
зований поселений чернобыльцы получили по-
дарки и цветы.

а. иВаНоВ.

(Продолжение темы - на 2-й стр.). 

«КоротКая вечность» чернобыля

 каРелиН ПоМоГ  
Жительница Ставрополя О. поликарпо-
ва примет участие в чемпионате россии 
по фехтованию среди инвалидов, кото-
рый пройдет в лобне в мае. Это стало 
возможным благодаря поддержке депу-
тата ГдрФ а. карелина. проводя прием 
граждан в региональной общественной 
приемной председателя партии «Еди-
ная россия» В. путина, трехкратный по-
бедитель Олимпийских игр а. карелин 
узнал, что для полноценных тренировок 
мужественной спортсменке необходи-
мы специальное оборудование и экипи-
ровка. по его инициативе для девушки 
были приобретены специальная коля-
ска, подиум, электромишень, рапиры и 
другие необходимые вещи. 

С. ВиЗе.

 иНдуСтРия еды
В краснодаре открылась междуна-
родная выставка «пищевая инду-
стрия-2011», в которой принимают уча-
стие и предприятия Ставрополья. на 
экспозиции представлены широкий 
спектр продовольственной продукции, 
а также новейшие технологии и обору-
дование в сфере переработки, дизайна, 
стандартизации и метрологии. В рам-
ках выставки пройдут экспертные дегу-
стации молочной и мясной продукции. 
Оргкомитет экспозиции отметил, что в 
числе самых активных ее гостей - пред-
ставители краснодарского и Ставро-
польского краев, ростовской области.

т. калЮЖНая.

 лучший 
иНСПектоР дПС

на Ставрополье подведены итоги крае-
вого конкурса профессионального ма-
стерства среди сотрудников дорожно-
патрульной службы краевой Госавто-
инспекции. как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБдд ГУВд по Ск, со-
ревнования на звание лучшего вклю-
чали в себя экзамены на проверку спе-
циальной и физической подготовки, ог-
невой и технико-криминалистической 
выучки и мастерства вождения, уров-
ня морально-деловых качеств конкур-
сантов. В общем зачете первое место 
занял инспектор ОБдпС Ставрополя 
а. козюра, второе - инспектор дпС 
ОГИБдд ОВд по Шпаковскому райо-
ну д. коростелев, третье - инспектор 
дпС ОГИБдд ОВд по Благодарненско-
му району а. Гусаков.

Ю. Филь.

 школьНики 
В ПРоцеССе

Вчера в Железноводске школьники 
посетили с «экскурсией» зал судеб-
ных заседаний и побывали на самом 
настоящем уголовном процессе – су-
дили местного жителя, обвиняемо-
го в незаконном хранении наркотиче-
ских средств. Тема наркомании выбра-
на не случайно - статистика утвержда-
ет, что наркозависимость год от года 
«молодеет».

Ю. Филь.

 ВеСеННее
оБоСтРеНие

немало тревожных минут пришлось на 
днях пережить невинномысцам. В де-
журную часть УВд города позвонила не-
известная женщина и сообщила о том, 
что на казачьем рынке заложено взрыв-
ное устройство. Граждан с рынка эваку-
ировали, сам торговый объект оцепили. 
Обследование, проведенное кинолога-
ми, показало, что взрывчатки на рынке 
нет. позже поступил еще один звонок с 
сообщением о минировании централь-
ного универмага. И здесь бомба не об-
наружена. как сообщили в УВд по не-
винномысску, установлено, что звонки 
совершала жительница города, состоя-
щая на психиатрическом учете. Возбуж-
дено уголовное дело - за заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма. по-
дозреваемая помещена в психиатриче-
скую больницу.

а. МащеНко.

 тРи еВРоПейСкие
«БРоНЗы» 

В Санкт-петербурге завершился кубок 
Европы по дзюдо среди юниоров. В со-
ставе сборной команды россии в сорев-
нованиях участвовали три воспитанни-
ка Ставропольской краевой школы выс-
шего спортивного мастерства по дзю-
до и самбо. Все трое стали бронзовыми 
призерами соревнований: арам Григо-
рян - в весовой категории до 60 кг; Яна 
перцева - в весе до 78 кг и Степан Сар-
кисян - в сверхтяжелом весе.

С. ВиЗе.

 ПаРад ГРаций
В пятигорске в зале спорткомплекса 
«Импульс» прошло краевое первен-
ство по художественной гимнастике. 
В состязаниях участвовали 150 гим-
насток. на помост выходили как со-
всем юные спортсменки - 2003-2004 
годов рождения, так и взрослые - кан-
дидаты и мастера спорта. как отмети-
ли специалисты, участницы продемон-
стрировали высокое техническое ма-
стерство и артистизм.

Н. БлиЗНЮк.

 удо для ПедоФила
В Минераловодском районе задер-
жан подозреваемый в изнасиловании 
и убийстве второклассницы. как уже 
сообщала «Сп» (см. «Ищут зверя», 
20.04.11.), 17 апреля девочка ушла из 
дома с двумя знакомыми мальчиками, 
вместе с которыми продавала на ули-
це цветы. примерно в 19 часов к ней 
подошел неизвестный мужчина и ку-
пил цветы, после этого ребенка никто 
не видел. Утром следующего дня тело 
школьницы с признаками сексуально-
го насилия было обнаружено подве-
шенным на дереве в одной из приго-
родных лесопосадок. по подозрению 
в совершении зверского преступле-
ния задержан ранее неоднократно су-
димый 46-летний местный житель ана-
толий Гонтаренко. как сообщает руко-
водитель краевого управления Скр С. 
дубровин,   последний раз Гонтаренко 
был осужден к 12 годам лишения сво-
боды в 2000 году за изнасилование 
8-летней девочки. Однако за хорошее 
поведение был досрочно освобожден 
в 2007 году. комментарии, как говорит-
ся, излишни.

Ю. Филь.

ЭффеКтивная работа
Вчера на площадке московского 
комбината «Завод ЖБи-6» председатель 
Правительства России В. Путин провел 
совещание, посвященное мерам по развитию 
отечественного строительного комплекса. 

В предметном разговоре о текущем состоянии отрасли, ее 
проблемах и перспективах, ценах на жилье принял участие гу-
бернатор В. Гаевский, сообщает пресс-служба главы региона. 

В рамках совещания премьер обозначил несколько ключе-
вых направлений развития стройиндустрии. Он поручил к сере-
дине 2012 года завершить обновление национальных стандар-
тов в сфере строительства и стройматериалов. регионам, ко-
торые активно занимаются стройкой, будет выделено более 21 
млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей - в этом году. Участни-
ками совещания, как сообщил по его итогам В. Гаевский, была 
отмечена эффективная работа Ставрополья по решению про-
блем обманутых дольщиков. За последние три года введены 
в строй 11 проблемных объектов, а очередь обманутых участ-
ников долевого строительства сократилась вдвое,  напомнил 
губернатор.

возрождение завода
Вчера под председательством первого 
зампреда ПСк Ю. Белого прошло еженедельное 
рабочее совещание руководителей органов 
исполнительной власти региона, сообщает
пресс-служба губернатора. 

армения готова к активному развитию сотрудничества со 
Ставропольем. Об этом сообщил первый заместитель пред-
седателя правительства н. пальцев, принявший на минувшей 
неделе участие в российско-армянском форуме «к новым до-
стижениям межрегионального сотрудничества в российско-
армянских союзнических отношениях». как прозвучало, сегод-
ня один из крупнейших холдингов Закавказья «Гранд» вклады-
вает 3 млн долларов в создание в городе Минеральные Воды 
табачного производства. к концу года здесь появится 500 но-
вых рабочих мест. Еще одна компания расширяет свои произ-
водственные мощности вместе с ОаО «концерн Энергомера». 
Большой интерес проявлен к ставропольскому зерну, другой 
сельскохозяйственной продукции. араратская область готова 
к заключению с краем двустороннего соглашения. для разви-
тия совместной работы в области курортов планируется визит 
армянской делегации на VIII Международный форум «кавказ-
ская здравница. Инвестиции в человека». 

Заместитель председателя правительства края Г. Ефре-
мов сообщил о возрождении бывшего крупнейшего авиаре-
монтного завода № 411 в Минеральных Водах. компания S7 
Engineering, создавшая здесь свой филиал, уже осуществила 
ремонт по международному сертификату самолета Boeing 737. 
Следующим на ремонт будет доставлен Airbus а320. 

Ю. Белый поставил перед управленческой командой ряд за-
дач, в том числе касающихся необходимости создания в крае 
специализированных предприятий по утилизации энергосбе-
регающих ламп. краевым заинтересованным  министерствам 
промышленности и природных ресурсов, а также комитету по 
жилищно-коммунальному хозяйству поручено проработать во-
прос об организации таких центров. 

Шла речь и об активизации работы с сельхозпроизводите-
лями по страхованию посевов и поголовья. на рассмотрении 
в Госдуме рФ находится законопроект «О сельскохозяйствен-
ном страховании с господдержкой». В нынешнем году на эти 
цели из федерального бюджета уже выделено 5 млрд рублей.

- к сожалению, на этом рынке еще работают недобросовест-
ные компании, да и сами сельхозтоваропроизводители зача-
стую ничего не делают, кроме получения страховых взносов. 
надо министерству сельского хозяйства разобраться в ситуа-
ции и навести порядок, - заявил первый вице-премьер. 

на ПриМере ставроПоля
Вчера председатель думы края В. коваленко 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

председатели думских комитетов проинформировали кол-
лег о готовности вопросов, планируемых к рассмотрению на 
апрельском заседании краевого парламента. на предстоящей 
неделе комитет по экономическому развитию, инвестициям и 
собственности проведет совместное заседание с советом по 
мониторингу социально-экономического развития Ск при ду-
ме. Будет рассмотрено развитие муниципальных образований 
края на примере Ставрополя. на планерке обсуждалась и си-
туация с обеспечением жителей края качественной питьевой 
водой. Отмечено, что в этом важном деле существует немало 
сложностей. путь к их преодолению лежит через участие Став-
рополья в целевых федеральных программах. парламентарии 
решили вернуться к этому вопросу на одном из следующих за-
седаний думы в рамках «правительственного часа». 

л. коВалеВСкая.

Плюс два 
Миллиона тонн 
На совместном заседании комитетов думы Ск 
по аграрным вопросам и продовольствию, 
 а также по земельным отношениям 
и землеустройству одной из главных тем 
обсуждения стало состояние плодородия 
земель сельхозназначения. 

Мониторинг показал, что в прошлом году ситуация с сохра-
нением плодородия не улучшилась. Меняющийся климат уси-
лил деградационные процессы, особенно эррозионные, кото-
рые зафиксированы почти на полутора миллионах гектаров, 
сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства 
Ск. И все же по сравнению с предыдущими турами обследова-
ний, темпы увеличения земель с низким содержанием гумуса 
затормозились и составляют менее одного процента, фосфо-
ра – 1,4 (против пяти процентов ранее). радует и то, что мень-
ше стало участков с низким содержанием калия.

на заседании отмечалось, что благодаря господдержке 
ставропольские аграрии стали больше вносить минеральных 
и органических удобрений. Если в 2007 году на полях было ис-
пользовано 113 тысяч тонн минудобрений и четыре миллиона 
тонн органики, то в прошлом году соответственно уже более 
150 тысяч и шесть с половиной миллионов тонн. как показы-
вает практика, за счет применения удобрений сельхозпроиз-
водители ежегодно дополнительно получают около двух мил-
лионов тонн зерна.

региональный минсельхоз предусматривает ведомственную 
целевую программу по сохранению и воспроизводству плодо-
родия почв земель сельхозназначения на 2012-2014 годы. пла-
нируется, что ежегодно из краевого бюджета на эти цели будет 
выделяться более 55 миллионов рублей. 

т. СлиПчеНко. 

зеМля Под КонтролеМ
Состоялось заседание коллегии управления росреестра по 

Ставропольскому краю. Один из основных вопросов повест-
ки касался повышения эффективности реализации полномо-
чий ведомства в сфере государственного земельного контро-
ля. для предотвращения нарушений законодательства в этой 
сфере принято решение организовать обучающие семинары-
совещания. 

Ю. ЮткиНа.

овощные ПерсПеКтивы
В министерстве сельского хозяйства Ск прошло совеща-

ние, посвященное реализации ведомственной целевой про-
граммы «развитие овощеводства в Ставропольском крае на пе-
риод 2011 - 2013 г.». Обсуждались меры государственной под-
держки, рассматривался механизм ее реализации. 

т. шолоВа.

В даГеСтаНе уНичтоЖеНы 
дВое БоеВикоВ
В ходе плановой контртеррористической 
операции, которая проводилась с 22 апреля 
в цумадинском районе Республики дагестан, 
при оказании вооруженного сопротивления 
уничтожены двое боевиков, сообщает 
информационный центр Национального 
антитеррористического комитета. 

25 
апрЕлЯ после проведения адресных проверочных 
мероприятий в селе кванада Цумадинского района 
сотрудники ФСБ россии совместно с подразделе-
ниями внутренних войск МВд россии, УФСБ и МВд 
по рд в горно-лесистой местности обнаружили груп-

пу вооруженных бандитов из десяти человек. при задержании 
двое из них уничтожены. 

Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохрани-
тельных органов и спецслужб нет. 

Один из нейтрализованных бандитов опознан как Гаджияв 
Газиев, 1981 года рождения, который, по данным нак, являл-
ся главарем так называемого «горного сектора» бандподпо-
лья дагестана. Он причастен к многочисленным убийствам и 
покушениям на жизнь гражданских лиц и сотрудников право-
охранительных органов. 

В ходе преследования скрывшихся бандитов обнаружен 
спешно покинутый ими блиндаж с запасами продовольствия, 
обмундирования и боеприпасов. Блиндаж уничтожен.

поиск скрывшихся преступников продолжается. 

а. иВаНоВа.

Г
лаВныМ в повестке стоял 
вопрос организации дет-
ской медицины. Об опыте 
оказания медпомощи жен-
щинам и детям на Ставро-

полье рассказал первый заме-
ститель министра здравоохра-
нения Ск к. Хурцев.

Он подчеркнул, что наши ме-
дики оказывают помощь и жи-
телям соседних республик. В 
частности, из более чем 32 ты-
сяч родов, которые ежегодно 
принимаются в учреждениях 
Ставрополья, 12 тысяч прихо-
дится на долю жительниц ре-
гионов СкФО. 

Безусловно, такая нагрузка 
слишком велика для наших мед- 
учреждений. Так, Ставрополь-
ский краевой клинический пе-

на ставрополье рожают из других регионов
как улучшить качество и обеспечить доступность медицинской помощи 
населению Северо-кавказского федерального округа, об этом шла 
речь на совещании в североосетинском городе Беслане, посвященном 
региональным программам модернизации здравоохранения

ринатальный центр перевыпол-
няет запланированные объе-
мы помощи в послеродовом 
и детском отделениях на 150 
и 200 процентов. Между тем 
материально-техническая ба-
за центра, где ежегодно прини-
мается около пяти тысяч родов, 
не соответствует современным 
требованиям. 

В непростых условиях тру-
дится и медперсонал детской 
краевой клинической больни-
цы, где капитальный ремонт не 
проводился 28 лет, а износ со-
оружений и коммуникаций до-

стигает 80 процентов. Мощ-
ность больницы - 300 коек, а 
потребность превышает тыся-
чу. Число пролеченных в боль-
нице ежегодно растет, особен-
но среди новорожденных. 

Вместе с тем, отметил к. Хур-
цев, в краевом перинатальном 
центре ведется реконструкция, 
а в родильном доме пятигор-
ска она уже завершена. За счет 
средств краевого бюджета вы-
полнен ремонт в акушерском 
корпусе краевого центра специ-
ализированных видов медицин-
ской помощи № 1 в Буденновске. 

планируется расширение 
сети дневных стационаров 
центральных районных боль-
ниц и детских поликлиник, со-
общает пресс-служба краево-
го минздрава. кроме того, бла-
годаря работе центров здоро-
вья детей в медучреждениях 
Ставрополя и пятигорска, пе-
тровского и Советского райо-
нов увеличится и объем амбу-
латорной помощи малышам. 
Еще один социально значимый 
проект – организация отделе-
ния восстановительного лече-
ния в краевом детском кардио-

ревматологическом санатории 
«Солнечный», расположенном в 
поселке Иноземцево . 

Участников совещания в 
Беслане заинтересовал опыт 
ставропольских коллег по мо-
ниторингу беременных из групп 
высокого риска и организации 
выездных бригад, которые ока-
зывают помощь на местах. кро-
ме того, медики СкФО обрати-
ли внимание, что на Ставро-
полье весьма широк охват бе-
ременных ультразвуковым и 
биохимическим скринингом, а 
дети-сироты и дети, находящи-
еся в трудной жизненной ситу-
ации, регулярно проходят дис-
пансеризацию.

екатеРиНа коСтеНко.
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В
ерсий трагедии более ста, ученые 
до сих пор спорят о причинах. Однако 
все они сходятся в одном: сотрудни-
ки атомной электростанции допустили 
грубейшие ошибки, в результате кото-

рых не сработала аварийная защита, реак-
тор перегрелся и взорвался. радиоактивные 
материалы, выброшенные в атмосферу, «на-
крыли» большую часть европы. 

В ликвидации аварии приняли участие 
650 тысяч человек со всего советского со-
юза. В том числе 4,5 тысячи со ставропо-
лья. есть в нашем крае и общественная ор-
ганизация инвалидов «союз Чернобыль», 
созданная в 1991 году, в нее входят около 
пяти тысяч ветеранов «атомных» событий. 
Организация тесно сотрудничает с органа-
ми государственной власти и местного са-

моуправления, занимается патриотическим 
воспитанием молодежи. 

- Мне часто доводится выступать пе-
ред студентами и школьниками, - гово-
рит председатель сКОО «союз Черно-
быль» Михаил Хлынов. - и многие из них 
признавались, что ничего не знали о ката-
строфе на ЧАЭс и ставропольчанах, при-
нимавших участие в ликвидации аварии. 
Но когда ребята смотрят кадры кинохро-
ники и слушают выступления членов нашей 
организации, то видно, как они с замира-
нием сердца воспринимают всю правду о 
тех тяжелых днях.

Наверняка и подрастающему поколению, 
и людям взрослым будет интересен доку-
ментальный фильм, подготовленный к пе-
чальной дате ставропольским кинорежис-

сером екатериной сидоровой, - «Орден му-
жества. Чернобыль 25 лет спустя». А вот па-
мятник «Защитившим мир от радиации» в 
краевом центре до сих пор не установили. 
О нем много шло разговоров, даже собира-
лись возвести его на площади 200-летия, но, 
увы, все это разговорами пока и осталось. 
Кстати, во многих регионах россии, откуда 
были командированы ликвидаторы, такие 
памятники уже существуют. 

сегодня в ставропольском Дворце куль-
туры и спорта состоится чествование вете-
ранов чернобыльских событий. По такому 
случаю краевое МЧс выделило одному из 
них квартиру и компьютер для обществен-
ной организации «союз Чернобыль». 

Игорь ИЛьИНоВ. 

о
ДиН из таких «черно-
быльцев», игорь Панкра-
тов (на снимке), ныне 
преподаватель учебно-
методического центра ГО 

и Чс краевой противопожарной 
аварийно-спасательной служ-
бы. Для ликвидации послед-
ствий взрыва на злосчастном 
четвертом энергоблоке ЧАЭс 
он попал в августе 1987 года. В 
радиоактивную зону игорь Бо-
рисович приехал в должности 
старшего офицера, было ему 
тогда всего 34 года. Для него 
«стажировка» продлилась це-
лый месяц. 

В Москве Панкратов оставил 
жену и детей. сегодня он с гор-
достью говорит: «Они ждали ме-
ня так же, как тысячи других жен, 
матерей и сыновей ждут мужчи-
ну с опасного задания!». рабо-
та заключалась в дезактивации 
местности, брали пробы грунта 
и везли в лабораторию на ана-
лиз. Панкратов не скрывает: 
было страшно. Постоянные пе-
ресуды о губительном воздей-

ствии радиации. реальные пе-
чальные примеры из жизни то-
варищей. «К счастью, у нас бы-
ло хорошее питание, регуляр-
ные походы в баню, современ-
ная японская аппаратура для 
проведения исследований, что 
значительно разбавляло нера-
достную обстановку», - вспо-
минает игорь Борисович. 

В окрестностях Чернобыля 
оставались и домашние живот-
ные. К сожалению, взять скоти-
ну с собой эвакуировавшиеся 
хозяева не могли. «Мне расска-
зывал сослуживец, что однаж-
ды ему пришлось пристрелить 
лошадь, которая умирала у не-
го на глазах от огромной дозы 
облучения», - говорит Панкра-
тов. 

Но если животные прибли-
жались к опасным зонам по не-
знанию, то некоторые офице-
ры сильно облучились в стрем-
лении обеззаразить как можно 
большие участки. 

Встречались Панкратову и 
ребята, у которых чувство са-

сегодня исполняется 25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной станции

И дольше века длился день

мосохранения притуплялось в 
бытовых мелочах. «служили со 
мной парни, которые ели ябло-
ки из местных садов. Я так не 
рисковал!», - рассказывает он. 
Правда, таких смельчаков нахо-
дилось немного. Питались лик-
видаторы абсолютно безвред-
ной едой. свежие продукты им 
регулярно доставлялись на вер-
толетах.

Но какие бы меры предо-
сторожности ни предпринимал 
игорь Борисович, на его здо-
ровье этот месяц отразился са-

мым губительным образом. По 
возвращении из командировки у 
него стало сильно шалить серд-
це. Часто он чувствовал себя 
настоящей развалиной. Поэто-
му, когда ему предложили дол-
гожданное назначение, от се-
рьезного повышения отказался 
по состоянию здоровья, предпо-
чтя более скромную стезю пре-
подавателя. 

АЛеся ЮрИНА.
Фото пресс-группы 

ГУ ПАсс сК.

Из-за распространения радиации пострадало 
огромное количество людей, но жертв было 
бы значительно больше, если бы не подвиг 
отважных ликвидаторов, ценой собственного 
здоровья, а порой и жизни «заслонивших» 
мир от распространения заразы ХХ века.

В пЛАНАХ - 
еще одИН пАрк 
ставрополье ведет 
переговоры о создании 
на территории 
красногвардейского 
района нового кластера, 
связанного 
с производством стекла, 
сообщает министерство 
экономразвития ск. 

В частности, на днях заместитель 
председателя правительства края Г. 
ефремов провел переговоры с по-
тенциальными инвесторами из Гер-
мании и Чехии. В качестве одного из 
вариантов обсуждается возмож-
ность организации на ставрополье 
производства низкоэмиссионно-
го стекла, обладающего свойства-
ми энергосбережения. Чтобы дать 
«зеленый свет» вводу новых произ-
водственных мощностей по выпу-
ску стекла, в шлейфовой зоне уже 
действующего стеклотарного заво-
да в селе Красногвардейском может 
быть создан индустриальный парк. 

стАВропоЛь 
продоЛжАет 
строИться 
Управление росреестра 
по краю сообщает 
о заметном увеличении 
в первом квартале 2011 
года востребованности 
услуг по регистрации 
ипотеки жилья и договоров 
долевого участия 
в строительстве. 

Такая тенденция обусловлена ак-
тивностью банков, после кризиса не-
сколько смягчивших условия получе-
ния кредитов на жилье. Например, за 
январь-март в краевом управлении 
росреестра зарегистрированы дого-
воры участия в долевом строитель-
стве по пяти объектам ставрополя. 
согласно проектным декларациям 
застройщиков, в этом году планиру-
ется ввод в эксплуатацию 34 много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости, на строительство ко-
торых будут привлекаться денежные 
средства дольщиков. 

 Ю. ЮткИНА. 

26 апреля в 1 час 23 минуты на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭс 
произошел взрыв. В тот момент дежурная смена проводила плановый эксперимент 
на реакторе, сданном в эксплуатацию за два года до рокового дня 

прокУрор 
попрАВИЛ 
поЛИцИЮ
как мы уже сообщали, две 
недели назад по решению 
начальника оВд пятигорска 
с целью усиления мер 
по предупреждению 
терроризма площадь 
перед железнодорожным 
вокзалом была перекрыта 
для въезжающего 
транспорта. В результате 
образовывались огромные 
заторы. Администрация 
города-курорта сочла 
действия полиции 
неадекватными и 
обратилась в прокуратуру.

и вот на днях, как сообщает 
информационно-ана ли ти ческий от-
дел администрации столицы сКФО, 
прокурор Пятигорска признал дей-
ствия начальника ОВД савелия Ара-
пиди по ограничению движения не-
законными и вынес соответствую-
щее представление. Как пояснил 
первый заместитель прокурора Пя-
тигорска Валерий Косых, в резуль-
тате проверки установлено, что по-
лиция своими действиями наруши-
ла сразу несколько нормативно-
правовых актов рФ, в том числе за-
коны «О полиции», «О безопасно-
сти дорожного движения» и «Об ав-
томобильных дорогах». Таким обра-
зом, ограничение движения транс-
порта в районе привокзальной пло-
щади является незаконным. Проку-
рор потребовал от руководства го-
родского ОВД незамедлительно 
устранить допущенные нарушения 
и снять оцепление. 

Н. БЛИзНЮк.

дВА зАкоНА 
о ВыБорАХ
под председательством 
с. горло прошло заседание 
комитета думы ск 
по законодательству, 
государственному 
строительству и местному 
самоуправлению, 
на котором обсудили 
изменения в закон 
о выборах в органы 
местного самоуправления 
и думу края.

Члены комитета рассмотрели 
два законопроекта. Основное но-
вовведение первого документа, 
внесенного депутатом Б. Оболен-
цем, предполагает снижение про-
ходного барьера для кандидатов и 
политических партий с 7 до 5 про-
центов. В ходе работы над законо-
проектом в него была внесена по-
правка, предполагающая прове-
дение выборов только по смешан-
ной и пропорциональной системе 
в представительные органы власти 
городских округов и муниципаль-
ных районов, число депутатов в ко-
торых превышает 20 человек. Кста-
ти, подобная норма уже закреплена 
в федеральном законодательстве. 

Альтернативный проект, внесен-
ный группой депутатов, предпола-
гает введение региональных групп 
в партийных списках, а также на-
деление одним «утешительным» 
мандатом партий, набравших на 
выборах от 5 до 7 процентов голо-
сов. еще одно предложение – дать 
право голосовать по месту реги-
страции проживающим в общежи-
тиях студентам. Большинство чле-
нов комитета поддержало первый 
законопроект. Другой документ ре-
комендован к отклонению на бли-
жайшем заседании Думы. 

 Л. коВАЛеВскАя. 
При содействии 

пресс-службы Думы края.

Н
еТ, телевидение все-таки 
– великая сила. если брать 
суть дела, то показанный 
по одному из федераль-
ных телеканалов сюжет о 

регистрации через интернет без 
ведома владельца квартиры был 
не совсем, мягко говоря, досто-
верен. согласие владельца име-
лось, а ушлый «квартирант» со-
грешил лишь по части оговорен-
ного заранее с хозяином срока 
пребывания – попытался, изме-
нив даты, его увеличить. имен-
но попытался, потому как при 
проверке документов сотруд-
ники миграционной службы вы-
явили обман. если же брать по-
следствия показа этого сюже-
та… Чуть ли не по всей стране, 
включая и ставрополье, соб-
ственники жилья дружно при-
ступили к борьбе за свои права. 

- Люди обращались к нам не 
просто за разъяснениями, - рас-

сказывает заместитель началь-
ника отдела обеспечения па-
спортной и регистрационной 
работы УФМс россии по став-
ропольскому краю Алексей Ки-
риченко. - Они были готовы на-
писать заявления, чтобы без их 
ведома в их квартирах никого не 
регистрировали. Хотя такая си-
туация заведомо невозможна, 
правила-то регистрации ведь 
не изменились!

А что же тогда изменилось 
с принятием постановления № 
885 Правительства рФ? Кстати, 
принято оно 11 ноября 2010 го-
да, то есть задолго до выхода в 
эфир породившего тревожные 
ожидания телесюжета. если ко-
ротко, речь лишь о способе об-
ращения в органы ФМс. рань-
ше надо было приносить доку-
менты на регистрацию лично, 
а теперь при желании каждый 
вправе предварительно напра-

вить заявление о регистрации 
по месту пребывания в орган ре-
гистрационного учета по почте 
или в электронной форме с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего доступа, в том числе се-
ти интернет, включая федераль-
ную государственную информа-
ционную систему «единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг (функций)». Пакет 
предоставляемых документов 
при этом остался прежним: без 
ведома собственника жилья ре-
гистрация «квартиранта» невоз-
можна. Более того, собствен-
ник в случае получения уведом-
ления о регистрации человека, 
которому он не давал согласия 
на временное проживание, мо-
жет подать заявление в произ-
вольной форме об аннулирова-
нии регистрации в тот отдел или 
отделение УФМс, которые про-

На все сто 
Министр сельского хозяй-

ства рФ елена скрынник об-
ратилась к губернаторам с 
просьбой усилить контроль 
за поступлением бюджетных 
средств в адрес сельхозпро-
изводителей. 

Как ни удивительно, но в 
прошлом году некоторые ре-
гионы отказались от 3,6 млрд 
рублей субсидий на возме-
щение процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, 
отметила федеральный ми-
нистр. е. скрынник сообщила, 
что на середину апреля Мини-
стерством сельского хозяй-
ства рФ профинансированы 
все заявки регионов на сум-
му 40 млрд рублей, которые 
предназначены прежде всего 
для поддержки аграриев во 
время проведения весеннего 
сева - на приобретение ГсМ, 
минеральных удобрений, се-
мян, обслуживание и ремонт 
техники. Однако не все регио-
ны спешат довести федераль-
ные денежные потоки до сво-
их сельхозпроизводителей. 
Вместе с тем, подчеркнула 
глава российского аграрного 
ведомства, отлично справля-
ются с этой работой в став-
ропольском крае, где отве-
денные лимиты выбраны сто-
процентно. 

В то же время ситуация с со-
финансированием мероприя-
тий госпрограммы развития 
сельского хозяйства из ре-
гиональных бюджетов обсто-
ит еще сложнее. Перечислено 
только 5,1 млрд рублей, или 14 
процентов годовых объемов. 
Причем в некоторых террито-
риях финансирование практи-
чески еще не начато.

Весна - пора для селян горячая 
по определению. Вот и 
в сельхозпредприятии «ооо 
«прогресс», что в Андроповском 
районе, нынче у работников 
дел невпроворот.

о
ДиН только зерновой клин в хозяйстве – 
1800 гектаров озимой пшеницы. Как толь-
ко подсохнет земля, займутся в сХП выне-
сением удобрений. Так что техника должна 
быть в полной боевой готовности. 

- Техника у нас не новейшая, но надежная. 
Главное – качественный своевременный ремонт, 
- говорит слесарь Николай Голубец. 

его в «Прогрессе» называют асом-
ремонтником. Наверное, и с закрытыми глаза-
ми любой агрегат разберет и устранит неис-
правность. 

Кроме растениеводства занимаются в сель-
хозпредприятии разведением овец, сейчас за-
вершается окотная кампания. 

У овцематок и ягнят условия почти санатор-
ные. Кошара-тепляк, клетки для маток с малы-
шами – есть все это и многое другое. старший 
чабан Али Магомедов заботится о своих подо-
печных лучше самой внимательной няни. По при-
кидкам, в целом за период ягнения в хозяйстве 
получат 107 ягнят на 100 овцематок.

Ну а проблемы у «прогрессовцев» те же, что 
и у всех других селян. Закупочная цена на зер-
но, например, не так высока, как хотелось бы. А 
Андроповский район – территория, где выращи-

вать пшеницу очень нелегко. Бедные почвы, со-
лончаки, частые градобои – настоящая зона ри-
скованного земледелия. 

У животноводов свои беды, главная из кото-
рых – низкая закупочная цена на шерсть. Пото-
му многие хозяйства, и «Прогресс» здесь не ис-
ключение, переходят на содержание мясных по-
род овец.

и все-таки опора на две «ноги» - растение-
водство и животноводство – позволяет сельхоз-
предприятию чувствовать себя довольно уве-
ренно. Это ощущают на себе и жители села Во-
дораздел, в котором расположена центральная 
усадьба хозяйства. Оно помогло решить про-
блему с отсутствием уличного освещения в ря-
де районов поселения, выделяло транспорт для 
отсыпки улиц гравием, а также технику для об-
устройства пруда для водопоя общественного 
стада…

АЛексАНдр МАщеНко.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

На двух Ногах

  Старший чабан Али МАгоМедов 
      для своих подопечных - самая 
     внимательная и заботливая нянька.

 окотная кампания в ооо «Прогресс» 
      практически завершена.

РегИстРаЦИЯ БеЗ сПРосу? 
Это НевоЗМоЖНо…
Неожиданным эффектом обернулось известие о том, что по месту 
временного пребывания можно теперь зарегистрироваться 
по почте или через Интернет. Хозяева домов и квартир расценили 
новшество как реальную угрозу кровным интересам. Не дай бог, 
на их жилплощади начнет кто попало без спросу «прописываться»… 

изводили регистрацию по месту 
пребывания.

В таких случаях обычно гово-
рят: много шума из ничего. Одна-
ко не стоит забывать, что люди, 
во-первых, не без причин опаса-
ются мошенников, которым се-
годня несть числа. Добыть-то па-
спортные данные каждого из нас 
не проблема – ксерокопию па-
спорта разве что в бане сейчас не 
требуют. А во-вторых, до недав-
него времени снять с временной 
регистрации «квартиранта» без 
его согласия владелец кварти-
ры мог, лишь обратившись в суд 
или дождавшись окончания сро-
ка регистрации, что доставляло 
немало хлопот. иными словами, 
шум возник не совсем уж из ни-
чего. Другое дело, в «шуме» этом 
затерялось новшество, куда бо-
лее важное, чем возможность 
обращаться по поводу регистра-
ции через интернет. имею в виду 
право собственника жилья снять 
с регистрации по месту пребы-
вания нежелательного постояль-
ца без решения суда, надо лишь 
подать заявление в территори-
альное подразделение ФМс. А 
почему оно затерялось? Да по-
тому что слухам и ТВ-сюжетам 
мы верим, а законы и постанов-
ления читать не приучены…

АЛексАНдр сАБУроВ.

ПовысИть сПРос
В комитете сК по пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, торговле и лицензированию прошло заседание рабочей 
группы по реализации проекта «Покупай ставропольское!». На не-
го были приглашены представители промышленных предприятий 
и крупных торговых сетей. рассматривался вопрос по организа-
ции дегустаций продукции ставропольских товаропроизводите-
лей на территориях организаций торговли, а также о проведении 
акции «Повышение спроса».

ИННоваЦИИ длЯ аПК
В Пятигорске прошло годовое собрание региональных орга-

низаций сельскохозяйственного консультирования россии. Оно 
было посвящено двум основным темам: развитию инновацион-
ной деятельности и государственной поддержке малых и средних 
форм хозяйствования на селе. На собрании был отмечен опыт ра-
боты ГУ «ставропольский сельскохозяйственный информационно-
консультационный центр» по инновационному обеспечению агра-
риев. разработана и одобрена концепция агротехнопарка «став-
ропольский», составлено восемь бизнес-планов и столько же 
бизнес-проектов в сфере АПК.

МИНИ-Завод МоЖет МНогое 
В станице Троицкой Крымского района Краснодарского края 

прошел Всероссийский семинар-совещание по вопросам разви-
тия малых форм хозяйствования в сфере молочной переработ-
ки, на котором побывала и делегация нашего края. сегодня льви-
ная доля сырого молока производится в личных подсобных хозяй-
ствах, на которые и делается серьезная ставка. сегодня уже речь 
идет о том, что малый сектор аграрной экономики может не толь-
ко производить сырье, но и самостоятельно перерабатывать его. 
На семинаре была представлена модель молочного мини-завода 
мощностью до пяти тонн молока в сутки, который могут обслужи-
вать всего три человека в смену. На нем вырабатываются молоко, 
кефир, творог, ряженка. розлив продукции осуществляется с по-
мощью полуавтоматов.

Больше МолоКа 
И МеНьше МЯса

По данным госстатистики, в первом квартале этого года во всех 
категориях хозяйств края произведено сельхозпродукции на 8,3 
миллиарда рублей, что на 0,3 процента больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Повсеместно увеличилось поголовье 
всех видов скота и птицы, кроме свиней. На долю личных подсоб-
ных и фермерских хозяйств приходится почти 70 процентов Крс, 
более 78 - коров, 52 - свиней, около 74 - овец и коз. В производстве 
животноводческой продукции плюс отмечается только по молоку 
- 100,3 процента к уровню минувшего года. Мяса и яиц получено 
меньше - соответственно 96,6 и 95,3 процента.

 тАтьяНА сЛИпЧеНко.

подробности

ситуация

с
ОТрУДНиКи же «Открытой» за 
последние годы не раз проти-
вопоставили себя журналист-
скому сообществу ставропо-
лья, публикуя материалы о ра-

боте союза журналистов с откровен-
ными искажениями фактов, с вольной 
интерпретацией слов и поступков со-
братьев по перу. А начались «наезды» 
на сжс еще с выборной конференции 
членов журналистского сообщества. 

Как бы ни были обидны и не-
справедливы нападки, коллеги-
журналисты, отметим это особо, ни 
разу не обратились в суд. Даже не бу-
дем пытаться разобраться в причине: 
корпоративная солидарность таких 
поступков просто не допускает. 

Но с подачи «Открытой» ряд феде-
ральных сМи, не проверив достовер-
ности фактов, распространили сведе-
ния, которые не соответствуют дей-
ствительности. 

и тогда терпение журналистского 
сообщества закончилось. В этой ситу-
ации защитить свое честное имя союз 
журналистов ставрополья был просто 
обязан. и было обидно, что свобода 
слова, которой он добивался в пост-
перестроечные годы, ударила по твор-

ческому союзу в весьма извращенном 
варианте. Осенью 2009 года на засе-
дании президиума союза журнали-
стов ставрополья было принято обра-
щение, в котором высказывалось мне-
ние коллег о таком поведении.

Вот текст этого обращения. 

«Уважаемые коллеги!
Краевое отделение Союза жур-

налистов России, без сомнения, 
выступало и выступает за свободу 
слова. Конечно, до поставленной 
цели пока далеко, но тем не менее 
нам удалось отстоять и многооб-
разие, и определенную независи-
мость медиасферы края.

К сожалению, плодами наших 
общий усилий воспользовались и 
пользуются издания, далекие от 
лучших традиций отечественной 
журналистики. в частности, авторы 
газеты «открытая. для всех и каж-
дого» искажают факты, не утруж-
дают себя проверкой информации, 
грешат безосновательностью и не-
компетентностью суждений, лекси-
ка газеты близка к оскорбительной. 
Подобная политика «открытой...» 
давно и прочно вывела ее за преде-

лы профессионального журналист-
ского сообщества Ставрополья.

в связи с этим недоумение вы-
звала позиция некоторых уважае-
мых коллег и федеральных изда-
ний, поддержавших - вероятно, из 
лучших побуждений, но без про-
верки - «нерукопожатное» издание.

обращаясь к редакциям «Новой 
газеты», «делового вторника», со-
трудникам Фонда защиты гласно-
сти, как и к иным коллегам, выра-
жаем надежду, что естественное 
стремление защитить право граж-
дан на свободу слова будет основы-
ваться на фактах, а не на односто-
ронних домыслах людей, чья дея-
тельность, на наш взгляд, дискре-
дитирует профессию журналиста».

 
Опять же, отметим, ни в одном 

ставропольском сМи это обращение 
опубликовано не было. В соответ-
ствии все с теми же принципами кор-
поративной солидарности. Президи-
ум отправил его всего по трем москов-
ским адресам, куда жаловалась «От-
крытая».

реакция руководства газеты - 
иск в Арбитражный суд ставрополь-

ского края о защите деловой репу-
тации. Оспаривалось утверждение, 
что «авторы газеты «Открытая. Для 
всех и каждого» искажают факты, не 
утруждают себя проверкой информа-
ции, лексика газеты близка к оскорби-
тельной». Не будем утомлять читате-
ля подробностями судебного разби-
рательства - важен результат. Второ-
го декабря 2010 года решением Арби-
тражного суда ставропольского края 
редакции газеты «Открытая. Для всех 
и каждого» было отказано в удовлет-
ворении заявленных требований о за-
щите деловой репутации. Шестнадца-
тый Арбитражный апелляционный суд 
21 апреля 2011 года оставил это реше-
ние без изменения, то есть не удовлет-
ворил апелляционную жалобу «Откры-
той». интересы сжс в судах представ-
ляло юридическое агентство «срВ».

Это далеко не первый случай, когда 
главный редактор «Открытой» Л. Леон-
тьева (она же, говорят, хозяйка газеты) 
потерпела сокрушительное фиаско, 
пытаясь защитить деловую репутацию 
своего детища, играющего в «желтой» 
нише информационного рынка.

Как тут не вспомнить громкий су-
дебный процесс, когда сразу четыре 
газеты (!), в том числе «ставрополь-

ская правда», были вынуждены сра-
жаться с краевым управлением Фе-
деральной антимонопольной службы, 
которое пошло на поводу у Л. Леонтье-
вой. Эта дама подала в УФАс жалобу: 
мол, обидели ее газеты, опубликовав 
рекламное объявление юридического 
агентства «срВ», предложившего бес-
платную помощь всем, кто пострадал 
от статеек «Открытой». Юрагентство 
обещало подготовку исков о защите 
чести и достоинства, а также заявле-
ний по фактам клеветы и оскорбле-
ний. (если полистать «Открытую», то 
нетрудно убедиться, что как раз-таки 
оскорбления в адрес неугодных и не-
любимых - здесь такое же обычное яв-
ление, как снег зимой. - Авт.). В об-
щем, антимонопольщики «возбуди-
лись» от жалобы Л. Леонтьевой и воз-
желали наложить на четыре газеты 
огромные штрафы - по 100 тысяч ру-
блей, о чем тут же начала трубить «От-
крытая» как о свершившемся факте.

Однако штрафы никто платить не 
стал, и УФАс пришлось защищать 
свою позицию в Арбитражном суде. 
Больше года газетам и юридическо-
му агентству «срВ» потребовалось, 
чтобы доказать свою правоту. Мы по-
бедили во всех судебных инстанциях, 

в том числе и в Высшем арбитражном 
суде рФ!

Безусловно, этот проигрыш - ми-
нус для репутации антимонопольно-
го управления, которое, может быть, 
утешится тем, что «Открытая» и рань-
ше, и теперь охотно предоставляет 
свои площади для его нужд...

изюминка этой истории заключа-
ется в том, что печальный опыт анти-
монопольщиков «Открытую» ничему 
не научил: недавно она уверенно на-
ступила на те же грабли. Юрагент-
ство «срВ» вновь опубликовало ре-
кламное объявление, подобное то-
му, что и год назад. УФАс на этот раз 
решило не реагировать (хватит уже!), 
а редакция «Открытой» подала иск в 
краевой Арбитражный суд на газету 
«ставропольские губернские ведо-
мости» и юрагентство - о защите де-
ловой репутации. «Открытая» прои-
грала, и это закономерно: как бы ни 
ругали наши суды, но если год назад 
по идентичному делу они вынесли ре-
шение «против», то было бы весьма 
странно, если бы сегодня они высту-
пили «за». склерозом там никто не 
страдает...

А. ВАЛеНтИНоВА, 
В. АНдрееВ.

дефицит парковочных мест 
в ставрополе превратился 
в одну из острейших проблем 
городской жизни, учитывая, что 
количество машин на улицах краевого 
центра неуклонно растет. за три года 
их число превысило 200 тысяч. 

Б
есПОрЯДОЧНО припаркованный транс-
порт, в т. ч. на остановках общественно-
го транспорта, приводит к многочислен-
ным заторам на дорогах. 

- В первую очередь мы планируем по-
строить парковочные «карманы» на участках с 

интенсивным движением транспорта, чтобы 
увеличить пропускную способность дорог, - го-
ворит руководитель комитета городского хо-
зяйства Александр Вальчук. - В частности, рас-
сматривается проект строительства около 200 
парковочных мест на улице Морозова от Ломо-
носова до Артема. Однако для этого необходи-
мо убрать 96 деревьев, большая часть которых - 
старые тополя, представляющие опасность как 
для машин и пешеходов, так и для линий элек-

тропередачи. А на месте срубленных деревьев 
появятся так называемые зеленые кулисы из мо-
лодых саженцев и кустарников.

По словам Александра Вальчука, в нынешнем 
году планируется построить около 60 парковоч-
ных мест и на улице Пушкина (между ул. Дзер-
жинского и ул. Морозова), где также придется 
пожертвовать несколькими деревьями. сей-
час комитет городского хозяйства совместно с 
МУП «Горзеленстрой» прорабатывают различ-

ные варианты решения этих вопросов, чтобы 
как можно меньше зеленых насаждений попа-
ло под снос. руководитель комитета городского 
хозяйства поделился планами и на следующий 
год. В 2012  году в ставрополе начнется рекон-
струкция участка улицы Ленина (от ул. Л. Толсто-
го до проспекта Октябрьской революции) с обя-
зательным строительством парковок для разме-
щения около 250 автомобилей. 

- Мы прекрасно понимаем, - говорит Алек-

сандр Вальчук, - что мнения по поводу строи-
тельства парковок, затрагивающих зону произ-
растания деревьев, могут разделиться. и все 
же выхлопные газы машин, простаивающих в 
длительных пробках, наносят гораздо больший 
ущерб окружающей среде. К тому же за спил лю-
бого дерева городская зеленая комиссия всегда 
накладывает обременение в виде компенсаци-
онной высадки нескольких деревьев. и плани-
руемая вырубка на улицах Морозова и Пушки-
на не станет исключением. 

НИкоЛАй сИНеокоВ.
При содействии пресс-службы 

администрации ставрополя.

«открытая» начинает и проигрывает
газета «открытая. для всех и каждого» любит всех учить жизни. по любому - интересному для нее - поводу. Бог с ней! 

сМИ для того и созданы, чтобы вскрывать язвы и нарывы общества. Но в любом обществе существует правило: не выносить 
внутрикорпоративные споры на всеобщее обсуждение и осуждение. Не принято, да и не вполне приличным считается 

ЧтоБы гоРод «Не ЗадохНулсЯ»
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Б
олее двух веков назад, 5 
мая 1776 года, императри-
цей екатериной II утверж-
ден доклад астраханского 
генерал-губернатора кня-

зя Г.А. Потемкина о заселении 
пограничных по Тереку земель 
Волгским войском для укре-
пления 500-верстной границы 
от Моздока до Азова. В шести 
станицах, укрепленных ретран-
шементами, к 1778 году были по-
строены крепости, в том числе в 
современных границах Ставро-
польского края - Георгиевская, 
Павловская, Марьинская, Алек-
сандровская и Ставропольская. 
Потемкин настоятельно реко-
мендовал «хлебопашество ста-
раться всеусильно размножить 
при всех крепостях» и «завесть 
к пользе того края конские заво-
ды, виноградные сады и табак».

Вскоре указом екатерины II 
от 22 декабря 1782 года разре-
шена гражданская колонизация 
новых земель. Для скорейшего 
заселения 23 августа 1786 года 
издан указ, предусматривавший 

выделение из казны по 20 ру-
блей на каждый двор, поскольку 
были «приходящие столь скуд-
ны», что без выделения им посо-
бия «большая бы часть от беспо-
крышки… померли б». Как отме-
чал Г. Н. Прозрителев, «хотя от-
даленность Кавказа и военные 
обстоятельства и пугали, но все 
же кавказский простор привле-
кал переселенцев, а тяжелые 
условия жизни внутренней Рос-
сии только способствовали это-
му заселению».

Не всем приезжим понрави-
лись новые необжитые места. 
Желавших вернуться на роди-
ну было немало. Болезни и вы-
сокая смертность, неурожаи, 
неустройство быта значитель-
но осложняли обживание новых 
мест. В 1787 году кавказский 
генерал-губернатор П.С. Поте-
м кин, став свидетелем возвра-
щения переселенцев из селе-
ний Надежда и Безымянного 
на прежние места жительства 
в Курскую и Нижегородскую 
губернии, во избежание «рас-

стройства в здешнем краю» вы-
нужден был запретить отпускать 
мигрантов назад.

По статистическим данным, 
на 1802 год в Кавказской губер-
нии значилось 5 городов, в том 
числе 3 на территории совре-
менного Ставрополья - Алексан-
дров, Георгиевск и Ставрополь, 
62 крупных селения, в которых 
проживало 55098 душ без уче-
та кочевавших народов. 

По поручению генерала 
А.П.  ермолова бывший пред-
водитель дворянства Кавказ-
ской губернии, чиновник осо-
бых поручений надворный со-
ветник А.Ф. Ребров подготовил 
«Каталог землям Кавказской 
губернии с топографическими 
и хозяйственными замечани-
ями, с означением поселения, 
звания обывателей, качества 
земли, вод, местных положе-
ний и упражнений, от коих жи-
тели преимущественные выгоды 
имеют, учиненный по обозрению 
в 1819 году» и «обозрение зе-
мель Кавказской губернии в от-

В преддверии Дня Ставропольского края «СП» предлагает читателям цикл 
публикаций, посвященных основным этапам освоения нашего региона

«Хлебопашество
всеусильно 
размножить...»
Из истории заселения территории Ставрополья

ношении свойства их, состояния 
и звания населяющих оную оби-
тателей». Это первые со време-
ни образования губернии доку-
менты, содержащие подробные 
сведения о 168 населенных пун-
ктах и 11 крепостях Кавказской 
губернии с указанием количе-
ства населения и числа дворов. 

В архивных документах отме-
чаются причисления прибывав-
ших в Кавказскую область (пре-
образована из Кавказской гу-
бернии в 1822 году) мигрантов 
из Курской, Воронежской, ор-
ловской, Полтавской, екатери-
нославской, Киевской, Черни-
говской, Слободско-Украинской 
губерний. Переселялись и от-
дельными семьями, и большими 
группами - до 200 - 500 человек. 
Водворение производилось, как 
правило, с учетом пожеланий по-
селян. Имели место случаи пере-
носа сел и станиц на новые ме-
ста, преобразования хуторов в 
села, слияния близко располо-
женных населенных пунктов.

На момент преобразования 
Кавказской области в Ставро-
польскую губернию (указом от 
2 мая 1847 года) общее коли-
чество населенных пунктов со-
ставляло 115. Жителей в губер-
нии, по данным 1848 года, на-
считывалось 231037 душ обоего 
пола – казаков, крестьян, воен-
нослужащих, духовенства, куп-
цов, мещан и других.

Подготовлено при содей-
ствии Государственного ар-
хива Ставропольского края.

Акционерный коммерческий 
банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
(ОАО АКБ «РОСБАНК») 
(Генеральная лицензия 
Банка России № 2272, 
ОГРН 1027739460737, ИНН 
7730060164, КПП 775001001, 
местонахождение: 107078, 
г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
11) уведомляет о том, 
что 15 апреля 2011 года 
внеочередным общим 
собранием акционеров ОАО 
АКБ «РОСБАНК» 
(протокол № 38 от 18 апреля 
2011 года) принято решение 
о реорганизации в форме 
присоединения коммерческого 
акционерного банка «Банк 
Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное 
общество) (ЗАО «БСЖВ») 
(Генеральная лицензия 
Банка России № 2295, 
ОГРН 1027739199256, ИНН 
7703023935, КПП 775001001, 
местонахождение: 119180, 
Российская Федерация, 
г. Москва, Якиманская наб., 2). 

1. Форма реорганизации, порядок и 
сроки ее проведения.

Реорганизация оАо АКБ «РоСБАНК» 

осуществляется в форме присоединения 
к нему ЗАо «БСЖВ».

Порядок реорганизации: решения о ре-
организации приняты 15 апреля 2011 года 
внеочередным общим собранием акцио-
неров оАо АКБ «РоСБАНК» и единствен-
ным акционером ЗАо «БСЖВ». оАо АКБ 
«РоСБАНК» и ЗАо «БСЖВ» заключили до-
говор о присоединении. оАо АКБ «РоС-
БАНК» направит в Банк России необходи-
мые документы в порядке и в сроки, уста-
новленные действующим законодатель-
ством. оАо АКБ «РоСБАНК» осуществля-
ет уведомление кредиторов и расчеты с 
ними в порядке и в сроки, установленные 
ст. 23.5 Федерального закона «о банках 
и банковской деятельности». По требова-
нию своих акционеров, которые голосова-
ли против принятия решения о реоргани-
зации либо не принимали участия в голо-
совании по этому вопросу, оАо АКБ «РоС-
БАНК» осуществляет выкуп всех или ча-
сти принадлежащих им акций в порядке, 
установленном ст. 76 Федерального зако-
на «об акционерных обществах». Реорга-
низация оАо АКБ «РоСБАНК» считается 

завершенной после внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности ЗАо 
«БСЖВ». 

С учетом нормативных сроков проведе-
ния реорганизационных процедур ориен-
тировочный срок завершения присоеди-
нения ЗАо «БСЖВ» к оАо АКБ «РоСБАНК» 
- 1 июля 2011 года.

2. организационно-правовая форма 
кредитной организации, к которой осу-
ществляется присоединение, - открытое 
акционерное общество.

Местонахождение кредитной органи-
зации, к которой осуществляется присо-
единение: 107078, г. Москва, ул. Маши По-
рываевой, 11.

Перечень банковских операций в ру-
блях и иностранной валюте, которые пред-
полагает осуществлять оАо АКБ «РоС-
БАНК», имеющий Генеральную лицензию 
на осуществление банковских операций, 
а также являющийся участником системы 
страхования вкладов:
 привлечение денежных средств фи-

зических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 
 размещение привлеченных денеж-

ных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платно-
сти и срочности; 
 открытие и ведение банковских сче-

тов физических и юридических лиц; 
 осуществление расчетов по поруче-

нию физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их бан-
ковским счетам; 
 инкассирование денежных средств, 

векселей, платежных и расчетных доку-
ментов и осуществление кассового об-
служивания физических и юридических 
лиц; 
 покупка и продажа иностранной ва-

люты в наличной и безналичной формах; 
привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов; 
 выдача банковских гарантий;
 осуществление переводов денеж-

ных средств по поручению физических 
лиц без открытия банковских счетов (за 
исключением почтовых переводов).

3. Раскрытие информации о существен-
ных фактах (событиях, действиях), затра-
гивающих финансово-хозяйственную де-
ятельность оАо АКБ «РоСБАНК», в ходе 
реорганизации осуществляется оАо АКБ 
«РоСБАНК» в газете «Российская газета», 
а при невыходе этого издания в необходи-
мые сроки - в газете «Ведомости». о ходе 
реорганизации и ее фактическом завер-
шении информацию можно также полу-
чить на сайте банка www.rosbank.ru

4. По завершении реорганизации оАо 
АКБ «РоСБАНК» наименование, местона-
хождение, реквизиты и перечень банков-
ских операций реорганизованного банка 
сохранятся.

5. Порядок и условия заявлений креди-
торами своих требований.

Требования кредиторов оАо АКБ «РоС-
БАНК» могут быть заявлены в течение 30 
дней с момента опубликования насто-
ящего сообщения по адресу: 355029, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Ленина, 375, тел.: +7(8652) 56-65-01 
c 9.00 до 18.00 по местному времени.

6. Порядок удовлетворения требований 

кредиторов.

Требования кредиторов удовлетворя-

ются в порядке, установленном ст. 23.5 

Федерального закона «о банках и бан-

ковской деятельности». 

Кредитор оАо АКБ «РоСБАНК» - фи-

зическое лицо в связи с реорганизацией 

вправе потребовать досрочного испол-

нения соответствующего обязательства, 

а при невозможности досрочного испол-

нения - прекращения обязательства и воз-

мещения убытков, если такое обязатель-

ство возникло до даты опубликования на-

стоящего сообщения.

Кредитор оАо АКБ «РоСБАНК» - юри-

дическое лицо в связи с реорганизацией 

вправе потребовать досрочного исполне-

ния или прекращения соответствующего 

обязательства и возмещения убытков, ес-

ли такое право требования предоставле-

но юридическому лицу в соответствии с 

условиями заключенного с оАо АКБ «РоС-

БАНК» договора.

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На правах рекламы

Н
А него прибыли делегации 
из Ставропольского края, 
республик Дагестан, 
Кабардино-Ба лкария, 
Северная осетия - Ала-

ния, Ингушетия, Карачаево-
Черкесия. В Государствен-
ном теат раль но-кон цертном 
зале Грозного выставка ра-
бот мастеров декоративно-
прикладного и изобразитель-
ного искусства знакомила с эт-
нографическим творчеством 
народов, проживающих на 
территории Ставропольского 
края. Например, организации 
«Союз армян России» и «Наи-
ри» представили уникальные 
изделия: прялку конца ХIХ ве-
ка, духовой инструмент дудук, 
смычковый - каманча, дере-
вянный кувшин начала ХХ века 
и многое другое. Не менее ин-
тересные экспонаты привезла 
автономия «Грузинское обще-
ство» Ставрополя: пиалы и кув-
шины, костюмы ручной работы, 
грузинскую волынку XVIII ве-
ка. А ставропольские туркме-
ны представили оригинальные 
комплекты женского костюма. 
С культурой и бытом ногайско-
го народа гостей выставки по-
знакомил аул Каясула Нефте-
кумского района. 

В рамках форума прошел 
фестиваль музыкального на-
родного творчества. его участ-
ников приветствовали глава 
Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров, директор депар-
тамента Министерства куль-
туры РФ Юрий Шубин. В гала-
концерте приняли участие луч-
шие коллективы и исполнители 
ряда национальных культурных 
центров. Право торжественно 
завершить фестиваль предо-
ставили ансамблю танцев на-
родов Кавказа «Золотое руно» 
из станицы ессентукской. 

Подготовила Н. БыКОВА.

С 1 сентября введены в действие 
новые санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в школах, направленные на 
охрану здоровья учеников, сообщает 
управление Роспотребнадзора по СК.

В
ПеРВые появятся рекомендации по весу 
школьных ранцев, под тяжестью которых, как 
известно, уже не один ребенок «заработал» 
сколиоз. ежедневный комплект учебников и 
письменных принадлежностей для учащих-

ся первых-вторых классов будет весить не более 
полутора килограммов, для третьих-четвертых – 
максимум два. Самый тяжелый портфель могут 
носить старшеклассники, но его вес не должен 
превышать четырех килограммов. У школьников 
появятся два комплекта учебников: для исполь-
зования на уроках и для приготовления домаш-
них заданий. однако в документе не сказано, кто 
должен будет купить двойной набор учебников.

Согласно новым требованиям  наполняемость 
классов не превысит 25 человек. 

С нового учебного года нельзя будет проводить 
занятия физкультурой на сырых площадках, име-
ющих неровности, и организовывать обучение в 
три смены. Кроме того, новые правила ограничи-
вают размещение классов на этажах: первоклаш-

ки должны учиться не выше второго этажа, учени-
ки второго - четвертого классов – не выше третье-
го. По новому документу, для первоклассников, 
посещающих «продленку», должны быть созданы 
условия для дневного сна, а также организовано 
трехразовое питание.

Своим мнением по поводу нововведений с кор-
респондентом «СП» поделилась директор началь-
ной школы № 17 Пятигорска евгения останкович:

- Более всего беспокоит необходимость орга-
низации тихого часа в группах продленного дня. 
Наша школа работает в две смены, и все кабине-
ты заняты. Выделить место для детских спален 
будет проблематично, поэтому не исключено, что 
«продленку» придется закрыть. По новым требо-
ваниям наполняемость класса не должна превы-
шать 25 человек, и это, безусловно, положитель-
но скажется на качестве образования. Но пока не 
ясно, как будут проводиться уроки иностранного 
языка, если класс делить на две группы. Эконо-
мически нам будет сложно оплачивать труд учи-
теля иностранного.

Что касается рекомендаций о необходимости 
иметь двойной комплект учебников, то это облег-
чит жизнь школьников, но будет дополнительной 
нагрузкой на кошельки родителей. 

ЕКАтЕРИНА КОСтЕНКО.

В 
ТеЧеНИе недели семь де-
сятков талантливых деву-
шек и юношей из Ставро-
польского и Краснодар-
ского краев, Кабардино-

Балкарии, Москвы, а также сту-
денты консерватории из китай-
ского города Тяньцзинь со-
стязались в трех номинациях: 
«Академическое пение», «На-
родное пение» и «Инструмен-
тальное исполнительство».

Инициатор и главный орга-
низатор фестиваля - Ставро-
польский краевой центр раз-
вития творчества детей и юно-
шества. 

Многие известные деятели культуры при-
слали свои поздравления, в частности, народ-
ная артистка СССР елена образцова поблаго-
дарила организаторов за «подвижнический труд 
по сохранению нравственных основ нашего об-
щества».

Место председателя жюри конкурса предло-
жено заслуженному артисту России Владимиру 
Крючкову. 

он не только выдающийся вокалист, входя-
щий в десятку лучших современных басов ми-
ра, но еще и замечательный педагог - профес-
сор музыкального факультета Московского пе-
дагогического университета, а последние де-
сять лет и профессор консерватории в китай-
ском городе Тяньцзинь. В Поднебесной Крюч-
ков заслужил такое признание, что китайские 
коллеги присвоили ему неофициальный титул 

«основатель русской вокальной школы в Ки-
тае».

В прошлом году, когда конкурс «Классика и 
современность» еще имел статус открытого кра-
евого, выступление одного из китайских учени-
ков Владимира Крючкова настолько поразило и 
зрителей, и жюри, что юноше из далекого Тянь-
цзиня безоговорочно присудили Гран-при. В 
этом году Владимир Александрович привез уже 
трех юных китайских вокалистов (бас, баритон и 
тенор). Безусловно, они тоже хотят победить. Но 
главное не призы и дипломы. Для начинающе-
го вокалиста, по мнению Крючкова, важно «не 
вариться в собственном соку», а творчески об-
щаться с представителями других вокальных 
школ. С конкурсом в Кисловодске он связывает 
и далеко идущие планы:

- Поскольку «Классика и современность» уже 
стал традиционным, надеюсь, в ближайшие го-
ды при поддержке правительства Ставрополь-
ского края он обретет статус международного. 

Впрочем, «осно-
ватель русской во-
кальной школы в 
Китае» собирает-
ся использовать 
и другие возмож-
ности для разви-
тия контактов. В 
Тяньцзине, городе-
спутнике столицы 
Китая, есть огром-
ный Дворец детско-
го творчества, куда 
постоянно приез-
жают юные даро-
вания из США и ев-
ропейских стран. В 
2012 году там прой-
дет грандиозный 
м е ж д у н а р о д н ы й 

детский фестиваль вокалистов. Для участия в 
нем руководство Дворца (разумеется, по хода-
тайству Владимира Крючкова) намерено при-
гласить и ставропольчан: 20 детей и 5 их руко-
водителей. Все хлопоты и расходы, связанные 
с проживанием и питанием, китайская сторона 
берет на себя. 

Зачем им это надо? Как объяснил Владимир 
Крючков, Китай намерен стать мировой сверх-
державой не только в экономике, но и в культу-
ре. В частности, наш восточный сосед не жале-
ет средств на развитие европейской оперы. Так, 
свой последний концерт великий лучано Пава-
ротти дал именно в Китае. 

НИКОЛАй БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

творческий форум в Грозном
В Грозном прошел Первый культурный форум по вопросам 
государственной поддержки национальных меньшинств

Фото краевого Дома народного творчества.

российско-китайский вокал 
Открытый всероссийский фестиваль-конкурс 
«Классика и современность» прошел в Кисловодске

школьные ранцы полегчают

«ПЯтИГОРСКу - 
чИСтую ВЕСНу»
Под таким лозунгом в минувшую 
субботу прошла экологическая ак-
ция в столице СКФо. Более 18 ты-
сяч сотрудников предприятий и 
учреждений, студентов и школь-
ников, предпринимателей убира-
ли мусор вокруг Эоловой арфы, 
Ворот Солнца, а также на бульва-
ре Гагарина, на горе Горячей, на 
знаменитых терренкурах вокруг 
Машука, в Комсомольском пар-
ке и других знаковых местах Пяти-
горска. Всего за день, по данным 
информационно-аналитического 
отдела администрации города, на 
полигон было вывезено около 1600 
кубометров мусора. Были подведе-
ны итоги конкурсов «Самый чистый 
двор», «Самый чистый дом», «Са-
мое чистое предприятие».

Н. БЛИЗНюК.

ЕщЕ МОЖНО уСПЕть 
Как уже писала «СП», кампания по 
приему налоговых деклараций по 
налогу на доходы физических лиц 
за 2010 год  продлится до 3 мая. 
Таким образом, у жителей Став-
рополя, не успевших  отчитаться 
о доходах, еще есть время. Район-
ные налоговые инспекции краевого 
центра напоминают о своем специ-
альном режиме работы. Прием де-
клараций осуществляется в рабо-
чие дни, горожане могут отчитаться 
с 8.30 до 19.30 (перерыв в инспек-
циях не предусмотрен), а в суббо-
ту - с 9.00 до 14.00. За непредстав-
ление налоговой декларации за-
конодательством предусмотрены 
штрафы.

ю. ютКИНА. 

В КАЖДОМ СЕЛЕ - 
АРтИСты
В селе лиман Ипатовского района 
прошел конкурс детских драмати-
ческих и кукольных коллективов 
«Театральная весна- 2011». Компе-
тентное жюри, в состав которого 
вошла заслуженный работник куль-
туры РФ, почетный гражданин го-
рода Ипатово, актриса народного 
театра Татьяна Колбасина, опреде-
лило победителей. Среди детских 
драматических театров лучшим 
стал коллектив «Игра» из села Тах-
та. В номинации «Детский куколь-
ный театр» первое место присуж-
дено театру «Теремок» из посел-
ка Советское Руно. отмечены так-
же лучшие актерские работы. Сре-
ди девочек лучшей признана Вера 
Медведева из поселка Красочного, 
среди мальчиков - Сергей Резун из 
Тахты. Все участники конкурса на-
граждены памятными призами и 
подарками.

Н. БАБЕНКО.

ПО ПРАЗДНИчНОМу 
ГРАФИКу
В связи с предстоящими праздни-
ками с 30 апреля по 4 мая и с 9 по 
11 мая изменяется график работы 
отделений почтовой связи. Как со-
общает пресс-служба УФПС края 
- филиала ФГУП «Почта России», 
30 апреля и 8 мая почтовые отде-
ления будут работать по установ-
ленному режиму с сокращением на 
один час, 1 и 9 мая - выходной день 
для всех оПС. 2,7, 10 мая 2011 года 
все отделения связи будут работать 
как обычно.

А. ФРОЛОВ.

НЕ ОДИН ДОМА
Руководство УВД по Ставрополю 
выразило благодарность жителю 
города Игорю Шайкину за помощь 
в задержании «домушника». Когда 
Игорь пришел с работы домой, то 
увидел, как злоумышленник хозяй-
ничает в его квартире. Хозяин жи-
лища скрутил вора и вызвал поли-
цию. оказалось, что тот уже был су-
дим за подобные преступления. 

И. ИЛьИНОВ. 

НА ПРИЗы ГАЗЕты 
На стадионе «Союз» села Красно-
гвардейского администрацией 
района совместно с редакцией га-
зеты «Сельская новь»  проведены 
соревнования среди молодежи ря-
да сел по гиревому и армспорту на 
призы печатного издания. Среди 
гиревиков победителями в поряд-
ке возрастания весовых категорий 
стали А. Нефедов, В. Ибрагимов и 
А. Францов. В борьбе на руках пер-
венствовали К. Алиев, И.  Румынин 
и все тот же А. Францов. В команд-
ном зачете в обоих видах спорта 
лучшими стали спортсмены ла-
довской Балки. 

С. ВИЗЕ.

К СвЕДЕНИю 
РЕКлАМОДАТЕлЕЙ
Редакция газеты 
«Ставропольская 
правда» доводит 
до сведения 
рекламодателей, 
что с 1 июля 2011 года 
изменяются расценки 
на публикацию 
рекламных 
материалов, деловой 
информации 
и объявлений.
Предлагаем 
заключить договоры 
на рекламное 
обслуживание 
на текущий год 
с предоплатой 
50% по ныне 
действующему 
прайс-листу редакции. 
В этом случае оплата 
за публикации 
останется неизменной 
до конца 
календарного года.

знак апокалипсиса
Пасхальное воскресенье «отметилось» 
на Ставрополье двумя крупными автоавариями.

В 
леВоКУМСКоМ районе житель села Величаевского, управ-
ляя ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения, где 
лоб в лоб столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП 
погибли все семь человек, находившихся в легковушке. При-
мечательно, что регистрационный номер «пятнадцатой» со-

держал мистические цифры - три шестерки. Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, по факту ДТП возбуждено уго-
ловное дело.

Вторая автоавария (на снимке), в которой пострадали девять 
человек, произошла в краевом центре на перекрестке улиц 8 Марта 
и льва Толстого. По информации отдела пропаганды оБДПС Став-
рополя, водитель маршрутной «Газели» попытался проскочить на 
красный сигнал светофора и в результате протаранил легковое так-
си ВАЗ-2106. На сегодняшний день в больнице с различными трав-
мами остаются 28-летняя пассажирка легковушки, ее годовалая 
дочь и 36-летняя пассажирка микроавтобуса. По факту проводит-
ся проверка.

ю. ФИЛь.
Фото пресс-службы оГИБДД  УВД по Ставрополю. 

   Председатель жюри 
      Владимир КрючКоВ.
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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

В 8-9
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

26.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

  
   
  

    

 9...6 12...16

   
 

  

  
  
   

27.04 

28.04

26.04 

27.04 

28.04

26.04 

27.04 

28.04

26.04 

27.04 

28.04

В 7-8

В 7-9

В 7-8

В 5-6

В 8-9

В 5-6

В 6-7

В 5-6

В 7-8

В 6-9

 10...7 10...12

 9...8 11...14 

 10...7 13...16

 11...9 10...11 

 10...6 14...18

 12...7 12...15 

 12...10 12...15 

 10...7 14...15 

 12...10 12...16

 12...10 12...15
  
 

ОТВЕТЫ на СКанВОРд, 
ОПублиКОВаннЫй 23 аПРЕля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сейф. утес. Ретро. упадок. дым. Тяга. 
Черта. бард. яма. Трак. Храп. уха. Рота. лувр. Попов. Отчим. 
баба. Тиски. Эшелон. Капор. Галс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кречет. Евтерпа. Воск. Куртка. Феодал. 
Чип. Хаки. Сумбур. Мэр. Театр. Пробег. дядя. Опала. Слог. 
Мотобол. Кара. аванс.

В 7-8

 9...10 12...16

Поляк СобрАлСя 
жениТьСя 
нА кАрТине
Житель Польши 
Томаш урынович 
решил жениться на 
принадлежащей ему 
картине, на которой 
изображена девушка 
его мечты, сообщает 
Oddity Central.

37-летний поляк заявил, что 
решил заключить брак с нари-
сованной женщиной, посколь-
ку ему не удалось найти «ори-
гинал», то есть ту, кто позиро-
вал художнику в 1955 году. 

По словам Урыновича, 
впервые он увидел картину 
с изображением девушки, 
несущей корзину с бельем, 
в 2001 году в галерее, а за-
тем выкупил ее. В течение 

последних десяти лет он зани-
мался тем, что искал натурщи-
цу или самого художника, Анто-
ни Марию Квика. 

Влюбленный мужчина рас-
сказал, что хотел бы просто по-
общаться с предметом своего 
обожания, выпить с ней кофе и 
узнать, как ей живется. Однако 
поиски не увенчались успехом, 
и теперь он намерен жениться 
на своей картине. 

«Не знаю, можно ли сде-
лать это в Польше, но даже ес-
ли и нельзя, я отправлюсь куда-
нибудь в другое место и обяза-
тельно женюсь на ней», - уве-
ренно заявил Томаш Урынович. 
Был ли он когда-либо женат на 
реальной женщине, не уточня-
ется. 

конь зАДержАл 
ПохиТиТеля
В Мариинском районе 
Кемеровской области 
конь помог сотрудникам 
правоохранительных 
органов, задержав 
собственного 
похитителя. инцидент 
произошел неподалеку 
от предприятия, откуда 
конокрад пытался уехать 
на чужом жеребце, 
сообщает Lenta.ru.

Как выяснилось, жи-
вотное пытался украсть 
бывший конюх,  когда-
то работавший на этом 
предприятии. Злоумыш-
ленник оседлал коня, од-
нако тому это не понра-
вилось, и он начал бры-
каться и вставать на ды-
бы. В конечном итоге 
конь сбросил с себя по-
хитителя. 

Конокрад упал лицом 
в лужу и лежал так до 
тех пор, пока не приеха-
ли сотрудники местного ОВД, - 
конь прижал злоумышленника к 
земле копытами и не давал ему 
встать. Затем конь «передал» ко-
нокрада в руки милиционеров. 

Похитителю коня пришлось 
оказывать помощь, так как ему 
стало плохо от ударов копыта-
ми по груди. Когда конокрада 
привели в чувство, его отвезли 
в ОВД. При обыске у мужчины 

нашли 30 граммов растительно-
го вещества, предположительно  
марихуаны. Вещество отправи-
ли на экспертизу (вопрос о воз-
буждении уголовного дела о 
хранении наркотиков будет ре-
шен по ее завершении). 

Пока же похитителю коня гро-
зит обвинение по статье «Кра-
жа». Коня же вернули законным 
владельцам. 

ет вам с заправщиком в аэро-
порту. Если от жены пахнет 
борщом и котлетами, то она 
изменяет вам с поваром. Ес-
ли от жены пахнет детьми, то 
она изменяет вам с воспита-
телем детского сада. А если от 
жены долгое время НИЧЕМ не 
пахнет, значит, она еще раз-
думывает, с кем бы ей вам из-
менить. 

Свяжите вашей жене ру-
ки и ноги и прикуйте ее к ба-
тарее. Если она ровно в во-
семь или в полдевятого нач-
нет извиваться и куда-то ди-
ко рваться, то знайте — в де-
вять у нее назначено свида-
ние с любовником! 

Неожиданное возвраще-
ние из командировки имеет 
свои плюсы и минусы. Конеч-
но, заманчиво взять жену с по-
личным. Но бросать ради это-
го командировку — удоволь-
ствие сомнительное. 

А вообще — да ну на фиг! 
Изобличать еще ее! 

«Красная бурда».

 

Речь идет о концерте, кото-
рый был заказан РФС у «Красной 
студии» в 2008 году и показан по 
Первому каналу. По всей види-
мости, существом спора стал 
памятный концерт в честь заво-
евания сборной России по фут-
болу бронзовых медалей чемпи-
оната Европы 2008 года, в кото-
ром приняли участие игроки на-
циональной команды и ее глав-
ный тренер Гус Хиддинк. 

СТычкА 
нА горной Дороге

на днях на пути из 
Цхинвала во Владикавказ 
автомобильная колонна 
делегации Федерации 
спортивной борьбы 
России была остановлена 
людьми в масках, 
которые устроили 
стрельбу  
в воздух из автоматов 
без объяснения своих 
действий. 

Через 10 минут колонна про-
должила свой путь, никто из чле-
нов делегации, в числе которых 
были президент ФСБР, олим-
пийский чемпион Михаил Мами-
ашвили, главный тренер сбор-
ной России по вольной борьбе 
Дзамболат Тедеев, Герой Рос-
сии генерал Николай Гаврилов, 
титулованные ветераны и чле-
ны сборной России по вольной 
борьбе, не пострадал. По сло-
вам президента ФСБР, уже око-
ло границы с Северной Осети-
ей делегацию догнала машина с 
представителями южноосетин-
ских спецслужб, которые изви-
нились за случившееся и прово-
дили до границы.

бороДА - 
ВиноВницА 
конфликТА

Один из ведущих 
игроков футбольной 
команды «Хайр» из 
города Вахдат высшего 
футбольного дивизиона 
Таджикистана Парвиз 
Турсунов - обладатель 
роскошной черной 
бороды, закрывающей 
едва ли не половину его 

грудной клетки,  
не был допущен к 
матчам в новом сезоне. 

Между тем сам футболист 
заявил журналистам, что если 
перед ним будет стоять выбор 
- борода или футбол, он сдела-
ет его в пользу растительности 
на лице. «Потому что футбол - 
это мирское, а мы должны ду-
мать о вечном. Ношение боро-
ды - один из важных суннатов 
пророка Мухаммада», - сказал 
Турсунов. От других коммента-
риев на эту тему футболист от-
казался.

Казанский униКС стал обладателем Кубка Европы 
по баскетболу, выиграв в финальном матче 
в итальянском Тревизо у испанской «Кахасоли» 
со счетом 92:77. 

П
ОБЕДА дала казанцам пропуск в самый престижный клуб-
ный баскетбольный турнир Старого Света – Евролигу. «Вы 
не можете себе представить, насколько я счастлив за пар-
ней. Они приложили максимум усилий для победы и боро-
лись все вместе, чтобы победить. Стать победителем Куб-

ка Европы – это честь на всю жизнь. Быть на вершине непросто, 
особенно для такой российской команды, как наша. Это большой 
шаг наверх. Победа показывает, что мы растем и теперь поднима-
емся до Евролиги», – заявил после триумфа главный тренер рос-
сийского клуба Евгений Пашутин.

УникС ПробилСя В еВролигУ

Футбол        
Премьер-лига. 

6-й тур
 В н П М О
Зенит 4 1 1 11-6 13
Кубань 4 0 2 7-4 12
ЦСКА 3 2 0 9-2 11
Локомотив 3 1 2 9-6 10
Волга 3 0 3 8-4 9 
Краснодар 2 3 1 5-5 9
Рубин 2 2 2 5-4 8
Анжи 2 2 1 3-3 8
Ростов 2 1 3 8-9 7
Динамо 2 1 2 6-7 7
Спартак М 2 1 3 4-9 7
Кр. Советов 1 2 2 2-5 5
Спартак Нч 1 2 3 4-7 5
Томь 1 2 3 3-7 5
Терек 1 2 3 2-4 5
Амкар 1 2 3 4-8 5

Матч «Динамо» - «Анжи» со-
стоялся вчера.

СиСТемА оТборА 
фигУриСТоВ 
В Сочи
Международный 
союз конькобежцев 
опубликовал формат 
проведения командных 
соревнований фигури-
стов на Олимпийских 
играх-2014 в Сочи. 

В состав сборной войдут 
по одному одиночнику и оди-
ночнице, по одной спортивной 
паре и танцевальному дуэту. 
В олимпийском турнире при-
мут участие 10 команд, кото-
рые выступят в короткой про-
грамме. По ее итогам пять луч-
ших сборных выступят в про-
извольной программе.

зАкАзАли - 
зАПлАТиТе…

арбитражный суд
Москвы 
зарегистрировал иск 
ООО «Красная студия», 
которое специали-
зируется на 
производстве 
развлекательных 
программ (телепередачи 
«Прожекторперис-
хилтон»), к Российскому 
футбольному союзу  
о взыскании 21,939 
миллиона рублей. 

кличко С хэем 
ВСТреТяТСя В гАмбУрге
Поединок между чемпионом мира 
в супертяжелом весе по версиям 
IBF/WBO/IBO Владимиром Кличко 
и чемпионом мира по версии WBA 
британцем дэвидом Хэем пройдет 2 июля 
в немецком Гамбурге на футбольном 
стадионе «имтех арена».

Чемпион WBC Виталий Кличко проведет бой с То-
машем Адамеком в польском Вроцлаве. Поединок бу-
дет проходить на новом футбольном стадионе, рас-
считанном на 42000 болельщиков.

ПО ГОРиЗОнТали: 1. Построение в шеренге по росту. 4. Ка-
кой овощ рифмуется со словом «буква»? 10. Внештатный врач. 11. 
Лист хвойного дерева. 12. Французская марка автомобилей. 13. 
Речная нимфа. 14. Что чувствует человек, которому сыплют соль 
на рану? 17. Центр художественных ремесел, керамика. 18. Топли-
во. 24. Шкаф с отъезжающей дверью. 25. Египетский фараон. 26. 
Театральная косметика. 29. Весенний месяц. 30. Плодовое дере-
во. 31. Узконосая обезьяна. 32. Предмет одежды. 

ПО ВЕРТиКали: 2. Столица Казахстана. 3. Бригада судей на 
конкурсах. 5. Подросток, обучающийся морскому делу. 6. Лототрон 
из телевизионного казино «Что? Где? Когда?». 7. Микроорганизм. 8. 
Грызун. 9. Полупрозрачная  бумага. 15. Река, которая течет «изда-
лека долго». 16. Смуглый цвет кожи от долгого пребывания на солн-
це. 19. Временное пристанище транзитного пассажира. 20. «Весе-
лые картинки», обожаемые американцами. 21. Город-государство  в  
Древней  Греции. 22. Массовое представительное собрание, съезд. 
23. Прямая тонкая палка для опоры при ходьбе. 27. Курорт в Кры-
му. 28. Женщина по отношению к своему мужу.  

Составила н. ВОРОнина.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Никак, или Как изобличить 
неверную жену
итак, вы заметили, что ваша жена вдруг 
совершенно неожиданно постирала-заштопала 
свой халат и купила себе новые бигуди - 
дескать, старые совсем износились. Вы должны 
немедленно насторожиться! ну не для вас же она 
прихорашивается, в самом деле! 

 
Вот, например: купите 300 

граммов вареной колбасы, 500 
граммов картошки, 100 граммов 
соленых огурцов, 100 граммов 
вареных яиц. Попросите жену 
приготовить зимний салат. Ве-
чером придите домой и ВЗВЕСЬ-
ТЕ салат. Если вес меньше 1000 
граммов, то она салатом, кото-
рый ВЫ ей купили, потчевала 
своего любовника! 

Наймите частного детектива, 
который будет следить за женой. 
Но только желательно, чтобы де-
тектив был слепой. А то вдруг ва-
ша жена ему понравится и нач-
нет вам изменять с детективом. 
Тогда ее вообще не разоблачить 
никогда! 

Понюхайте жену. Если от нее 
пахнет бензином, значит, она 
изменяет вам с заправщиком 
на бензоколонке, если горелой 
проводкой — то с электриком, 
если лекарствами — то с вра-
чом (как минимум  с пациентом), 
а если духами и цветами — зна-
чит, с женщиной! Если от жены 
пахнет керосином, она изменя-

Кроме того… 
• Она перестала смотреть 

по ТВ латиноамериканские 
сериалы. 

• Она записалась в кружок 
ночного макраме с тремя за-
нятиями в неделю. 

• У ее единственной под-
руги восемь (!) дней рожде-
ний в году. 

• В моменты, когда она но-
чует у этой самой подруги, у 
нее абсолютно неожиданно 
разряжается мобильный те-
лефон. 

• Она заявила, что ее посы-
лают в командировку, хотя она 
уже три года как не работает... 

• От вашей жены пахнет 
ЧУЖИМ перегаром. 

• Жена перестала просить 
у вас денег на норковую шуб-
ку, да и сама шубка появилась 
как по волшебству. 

• У ваших детей не ваше от-
чество. 

• Под вашим балконом по-
стоянно лужа крови. 

• Когда вы наставляете на 
жену двустволку и кричите: 
«Признавайся!», она начинает 
как-то подозрительно юлить и 
увиливать. 

• Звоня вам на мобильный, 
жена перестала спрашивать: 
«Ты где?» и стала спрашивать: 
«Когда ты придешь?» 

• Подслушивая, что ваша 
супруга бормочет во сне, вы 
чувствуете, что она что-то не-
договаривает. 

но все это, что 
называется, лишь 
косвенные признаки 
того, что ваша жена 
вам изменяет. Чтобы 
окончательно убедиться 
в ее неверности, есть 
несколько простых 
способов.

уКлОниСТ 
СО СТаЖЕМ

Следственный отдел по 
Промышленному району СУ 
СКР по СК, как рассказал его 
руководитель Сергей Анто-
ненко, возбудил уголовное 
дело в отношении 23-летне-
го жителя краевого центра, 
уклоняющегося от призыва 
на военную службу. След-
ствие установило, что горе-
рекрут и раньше избегал 
службы в армии.

бЕРЕМЕннЫХ 
нЕ ОбиЖаТь!

После обращения житель-
ницы Светлограда  в проку-
ратуру Петровского района о 
защите своих трудовых прав 
надзорное ведомство выя-
вило нарушения в действиях 
работодателя. Как сообщает 
пресс-служба краевой про-
куратуры, установлено, что 
горожанка занимала долж-
ность бухгалтера у индиви-
дуального предпринимателя 
и была уволена якобы из-за 
неоднократного неисполне-
ния трудовых обязанностей. 
На самом деле бизнесмен 
просто не захотел «возить-
ся» с дамой в интересном 
положении.  Прокурор райо-
на обратился в суд, и Феми-
да полностью его поддержа-
ла — женщина восстановле-
на в должности, а с работо-
дателя в пользу будущей ма-
тери взыскан средний зара-
боток за время вынужденно-
го прогула. 

и. ильинОВ.    

Происшествие

СПаСЕниЕ МяЧа
Автомобиль сотрудников 

МУ «Служба спасения» Став-
рополя остановил мальчишка 
и рассказал, что вместе с ре-
бятами играл во дворе в фут-
бол, и, когда мяч залетел на 
крышу какого-то техническо-
го строения, за «пропажей» 
полез его друг. Однако спу-
ститься вниз «футболисту», 
видимо, помешали боязнь 
высоты и отсутствие некото-
рых ступенек. Как сообщила 
специалист Службы спасе-
ния Татьяна Маркевич, с ба-
зы вызвали еще один автомо-
биль — с лестницей. Вскоре 
мальчик оказался на земле к 
всеобщему облегчению со-
бравшихся «зрителей». 

и. ильинОВ.    

суд да дело

Ректорат ННОУ ВПО «Институт Дружбы народов Кавказа» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким

МаГОМЕдОВа
алжанбека ашурбековича,

скончавшегося после продолжительной болезни 23 апре-
ля 2011 г.

Магомедов Алжанбек Ашурбекович, доктор социологиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой философских 
наук ИННОУ ВПО «ИДНК», стоял у истоков  основания инсти-
тута. Он останется в наших сердцах как яркий, благородный 
представитель научной элиты, носитель культурных традиций 
Северного Кавказа.

Светлая память и вечный покой Алжанбеку Ашурбековичу!
Ректорат ннОу ВПО 

«институт дружбы народов Кавказа».

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
фирма «Экватор-Плюс» сообщает, что торги по прода-
же имущества, принадлежащего ООО фирма «Экватор-
Плюс», г. Ставрополь, назначенные на 22.04.2011 г., при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Повторные торги состоятся 07.06.2011 г. в 10.00 по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 232, в порядке и на услови-
ях, опубликованных в газете «Ставропольская правда» 
от 12 марта 2011 г. № 58 (25253). При этом срок прие-
ма заявок и задатков — с 25.04.2011 г. по 31.05.2011 г. 
включительно, начальная цена снижена на 10%. С под-
робной информацией можно ознакомиться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 232, тел. (8652) 26-97-84.

Сообщение о проведении повторного 
общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества 
бройлерное объединение 
«Ставропольское» 
в связи с отсутствием кворума.

Совет директоров ОАО Бройлерное объединение 
«Ставропольское» сообщает о проведении повторного 
общего собрания акционеров открытого акционерного 
общества Бройлерное объединение «Ставропольское» 
(местонахождение: Российская Федерация, Республи-
ка Ингушетия, Сунженский район, станица Орджони-
кидзевская, улица Демченко, 78; ИНН 2623012054; ОГРН 
1022603020835) 22 мая 2011 года в связи с отсутствием 
кворума на общем собрании акционеров 23 апреля 2011 
года. Собрание проводится в 9 часов по московскому 
времени в здании, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, город Ставрополь, улица Пригород-
ная, 226. На повестку дня повторного общего собрания 
акционеров вынесены следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рас-
пределение прибыли общества и убытков общества по 
результатам 2010  финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 
2010 год.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

Регистрация акционеров ОАО Бройлерное объеди-
нение «Ставропольское» будет осуществляться 22 мая 
2011 года с 8.00 по московскому времени в здании, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, город 
Ставрополь, улица Пригородная, 226.

К регистрации допускаются акционеры (представи-
тели акционеров), имевшие право на участие в общем 
собрании акционеров 23 апреля 2011 года, включен-
ные в список акционеров, составленный на основании 
данных реестра акционеров по состоянию на 9 марта 
2011 года.

Для регистрации акционеру необходимо иметь при 
себе паспорт, а его представителю — паспорт и дове-
ренность, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

С материалами (информацией) с годовому общему 
собранию акционеров можно ознакомиться в период со 
2 по 21 мая 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 по 
московскому времени в офисе № 105 административ-
ного здания, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
улица Пригородная, 226, и в здании, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Республика Ингуше-
тия, станица  Орджоникидзевская, улица Демченко, 78. 
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его 
представителю — паспорт и доверенность, оформлен-
ную в соответствии с действующим законодательством 
РФ. С информацией к годовому общему собранию акци-
онеров также можно ознакомиться на сайте http://www.
corcon.com.ru/. Бюллетень для голосования на годовом 
общем собрании акционеров размещен  на сайте http://
www.corcon.com.ru. Заполненный бюллетень акционер 
вправе направить по адресу: 355026, г. Ставрополь, ули-
ца Пригородная, 226, офис 10. При определении квору-
ма и подведении итогов голосования учитываются го-
лоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными обществом не позднее чем за два дня до 
даты проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров ОаО «Ставропольское».

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского госу-
дарственного университета извещают о кончине доктора со-
циологических наук, профессора кафедры политологии и со-
циологии

МаГОМЕдОВа
алжанбека ашурбековича

и выражают глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким покойного.


