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О прОтиВОДейСтВии
эКСтремизму

эхо праздника

открыты для друзей

вчера Президент России Д. медведев
провел совещание по противодействию экстремизму, сообщает прессслужба губернатора. в обсуждении
одного из ключевых для безопасности страны вопросов приняли участие
руководители правоохранительных и
силовых ведомств, полномочные представители президента в федеральных
округах и главы ряда субъектов Федерации, в том числе губернатор Ставропольского края в. Гаевский.
Л. КОВаЛеВСКая.



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

ОСВОБОжДеН
От ДОЛжНОСти

Указом Президента России от занимаемой должности освобожден первый заместитель начальника ГУвД по
Ск – начальник криминальной милиции
генерал-майор виктор Барнаш.
Ю. фиЛь.



На ВыСтаВКу
пЛемеННых ОВец

вчера ставропольская делегация отправилась в столицу калмыкии Элисту на XIII
всероссийскую выставку племенных
овец. в ней примут участие около 100
племенных хозяйств из двадцати регионов России, в том числе двенадцать
со Ставрополья. Будут представлены более 20 пород овец и коз, а также продукция овцеводства. в рамках экспозиции
пройдут научно-практическая конференция, мастер-классы стригалей. Национальным союзом овцеводов России
будет организована выставка подворий.
т. СЛипЧеНКО.



ственных построек соседствовали с караульной вышкой, служившей своеобразным напоминанием о богатой истории региона. там же любой желающий мог попробовать освоить
какое-либо ремесло, например
гончарное дело. одетый в казачью форму гончар вячеслав орлов рассказал, что изготовлением керамики занимается всего три года, но уже стал участником художественной выставки в краеведческом музее.
Рядом с казачьим хутором
расположилось подворье Левокумского района, где выступал
хор некрасовцев. Напомним, в
начале XVIII столетия казакистарообрядцы под предводительством атамана Некрасова (сподвижника кондратия Булавина) ушли из России в турцию, где сохранили свои уникальные традиции. их потомки вернулись на Родину только в середине прошлого столетия и теперь радуют жителей
Ставрополья старинными фольклорными песнями с многовековой историей. Ярким зрелищем стал еще один фестивальконкурс народного танца «Жемчужина кавказа». в парке культуры и отдыха Победы для горожан, которые пропустили выступление военнослужащих роты специального караула Президентского полка, состоялась
повторная демонстрация строевых приемов. к восторгу детворы, солдаты, одетые в старинную форму с киверами и
эполетами, дали залп из карабинов, а затем музыканты Президентского оркестра Службы
коменданта московского кремля ФСо России исполнили попурри на темы известных мелодий. волшебная сила искусства
покорила многих, и вскоре перед концертной площадкой закружились танцевальные пары.
творческий марафон продолжился детскими конкурсами и
выступлениями самодеятельных коллективов. Состоялись
краевые конные соревнования
по выездке и конкуру. Поклонники велоспорта смогли принять участие в кантри-кроссе,
а игроки на бильярде провели турнир, посвященный памяти легендарного ставропольского игрока в. Протопопова.
венцом празднования Дня края
стал гала-концерт на крепостной горе, в котором участвовали популярные творческие коллективы отечественной и мировой эстрады, и, конечно, фейерверк.

ВреДитеЛи
прОСНуЛиСь

в районах края начались обследования на выявление личинок саранчовых.
По оперативным данным министерства
сельского хозяйства Ск, они проведены более чем на 70 тысячах гектаров.
как говорят специалисты, очажное отрождение личинок итальянского пруса уже отмечено в арзгирском и Левокумском районах. Параллельно проводятся обследования посевов по клопучерепашке, который дал о себе знать во
всех районах края более чем на 656 тысячах гектаров. оперативно проводятся
необходимые обработки от вредителей.
т. КаЛЮжНая.



БОЛьше КиСЛОрОДа

На территории школы № 5 Пятигорска
по инициативе движения Эко, при активном участии студентов Пятигорского государственного лингвистического университета было высажено 3000
саженцев молодых сосен, сообщила
пресс-служба вуза. Причем школьники и студенты намерены и дальше заботиться о деревьях. Главный лозунг
этой экологической акции - «Больше
кислорода!»
В. ЛезВиНа.



пОДтОпиЛО

в Ставрополе в результате дождя, продолжавшегося более двенадцати часов, оказались подтоплены низинные
части города. как сообщает городская служба спасения, информация о
частичных подтоплениях поступила от
граждан, живущих на улицах Селекционной, азовской и Нижней.
Н. СиНеОКОВ.



КашпирОВСКий
ОтДыхает

Задержана «ясновидящая», сообщившая о заложенном взрывном устройстве в пассажирском поезде «Нальчик - москва». как рассказали в прессслужбе минераловодского ЛУвДт, звонок об «адской машинке» поступил около полуночи, и через несколько минут
поезд был остановлен на станции кавказская. Его проверила оперативная
группа, в состав которой входил кинологический расчет и взрывотехники.
При этом пришлось эвакуировать часть
пассажиров. к счастью, информация об
угрозе взрыва не подтвердилась. Спустя несколько часов была установлена и
задержана «телефонная террористка»:
54-летняя жительница кБР, которая пояснила, что обладает даром ясновидения и взрыв в вагоне она увидела во время очередного «сеанса». однако выяснилось, что «экстрасенсорные способности» возникают у женщины, как правило, после неслабой дозы алкоголя.
возбуждено уголовное дело.
Ю. фиЛь.

Н

а центральной площади
Ставрополя было многолюдно, так как именно
здесь состоялась театрализованная церемония
открытия праздничного марафона. С Днем края ставропольцев поздравил глава региона
валерий Гаевский. он напомнил о славной истории Ставрополья и отметил, что на современном этапе ему в составе Северо-кавказского федерального округа выпала миссия столичного региона, локомотива роста и развития.
- У нас есть все шансы построить успешное будущее,
чтобы на нашей земле счастливо жилось нашим детям и внукам, - сказал валерий Гаевский
и акцентировал внимание на
праздничном девизе Дня края
«Ставрополье открыто для друзей». - Десятки национальностей зовут край своим домом,
и он всегда открыт для тех, кто
приходит с миром. Наше единство - залог мира и спокойствия на ставропольской земле,
в кавказском округе и на всем
российском юге…
Затем на площади Ленина
состоялось театрализованное
представление, в котором приняли участие около трех тысяч
артистов. в небе над ними парил
огромный аэростат, но главной
изюминкой стало показательное выступление военнослужащих роты специального караула Президентского полка и духовой группы Президентского оркестра Службы коменданта мо-

актуально

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

и

СПоЛНЯЮщим обязанности
первого заместителя главы администрации города назначен
андрей Джатдоев, ранее возглавлявший администрацию
Ленинского района. в его ведении социальная сфера и работа районных администраций. и.о. главы Ленинской райадминистрации назначена Галина ткачева, до настоящего
времени руководившая городским
отделением управления Пенсионного фонда РФ по Ск. Руководителя
сменила и администрация Промышленного района. отныне его обязанности исполняет андрей Скоморохов, прежде трудившийся на должности заместителя генерального директора ГУП Ск «крайтеплоэнерго».
Светлана Ромась, работавшая заместителем руководителя комитета
градостроительства администрации краевого центра, назначена и.о.
руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом. На
должность руководителя управления
архитектуры - и.о. главного архитектора города назначен Петр маркатун.

всем назначенцам игорь Бестужий пожелал, чтобы «вкус к работе
появился с первых же дней». все они
должны пройти через утверждение
в должности Ставропольской городской Думой.
На совещании уделено внимание
ситуации с торговыми киосками. в
прошлом году в рамках программы
по энергосбережению уличное освещение города на треть было переведено на энергосберегающие технологии, однако общий объем энергопотребления не сократился, как ожидалось, а напротив, вырос. одна из
причин этого явления в незаконном
подключении торговых точек к линиям электропередачи. в ближайшее
время по поручению главы администрации специалистами профильных комитетов и горэлектросети будет проведена масштабная работа по
выявлению нарушений. также будет
продолжена и работа по ликвидации
незаконных рекламных конструкций.
пресс-служба
администрации Ставрополя.

сковского кремля ФСо России.
Жители города увидели и по достоинству оценили красочную
демонстрацию парадного развода караулов. После чего эпицентр празднования переместился на проспект октябрьской Революции, где состоялся
фестиваль творческой молодежи. Свои программы показали
студенческие коллективы факультетов искусств вузов и колледжей - музыканты, хореографы, вокалисты, а также одаренные художники, мастера дизайна и декоративно-прикладного
искусства.
На крепостной горе можно было ознакомиться с
декоративно-прик ла дным
творчеством народных умельцев многонационального Став-

рополья. Народные игрушки,
вышивка, керамика и прочие сувениры не оставили никого равнодушным в «Городе мастеров».
Под эгидой этнокультурного
проекта «Ставрополье - территория толерантности» показали
свое искусство и гости праздника - около сотни мастеров и
художественных исполнителей
из республик Северного кавказа, Дона и кубани. впрочем,
особой популярностью пользовались этнографические подворья, где можно было не только ознакомиться с особенностями быта народов Ставрополья, но и отведать разнообразные национальные блюда. особенно много людей собралось у
импровизированного казачьего
хутора, где макеты хат и хозяй-

ВаЛерий НиКОЛаеВ.
Фото ДмитРиЯ СтЕПаНова
и ЭДУаРДа коРНиЕНко.

акция

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

В

ЧЕРа на площади 200-летия в краевом центре, несмотря на дождливую погоду, состоялся двухчасовой митинг. Участвовавшие в нем предприниматели-

Теневой сектор может вырасти
активисты, которых набралось
около сотни, выступали лишь с
одним требованием - снизить
страховые взносы, выросшие
с января 2011 года до 34 процентов. как известно, львиная
доля этих платежей уходит в
Пенсионный фонд, остальную
часть аккумулируют Фонд социального страхования, а также федеральный и территориальный фонды медицинского
страхования.

- Цифры говорят сами за себя, - отметил председатель регионального отделения «оПоРы
России» Н. Сасин. - Финансовое
бремя для предпринимателей,
работающих по «упрощенке»,
или единому налогу на вмененный доход, возросло в 2,4 раза, а
для применяющих общий режим
налогообложения - в 1,3 раза. таким образом, малый бизнес оказывается, по сути, на грани банкротства. и, чтобы выжить, пред-

приниматели вынуждены повышать цену на свои товары и услуги, чем лишь способствуют разгону инфляции в стране.
Неоднократно прозвучали
в ходе митинга и слова о том,
что в случае «глухоты» властей
к стенаниям предпринимательского сообщества неизбежно
увеличение «теневого» сектора экономики. мол, работать
неофициально сейчас становится намного выгоднее.

к слову, акция финиширует
в среду - 25 мая. Накануне Дня
российского предпринимательства намечен пикет-митинг в москве у здания Российского правительства. Предполагается участие около трех тысяч человек из
нескольких десятков регионов. в
частности, требовать снижения
страховых взносов там собираются примерно двести человек
из нашего края, сообщил «СП»
глава Ставропольского городского союза малого и среднего
бизнеса в. Бондаренко.
ЮЛия ЮтКиНа.

хорошая новость

тема дня

НайДеНа КартиНа греЧишКиНа

Каркас саморегулирования
создан. Но…

Вчера начальник отдела милиции № 1
по Ленинскому району уВД по Ставрополю Валерий
Долган вручил лауреату международных конкурсов
вокалистов, обладателю титула «золотой голос
россии» георгию таранову похищенное в ноябре
2009 года из его мастерской полотно народного
художника россии павла гречишкина.
Этюд, на котором изображено тебердинское ущелье, был выполнен знаменитым живописцем в 1968 году и подарен певцу на
его 50-летний юбилей. Что интересно, на этюде, кроме автографа самого художника на обратной стороне имеются собственноручные надписи карандашом михаила Горбачева и анатолия Лукьянова, теперь уже ставшие историей. Г. таранов был искренне
тронут и поблагодарил сотрудников уголовного розыска. а похитителем, по словам оперативников, оказался один из бывших работников Ставропольского Дворца культуры и спорта.
и. иЛьиНОВ.

Строительная отрасль переживает
сегодня перемены, связанные
с переводом на саморегулирование,
совпавшие, к сожалению, с недавней
жесткой проверкой кризисом.

Л

окомотив экономики, как справедливо называют строительную индустрию,
проходя через трудности, хоть и сбавил ход, но не остановился. Более того, год, прошедший с момента перевода инвестиционно-строительной деятельности на саморегулирование, позволяет констатировать, что становление нового инсти-

тута гражданского общества завершилось.
каркас саморегулирования создан, задача всех участников - наполнить его новым содержанием отношений, опирающихся на объективные законы развития общества и рыночного механизма.
как это сделать эффективно и со смыслом,
обсуждали на общем собрании некоммерческого партнерства «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного кавказа», объединившего по состоянию на
19 мая 385 строительных организаций с пропиской не только на территории края. Среди
них есть представители карачаево-Черкесии,
кабардино-Балкарии, краснодара, москвы.
(Окончание на 2-й стр.).

№ 119 (25314)

официальная
хроника
НужНы
пОЛиКЛиНиКи
На КОЛеСах
Вчера еженедельное
рабочее совещание
руководителей органов
исполнительной власти
Ставрополья провел
первый заместитель
председателя
правительства края
Ю. Белый, сообщает
пресс-служба
губернатора.
одной из новостей стала победа проекта Ставрополья в проводимом госкорпорацией
«Роснано»
конкурсе по созданию региональных нанотехнологических центров - площадок
внедрения передовых научных разработок, инновационных технологий в широкое производство. теперь
такой объект должен появиться на Ставрополье. министерству экономического
развития края поручено подготовить пакет необходимых
документов для реализации
полученных по итогам конкурса возможностей.
Ю. Белый заострил внимание на проблеме хищения электроэнергии. За первый квартал этого года специалистами электросетей
края было выявлено 252 таких случая. отмечалось, что
среди нарушителей-юрлиц
львиную долю составляют представители малого и
среднего бизнеса, бюджетные организации. все чаще
в этих списках оказываются
и товарищества собственников жилья. как отметил первый вице-премьер правительства Ставрополья, противодействие энергопиратству является дополнительным резервом в борьбе за
снижение тарифов, поскольку в конечном счете за потери энергетиков вынуждены платить добросовестные
потребители. краевому правительству поручено разработать дополнительный блок
мер по противодействию хищениям электроэнергии.
Первый
вице-премьер
краевого
правительства
Н. Пальцев сообщил о результатах проведенного по
поручению губернатора изучения опыта работы «медицинских автопоездов» - особой формы социальной медицинской помощи. такие
уже существуют, к примеру,
в тамбовской области. как
прозвучало, подобная мера востребована и в Ставропольском крае, особенно в восточных его районах,
где на каждые 10 тысяч человек приходится всего 11 врачей. Для сравнения был приведен среднекраевой показатель - 38 врачей. По мнению Н. Пальцева, создание передвижного лечебнодиагностического комплекса, или «поликлиники на колесах», способно стать логичным продолжением имеющегося в регионе комплекса мер мобильного обслуживания населения. их уже
используют структуры Пенсионного фонда РФ, в крае
также создано 24 передвижных центра занятости населения. Стоимость автополиклиники составляет около 9
миллионов рублей. Дано поручение рассмотреть возможности финансирования.

умеНьшить
тарифНуЮ
НагрузКу
Вчера председатель
Думы Ставропольского
края В. Коваленко
провел еженедельное
рабочее совещание
депутатов и
руководителей
подразделений
аппарата, сообщает
пресс-служба краевого
парламента.
Началась планерка с торжественного подписания соглашения о взаимодействии
в сфере нормотворческой
деятельности между Думой
Ск и Главным управлением
мвД РФ по Ск. в. коваленко
отметил, что краевой парламент долгое время взаимодействует с органами правопорядка в вопросах разработки проектов законов.
Главный полицейский края
а. Горовой выразил надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом. Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству, транспорту и ЖкХ Е.
Письменный проинформировал коллег о результатах совещания по вопросу выполнения инвестиционной программы оао «Ставропольэнерго» в 2011 году. Проведенный анализ показал, что
в документе отсутствует источник финансирования за
счет прибыли самого предприятия, превысившей в 2010
году 600 миллионов рублей.
Парламентарии считают, что
часть этих средств энергетики могли бы направить на
модернизацию предприятия,
что уменьшило бы тарифную
нагрузку на потребителей
электроэнергии, а значит, и
экономику Ставрополья.
Л. КОВаЛеВСКая.
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актуально

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

Молодые политики
приняли эстафету

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

З

аМеститеЛь
руководителя управления образования
горадминистрации
о. Попцова сообщила, что
нынешним летом пришкольные лагеря примут детей в два
потока, а городской санаторнооздоровительный лагерь «веселый улей» на базе ставропольского
Дворца детского творчества будет
работать в три смены. в кадетской
школе имени генерала ермолова откроется городской военноспортивный лагерь «ратники». в
программу его работы включены
теоретические занятия, военнополевые сборы и спортивные мероприятия. При гимназии № 25 планируется организовать краеведческотуристический лагерь «Лесной робинзон», воспитанники которого
будут отдыхать в палаточном лагере у поселка агой Краснодарского края.
Готовится к летним каникулам и
городское управление физической
культуры и спорта, которое планирует провести для будущих чемпионов 17 выездных лагерей на Черном и азовском морях. не останутся без летнего отдыха дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. им путевки в
санаторно-оздоровительные лагеря оплатит управление труда, социальной защиты и работы с населением в районах города. Кроме того, для детей «группы риска» создается лагерь «Гаврош», где с ними поработают студенты ставропольского филиала МГГУ имени
Шолохова.
активно будет использоваться
и сеть отдыха и оздоровления детей по месту жительства. 1 июня
откроется более 20 комнат и клубов, а также более ста спортивных
площадок, где с подростками будут
заниматься студенты педагогического отряда «Non-stop» и тренерыпреподаватели детско-юношеских
спортивных школ. всего на организацию летнего отдыха в городской
казне предусмотрено свыше 6,5
млн рублей, и более 10 миллионов
выделит бюджет края.
Подводя итоги заседания, заместитель главы администрации
ставрополя, председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних о. рецева особое
внимание уделила вопросам безопасности летнего отдыха.
- те, кому мы доверяем детей,
должны быть ответственными педагогами, информированными по
всем вопросам безопасности, чтобы исключить возможные эксцессы
во время проведения летней оздоровительной кампании, - подчеркнула она.
В. НИКОЛАеВ.
При содействии пресс-службы
администрации ставрополя.

Молчаливая суета

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

И

З более ста тысяч саженцев четыре с половиной тысячи молодые парламентарии высадили на территории спасоПреображенского реабилитационного центра помощи наркозависимым, что в станице темнолесской
Шпаковского района.
:
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ПервУю очередь дорожная маркировка выполняется на магистральных улицах
с большой интенсивностью
движения. особое внимание
также уделяется дорогам, примыкающим к школам, больницам и
детским садам. всего в нынешнем
году планируется нанести разделительную разметку на 71 улице протяженностью более 115 км. на эти
цели из муниципального бюджета
выделено 10,5 млн рублей. работы
проводятся не только днем, но и ночью. разметка наносится специальной краской с добавлением светоотражающих шариков. Подобная
технология позволяет обеспечить
хорошую видимость в любое время
суток и в любую погоду. Гарантийный срок эксплуатации такой разметки - не менее шести месяцев.
Кроме того, для повышения
уровня безопасности дорожного
движения ведутся работы по модернизации светофорных объектов и комплексной замене дорожных знаков. Уже полностью «обозначены» улицы Шпаковская и Ленина, модернизированы светофоры на перекрестках улиц селекционной - шоссе старомарьевского, серова - Ломоносова, серова Пушкина, Заводской - шоссе старомарьевского. оставшиеся ламповые светофоры также будут постепенно модернизированы.
Параллельно в ставрополе совершенствуется система управления дорожным движением, которая
в скором времени позволит регулировать транспортные потоки в зависимости от загруженности дорог.

продолжая тему
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.
руководитель реабилитационного
центра николай новопашин отметил,
что теперь за питомником - соснами
и акациями - будут ухаживать его подопечные.
напомним, что ранее к акции присоединились активисты «Молодой
гвардии «единой россии», депутаты Думы сК и Думы краевого центра,
школьники и учителя. руками участников акции лесные питомники создаются на территориях образовательных
учреждений и в лесхозах ставрополья.
Л. НИКОЛАеВА.
Фото пресс-службы Думы сК.

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

Н

аПоМню, мы спрашивали: что именно появится на месте бывшего летного училища, кто именно осуществляет работы по реконструкции и за счет
каких средств? так вот, достоверную информацию (развеявшую многочисленные и нелепые слухи, ходившие в городе) о создании президентского
кадетского училища мы случайно (!) узнали из газеты «Красная звезда» 6 мая. Через неделю это сообщение подтвердили
один из интернетовских сайтов
и управление по госинформполитике правительства края.
Между тем появляются новые вопросы: куда будут выселять семьи бывших сотрудников летного училища, есть
ли регистрация у гастарбайтеров, работающих на строительстве кадетского училища? и как такая масса приезжих людей влияет на социальную и криминальную составляющие города? Каким будет качество спешно выстроенных за
три месяца зданий училища и
не обвалятся ли они на головы
учащихся?
Мы уже говорили о том, что

сейчас ведется набор в пятый,
шестой и седьмой классы нового образовательного учреждения, которое откроется в ставрополе 1 сентября. Правда, документы принимаются почему-то
в оренбургском президентском
кадетском училище. и, увы, изза нерасторопности или какогото непонятного замалчивания
Минобороны и Минобразования рФ всего две недели назад
выяснилось, что принимаютсято они до первого июня. и все
же, что нужно знать родителям?
нотариально заверенные копии
следует направлять по адресу:
460010, г. оренбург, ул. Пушкинская, 63, телефоны для справок:
8 (3532) 34-25-77 и 34-25-54.
Перечень документов довольно обширен - это и «бумаги» для формирования личного дела (заявления родителей,
самого кандидата на поступление, копия свидетельства о
рождении, автобиография, копия личного дела и т. д.), основания, подтверждающие право кандидата на льготы, копия
школьной медицинской карты и
выписка из амбулаторной, сведения о прививках. Желательно сформировать портфолио,

содержащее документально
закрепленные достижения по
учебным предметам (грамоты,
дипломы, сертификаты за получение призовых мест в конкурсах и олимпиадах). ну а если
имеются достижения в дополнительном музыкальном, хореографическом, художественном образовании, спорте или
других творческих направлениях - и вовсе замечательно! К
слову, все документы, дипломы
и грамоты должны быть представлены не в оригинале, а в виде ксерокопий, заверенных печатью и подписью директора
образовательного учреждения.
Право на внеконкурсное зачисление при условии успешного прохождения вступительных
испытаний имеют дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих (в том числе уволенных на пенсию или по состоянию здоровья) и гражданского
персонала вооруженных сил
рФ, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, дети и внуки Героев советского союза и полных
кавалеров ордена славы, дети
Героев россии.
После того как завершится прием документов, комиссия оренбургского училища
составит именные списки кандидатов на зачисление в ставропольское президентское кадетское училище и отправит их

подробности

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

М

инистерство образования края представило
на конкурс проект «Право
ребенка на семью», который предполагает большой комплекс мероприятий по
социальной защите несовершеннолетних из неблагополучных семей, детей-сирот, инвалидов, направлен на оказание
им медицинской, психологической, юридической помощи.
всего на конкурс было подано около трехсот заявок. тот
факт, что ставрополье вошло в
число победителей, говорит о
серьезности проработки данных вопросов в нашем регионе,
о том внимании, которое уделяет социальной защите детей
краевое правительство, - тем
более что проект, рассчитанный на 2011-2013 годы, реализуется на условиях софинансирования. Грант, выделенный
ставрополью на три года, составляет около 140 млн рублей.
Край ежегодно должен закладывать в реализацию разработанной минобром сК подпрограммы еще 80 млн.
Как сообщили нам в министерстве образования, в 2011
году Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, выделил ставрополью 39,9 млн рублей, в краевом же бюджете на реализацию
подпрограммы «Право ребенка
на семью» в текущем году заложено 88,5 млн.
Подпрограмма
направлена на повышение эффективности государственной системы
поддержки детей, нуждающихся в социальной защите, в том
числе инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также на проведение профилактической работы
с семьями для предупреждения
их социального неблагополучия.
К жизни она вызвана рядом объ-

ективных факторов. общее число детей, оставшихся без попечения родителей, в крае в 2010
году составило 10798. При этом
действительных сирот - всего
лишь 10 процентов. остальные
получили этот статус при живых
матерях и отцах.
среди причин социального
сиротства на первом месте стоит алкоголизация и наркотизация родителей, нахождение их в
местах лишения свободы.
ранее основным видом помощи было направление детей
на воспитание в различные государственные учреждения в
зависимости от их возраста и
состояния здоровья. с изменением ориентиров в социальной
политике помещение ребенка в
интернатное учреждение стало
крайней мерой.
в результате проводимой с
2008 года на ставрополье работы наметилась положительная тенденция: на 10 процентов уменьшилось число детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выявленных в течение года, и на 26 процентов - детей-сирот, устраиваемых в детские дома края. в
полтора раза выросло число ребят, переданных на воспитание в
приемные семьи, в связи с чем 9
интернатных учреждений перепрофилированы.
в то же время остается немало нерешенных проблем в этой
сфере. К сожалению, имеются
случаи возврата сирот, находящихся в замещающих семьях, в
детские дома из-за сложностей
в период их адаптации, низкого
уровня педагогической и психологической культуры приемных родителей. в 2010 году возвращены 133 ребенка. в связи с
этим необходимо дальнейшее
развитие служб, которые занимались бы поиском и отбором
кандидатов в приемные роди-

тели и опекуны, их обучением и последующим психологопедагогическим,
социальноправовым сопровождением.
следует отметить также, что
при существующей системе социальной защиты несовершеннолетних большая часть усилий
направлена на оказание помощи
уже оставшимся без попечения,
а не на профилактику социального сиротства. Зачастую выявление неблагополучия в семье происходит очень поздно,
когда у детей уже имеются многочисленные проблемы в развитии, здоровье, образовании
и воспитании.
не все воспитанники детских
домов края успешно адаптируются в социуме. в период с 2008
года в государственное учебновоспитательное учреждение для
детей и подростков с девиантным поведением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» поступили 67 подростков, из
них трое из детских домов. еще
трое воспитывались в замещающих семьях.
не уменьшается на ставрополье число детей с ограниченными возможностями здоровья:
в 2009 году их было 14807 человек, в 2010 году - 14996 человек.
Для обучения ребят с ограниченными возможностями, в
том числе детей-инвалидов, в
крае создана и функционирует
дифференцированная система
образовательных учреждений
с учетом характера и степени
выраженности нарушения здоровья.
Качество
коррекционной
работы с этими детьми зависит от своевременного выявления нарушений, взаимодействия педагогических, медицинских и социальных работников
в организации воспитательнообразовательного процесса.

Что касается качества специального образования, то оно напрямую связано с уровнем профессиональной компетентности
педагогических работников. однако анализ кадрового состава
образовательных учреждений
края выявил ряд проблем: старение в педколлективах, дефицит специалистов с дефектологическим образованием, а также педагогов-психологов и социальных педагогов.
Проблемным является и вопрос подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников специальных (коррекционных) учреждений. в настоящее время в крае 2005 педагогов работают в специальных (коррекционных) учреждениях и специальных (коррекционных) классах. из них имеют
профильное дефектологическое
образование 218 человек, или 10
процентов. Можно назвать и ряд
других проблем.
Задачами, которые должна
решить подпрограмма «Право
ребенка на семью», являются
создание условий для раннего
выявления и устранения семейного неблагополучия, в результате которого страдают дети;
развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,
в том числе детей-инвалидов;
развитие сети служб по поддержке семьи и детей; реорганизация и перепрофилирование детских домов; улучшение качества коррекционной
помощи детям с патологиями
слуха и зрения. Большая роль
отводится повышению уровня
допрофессиональной подготовки воспитанников государственных специальных (коррекционных) учреждений края,
созданию для них возможностей вариативных форм полу-

чения образования, в том числе и дистанционных. в результате заявленных мероприятий
число социально неблагополучных семей должно уменьшиться, а число ребятишек, которые воспитываются в семьях
- приемных, патронатных, опекунских, - увеличиться. смогут
повысить профессиональный
уровень специалисты коррекционных учреждений, улучшится их материально-техническая
база и т. д.
- в рамках подпрограммы, сообщила заместитель министра образования сК надежда Палиева, - на ставрополье
создается сеть центров сопровождения неблагополучных семей, детей-сирот и инвалидов.
они откроются (некоторые - в
ближайшее время) на базе дошкольных учреждений, школинтернатов, детских домов и
центров социальной защиты
населения.
среди них есть центры, которых до нынешнего времени
на ставрополье никогда не существовало. так, планируется
создание отделения для несовершеннолетних матерей «Мать
и дитя», где девочки-подростки,
оказавшиеся в этой сложной ситуации, смогут получить медицинскую, психологическую и педагогическую помощь. Функционирующие во многих странах мира подобные учреждения
способствуют уменьшению числа отказов несовершеннолетних
матерей от своих детей.
на базе реабилитационных
центров в Михайловске, селах
Донское и Летняя ставка откроются так называемые «лекотеки»
- подразделения компенсирующего вида, которые оказывают
помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями физического и психического развития. Здесь пси-

тема дня

хологи и педагоги будут разрабатывать индивидуальные программы для работы с родителями и их ребенком.
в селе Кочубеевском, при
местном центре психологопедагогической реабилитации
и коррекции, создается клуб для
замещающих семей в помощь
приемным родителям.
важным фактором оказания
поддержки является открытие «служб ранней помощи семьям, воспитывающим детей
с нарушениями в развитии» в
ставрополе, Буденновске и Георгиевске.
в рамках реализации подпрограммы в крае организуются также отделения социальнотрудовой адаптации для выпускников детских домов и школинтернатов, создаются мобильные бригады по оказанию
экстренной помощи семьям в
трудной жизненной ситуации и
многое другое.
вновь созданная система социальной поддержки детей будет оснащена новейшим диагностическим и реабилитационным оборудованием.
Проект охватывает большую
часть ставрополья - помимо ряда муниципальных районов, краевой центр, группу городов Кавказских Минеральных вод.
Подпрограмма «Право ребенка на семью» межведомственная: помимо минобра сК
ее исполнителями являются
краевые министерства здравоохранения, труда и соцзащиты
населения, комитеты сК по физической культуре и спорту, по
делам молодежи.
Часть создаваемых учреждений для защиты и поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, начнет функционировать уже этим летом.
Л. ЛАРИОНОВА.
На правах рекламы

каркас саморегулирования создан. но…
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

З

а год сроссК прирос на
253 члена, с удовлетворением констатировал генеральный директор нП Петр
самохвалов, создана и достойно показала себя на практике структура управления организацией. национальное объединение сро начало разработку всего спектра нормативнотехнических документов. но
«белых пятен» еще много. и
именно это обстоятельство заставляло порой делать лишние
движения.
Понятно, однако, что одномоментно достичь результата
не удастся. и пока весь строительный комплекс несет потери,
неизбежные при смене государством правил игры. в правовые
акты зачастую вносятся поправки без учета мнения саморегулируемых организаций, общественных союзов, проведения
экономической и антикоррупционной экспертизы. Декларативные документы явно требуют
приближения к реальности, прослеживается, как отметил в своем докладе П. самохвалов, «неуемное стремление узкого круга лиц по их «фасадной реставрации» при сохранении административного давления».
например, только в Градостроительный кодекс рФ внесено уже 27 существенных поправок. Под лозунгом поддержки малого бизнеса на практике
происходит обратное: ужесточаются требования к количественному составу малых фирм, увеличивается финансовая нагрузка при поступлении в саморегулируемую организацию. За год
пятый раз меняется основной
нормативный документ, в соответствии с которым выдаются
свидетельства о допуске к рабо-

там индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. трудно представить, сколько потребовалось дополнительных расходов, сил и времени на
эту усложненную бюрократическую процедуру всем строителям россии (а это 90 тысяч организаций), вместо того чтобы
заниматься своим делом – проектировать, строить.
Другая проблема состоит в
том, что государство ушло от
ответственности за результаты
работы строительных организаций, переведя их на саморегулирование. однако обеспечение
их жизнедеятельности предусмотрено только несовершенным законом о госзакупках. Казалось бы, государство и сро
должны работать в одной упряжке при строительстве объекта.
При этом государство процедуру размещения заказа и отбора
поставщиков услуг оставило за
собой. Более того, единственным решающим критерием для
победы в тендере является минимальная цена предложения.
При этом не учитываются такие
основополагающие для конечного результата характеристики, как опыт работы на аналогичном объекте, наличие необходимой базы и техники, квалифицированных кадров. результатами порочной практики неизбежно становятся победа в конкурсах недобросовестных подрядчиков, возможность мошенничества, отсутствие здоровой
профессиональной конкуренции и, наконец, снижение качества строительства.
«Могу доложить вам, - отметил П. самохвалов, - что усилия национального объединения строителей, направленные
на совершенствование закона, увенчались успехом. Минэкономразвития рФ разработало новую концепцию 94-го за-

.

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

кона, которая в соответствии с
нашими предложениями учитывает специфику строительства,
требующую предквалификации
участников, ограничения применения электронных торгов, антидемпинговых мер. надеюсь, что
в ближайшее время эти поправки будут внесены в закон».
еще один парадокс российской экономики состоит в том,
что средства компенсационного фонда сро изымаются из реального сектора и лежат на депозитах (по оценкам, около 40
млрд рублей). По сути, за счет
строительного комплекса поддерживается банковская система россии. и это при условии острой нехватки оборотных
средств у самих предприятий.
Процентную же ставку по кредитам для строителей никто сни-

жать не собирается. Подобного
не наблюдается, пожалуй, ни в
одной стране мира с рыночной
экономикой.
Гражданская
ответственность членов сроссК сегодня
застрахована в 22 компаниях,
из которых только 8 входят в тоП
10 (перечень финансово устойчивых компаний с высоким рейтингом надежности). выходит,
что большая часть страховщиков не может конкурировать в
исполнении требований строителей к страхованию и идет
по пути демпинга. и некоторые
члены сро пошли у них на поводу и просто стали страховать
свою гражданскую ответственность там, где дешевле. Это, по
оценке П. самохвалова, приведет организацию к тому, что в
действительности любой ущерб,

причиненный третьим лицам,
придется покрывать из средств
компенсационного фонда. такой
риск недопустим.
Поэтому сроссК рекомендует для заключения договоров
те страховые компании, которые прошли соответствующую
аккредитацию.
осложняет ситуацию острая
нехватка кадров в отрасли. только в сроссК общий дефицит
инженерно-технических работников с высшим образованием
составляет сегодня полторы тысячи. и перспективы пополнения
их рядов туманны. скажем, на
территории края из запрашиваемых 62 специальностей вузы готовят только по восьми. Дефицит
по начальному профессиональному образованию составляет
73 специальности. на протяжении двух десятилетий на стыке
двух общественно-политических
формаций кадровой проблемой
всерьез не занимались. Приток
молодых в отрасль за это время
сократился в 20 раз. результат
вымывания российских кадров
и их замещения практически на
бесконкурсной основе дешевой
рабочей силой низкой квалификации из ближнего зарубежья
оказался плачевным.
в таких условиях всеобщей нетребовательности строительные организации практически перестали заниматься бытом рабочих, экономят на
социальных гарантиях. решение кадрового вопроса, по оценке руководства сроссК, не может оставаться проблемой чисто отраслевой. власть обязана вмешаться. ибо от квалификации строителей сегодня зависит качество нашей будущей
жизни. Будут ли построенные
здания радовать людей, отвечать всем предъявляемым тре-

бованиям или вызывать раздражение и требовать бесконечных
расходов на ремонт? ставка на
таджиков, узбеков, китайцев не
решит проблемы. необходимо
восстановить систему подготовки кадров от школьной скамьи
до практики на предприятии.
Понятно же, что в одиночку строителям этот вопрос не
поднять. Хотя, со своей стороны, сроссК, как отметил П. самохвалов, делает для этого все
возможное.
вопрос необходимо решать
на уровне исполнительной власти края.
Перед участниками собрания
отчитался председатель ревизионной комиссии. озвучены итоги внешнего аудита. нарушений
в деятельности администрации
сроссК не обнаружено.
собрание единодушно в режиме тайного голосования избрало новый состав совета партнерства в количестве 15 человек: с. П. Попов, в. а. алимирзоев, в. в. Данилов, с. в. Долженко, т. а. ермолова, с. а. Кирьянов, ю. М. Ковальчук, а. К. Мамаев, Я. П. Мацукатов, Ф. Г. Мирзаев, а. в. омельченко, в. М. Панков, н. Ф. стаценко, а. в. Уваров,
е. Л. Шепелев. также тайным голосованием избран председатель совета партнерства Попов
сергей Петрович - заслуженный
строитель рФ.
Участники собрания одобрили план работы на будущий год и
внесли в него свои предложения.
в частности, ими одобрено решение о создании фонда ветеранов,
из которого будут поощряться заслуженные работники предприятий - членов организации.
в работе общего собрания
принял участие министр строительства края игорь стоян.
ЛЮДМИЛА КОВАЛеВСКАя.
Фото ДМитриЯ стеПанова.

в центральную приемную комиссию в Москву. До 20 июня
там утвердят списки претендентов, допущенных к конкурсным вступительным испытаниям, и до 25 июня родители получат извещения о месте и времени их проведения. Экзамены
же состоятся с 1 по 15 июля. Потенциальных кадетов ждут теоретические вопросы и практические задания по русскому
языку, математике, психологический тест и проверка уровня
физической подготовки. Кстати, в оренбург ехать не придется - экзамены будет принимать
выездная приемная комиссия в
ставрополе.
разумеется, мы вам сообщили только общие сведения, а полную информацию об
условиях поступления вы можете найти во всех городских
и районных отделениях краевого военного комиссариата, органах управления образованием, на сайте Министерства обороны рФ www.mil.ru (на
страничке «оренбургское президентское кадетское училище» в разделе «образование:
среднее общее»), на сайте министерства образования сК
www.stavminobr.ru (в разделе
«Пресс-релизы») и на портале
органов исполнительной власти края: www.stavregion.ru (в
разделе «актуально»).
ИгОРь ИЛьИНОВ.

официальная
хроника
ДеРеВНя
ДОЛжНА жИть
Состоялось заседание
межведомственной
группы по разработке
программы
устойчивого развития
сельских территорий
Ставрополья
на 2013-2015 годы,
провел которое
первый заместитель
председателя
правительства СК
Юрий Белый.
Программа
направлена
на повышение зарплаты селян, рост занятости сельского населения, улучшение бытовых условий в обеспечении водой, газом, канализацией. Ко всем селам и деревням должны быть проложены
современные дороги. словом, главная идеология такова: численность населения и
количество сел к 2020 году не
должны снизиться. По итогам
заседания ряду краевых министерств и ведомств поручено подготовить и представить
предложения в разрабатываемую краевую программу.
т. СЛИПЧеНКО.

КАДРЫ ДЛя
БОЛьНИЦЫ
В комитете Думы
СК по социальной
политике под
председательством
И. Ульянченко прошло
очередное заседание,
сообщает прессслужба краевого
парламента.
Говорили о перспективах
развития на ставрополье донорского движения, обеспечении медицинскими кадрами. По словам министра здравоохранения края в. Мажарова, укомплектованность врачами в среднем по стране составляет 60 процентов. Примерно та же картина на ставрополье. отрасль уже в ближайшее время в рамках программы модернизации ждут
большие перемены, и решать
кадровую проблему придется
в том числе за счет привлечения опытных врачей из других регионов. ректор ставропольской
государственной медицинской академии
в. Муравьева рассказала, что
сегодня вуз уделяет большое
внимание подготовке востребованных специалистов.
ежегодно академия проводит
встречи студентов и выпускников с руководителями медицинских учреждений края,
в частности сельских, которые позволяют будущим врачам определиться с выбором
дальнейшего места работы.
однако, чтобы привлечь молодых специалистов в сельские лечебницы, нужно создать им достойные условия,
и прежде всего обеспечить
жильем. Участники заседания пришли к выводу, что решению проблемы может способствовать принятие краевой целевой программы.
Л. НИКОЛАеВА.

инфо-2011
ЗАРАжеННАя
ФАСОЛь
сотрудники Управления россельхознадзора по сК в пункте пропуска через государственную границу «Минеральные воды - аэропорт»
при досмотре багажа пассажиров, прибывших из Узбекистана, обнаружили партию белой фасоли. на груз
не было представлено необходимого фитосанитарного сертификата страныэкспортера. К тому же, пояснили в россельхознадзоре,
лабораторные исследования показали, что продукция
заражена опасными карантинными объектами. Фасоль
изъята и уничтожена.
т. СЛИПЧеНКО.

24 мая 2011 года

ставропольская правда

акция

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

Михаил Шолохов писатель и гражданин

н

А ежегодную международную
конференцию
«Шолоховская весна» в
Ставрополь, по приглашению Ставропольского
филиала МГГУ имени М. А. Шолохова, планировал приехать
младший сын писателя, философ и литератор. Обстоятельства не позволили ему выполнить намерение, но по телефону Михаил Михайлович Шолохов сказал, что с нашим краем,
с Терским казачьим войском он
связан узами дружбы.
Любовь к своей земле – кажется, что может быть проще.
Михаил Шолохов красивых афоризмов о березках или пропахших полынью донских степях
не произносил. Пафос был ему
чужд. Хотя со школьных лет едва ли не каждый из нас помнит
его строки, посвященные родному приволью, и не выставляемую напоказ готовность «положить живот» за свою страну героев романа «Они сражались за
Родину», повести «Судьба человека».
Патриотизм Шолохова прорастает из понимания мира, которое впитано с материнским
молоком, из житейского опыта предков, а события мировой
истории он воспринимает через
отношения земляков в родной
станице Вешенской. При этом
рассуждения Михаила Александровича глубже и убедительнее большинства нередко спекулятивных построений многих
ученых-исследователей. Станичники жили, не отрываясь от
природы, в условиях прямой
демократии, потому глубинные
основы бытия здесь были обнажены и вырабатывался особый
взгляд на исторические события
«цивилизованного общества».
Любовь к Отчизне для писателя - это жизнь в единстве со
своим народом, следование его
мудрости, его моральным нормам. В 1965 году в речи на присуждении ему Нобелевской премии Шолохов сказал: «Я видел и
вижу свою задачу как писателя в
том, чтобы всем, что написал и
напишу, отдать поклон народутруженику, народу-строителю,
народу-герою, который ни на ко-

го не нападал, но всегда умел с
достоинством отстоять созданное им, отстоять свою свободу и
честь, свое право строить себе
будущее по собственному выбору».
Патриотизм Шолохова –
сложный сплав, соединивший
причастность к «корням» и непоколебимое
нравственное
чувство. Эти качества помогали писателю оставаться собой
и не кривить душой во взаимоотношениях с властью предержащей. Михаил Александрович
не боялся заступаться за голодающих земляков и репрессированных коллег перед самим
Сталиным. Это было справедливо. Когда редакторы нашли «политические ошибки» в третьем
томе «Тихого Дона», публикацию
разрешил только лично вождь.
В конце 30-х Сталин не позволил Ежову арестовать писателя
и стереть его в «лагерную пыль».
Так что Шолохов имел причины
быть лично благодарным. И в то
же время, когда один из редакторов вписал в «Тихий Дон» эпизод, где появлялся верховный,
автор эту сцену беспощадно вымарал, не оглядываясь на авторитеты.
Современники вспоминали,
как после известного расстрела демонстрации в Новочеркасске на место событий прилетел секретарь ЦК. Собрали
актив, чтобы устами лояльных к
власти «выдвиженцев» осудить
бунтовщиков и задним числом
оправдать жестокое подавление недовольства. Журналист,
бывший свидетелем заседания, вспоминал, как на трибуну поднялся Михаил Александрович и стал говорить о том,
что довести трудовой народ до
полуголодного существования
недопустимо, тем более - открыть огонь по невооруженным
людям, которые вышли защищать свои права. Естественно,
устроителей «мероприятия» эта
речь повергла в бешенство. Но
«принять меры» против всемирно известного автора тогдашнее
руководство не решилось. Ограничились тем, что «потеряли»
стенограмму выступления.
История с присуждением

Михаилу Александровичу Нобелевской премии известна не
очень широко. Между тем она
ярко показывает, как относились к автору «Тихого Дона» даже те, кто, казалось бы, ни по
убеждениям, ни по жизненному
опыту не мог понимать его творчество или разделять его взгляды. В 1964 году Нобелевский комитет присудил премию французскому писателю и философу, лидеру экзистенциалистов
Жан-Полю Сартру. Но тот прислал письмо, в котором писал,
что не считает возможным оказаться в числе лауреатов до тех
пор, пока Нобелевская премия
не будет вручена Михаилу Шолохову.
Будучи коренным донским
казаком, Михаил Александрович всегда относился с интересом и дружеским вниманием к
соседям - кубанцам и ставропольцам. В том числе и из их
жизни нередко берет начало
непревзойденный шолоховский
юмор. У Шолохова даже в юморе находило отражение проявление мужества. Михаил Михайлович вспоминает, как напарник
отца по рыбалке Спиридон Выпряжкин предстал лицом к лицу с Никитой Хрущевым и поразил главу государства своим оптимизмом. «Веселый ты
человек, Спиридон Никифорович», - смеялся Хрущев. – «Дык
раз уж родился, то об чем же горевать? Дюже поганого вроде
бы не видно, а дюже хорошего
мы и сроду не видали. Потому
мы, казаки, воопче веселый народ». «Быт, готовивший воина,
казачья служба, вековые служивские традиции – поясняет
Шолохов-младший, - все это
воспитывало людей, среди которых и сейчас еще нытик вряд
ли вызовет уважение».
Михаил Шолохов и сам жил
по этим вековым народным заповедям: сильного человека ни
одна беда не захватит врасплох
и не поломает. Сегодня с нами
не только слово великого писателя, но и его личный человеческий пример истинного патриота и гражданина Отечества.
МаРина РоМашКо.

о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
«ставропольнефтегеофизика» (оао «снГФ»)

поВесТКа дня
годового общего собрания
акционеров оао «снГФ»
1. утверждение годового отчета общества.
2. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Ночь с Нефертити
по широкой лестнице спускались... фараон Рамзес Великий и сама
царица нефертити, а к их ногам жрецы бросали лепестки роз

Т

АК в Ставропольском государственном
историкокультурном и природноландшафтном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве началось необычное представление: в этом году
его сотрудники впервые присоединились к международной акции
«Ночь музеев», и даже в полночь
здесь было многолюдно.
Рамзес и Нефертити запросто прогуливались по выставочным залам, а сами музейщики
на эту волшебную ночь превратились в египетских богов! Посетителям тоже предлагалось окунуться в историю, прямо в музее сделав прически в духе времени. Но не только экзотические
костюмы создавали атмосферу
загадочного Древнего Египта: в
полутемном зале музея с невольным страхом и любопытством гости наблюдали за разыгравшимся тут же «судом Осириса», где
«взвешивается» душа человека после окончания его земного
существования как итог прожитой жизни... На левую чашу весов в чертоге богини справедливости Маат жрецы клали сердце
умершего, а Перо Маат - на правую. Чтобы душа могла вновь соединиться со светом и истиной
и продолжить свое путешествие
в вечности, сердце должно было
оказаться легче перышка. В ходе музейной «египетской церемонии» все завершилось удачно, и «душа» попала-таки по назначению…

На этом ночные чудеса не закончились: из музейных кладовых впервые извлекли коллекцию
раритетов VII-VI веков до нашей
эры - бронзовые статуэтки египетских богов: Тора - бога грома,
грозы и плодородия, Хора - бога неба и солнца и другие. Особое внимание привлекла фигурка легендарного жука-скарабея,
которого еще называли «сердечным жуком»: его укладывали
внутрь мумии вместо сердца, а
на обратной стороне писали имя
умершего. На музейном экспонате эта надпись тоже сохранилась.
Выставка, посвященная Древ-

3. утверждение распределения прибыли
общества по результатам 2010 года.
4. о размерах, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2010 года.
5. избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) общества.
7. утверждение аудитора общества.
8. об утверждении положения о генеральном директоре оао «ставропольнефтегеофизика» в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «СНГФ», могут
ознакомиться с информацией (материалами), которая предусмотрена пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в
течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
Вышеназванная информация (материалы)
доступна для изучения с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 355003,
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42, каб. 212. Для
ознакомления с вышеупомянутой информацией (материалами) акционеры должны иметь при
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционеров - паспорт и
доверенность, оформленную в соответствии с
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.
совет директоров оао «снГФ».

нему Египту, не случайно вызвала настоящий ажиотаж: помимо
удивительных символов той цивилизации организаторы представили реконструкцию скального погребения с настоящими
мумифицированными останками человека, найденными в ходе археологических раскопок на
территории Болгарии.
Всю ночь в стенах музея работали мастер-классы по изготовлению папируса, каждый мог
поучаствовать в фотосессии с
«настоящими» египетскими богами. А ровно в двенадцать состоялось ни больше ни меньше

как воскрешение... мумии! Можно не сомневаться: после таких
поистине «исторических» встреч
армия любителей бывать в музее
заметно вырастет.
Необычная ночь прошла и в
стенах Ставропольского краевого музея изобразительных искусств. Студенты учебных заведений города подготовили концерт «В кругу друзей» - выступление театра моды «Авангард»
было «гвоздем» программы. Восторг вызвала коллекция одежды «Король солнца», выполненная в ярких оранжевых красках,
а также модели из серий «Брызги шампанского», «Матрешки»,
«Черно-белое кино». Песни под
гитару, джазовые композиции,
игры дополняли праздничную атмосферу. Кроме того, для ночных
посетителей сотрудники музея
подготовили богатую выставочную площадку, на которой десять
ведущих музеев края представили экспозиции под единым названием «Мир Кавказа в музейных коллекциях Ставрополья».
лусине ВаРданян.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

на правах рекламы

На правах рекламы

сооБщение

Открытое акционерное общество «Ставропольнефтегеофизика», находящееся по адресу:
355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42, сообщает о том, что 16 июня 2011 года в 10.00 по
названному адресу состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «СНГФ».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, будет проводиться 16 июня 2011 года с 8.00 в конференцзале ОАО «Ставропольнефтегеофизика» по вышеупомянутому адресу. Акционеры должны иметь
при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт), представители акционеров - паспорт
и доверенность, оформленную в соответствии
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.
Годовое общее собрание акционеров ОАО
«СНГФ» проводится в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СНГФ»,
составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 20 мая 2011 года.
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Уважаемый акционер открытого акционерного общества
«Концерн Энергомера» (ОАО «Концерн Энергомера»)
Совет директоров ОАО «Концерн Энергомера» (Россия, Ставропольский край,
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Концерн Энергомера».
Собрание акционеров состоится 25 июня
2011 года в 10.00 по адресу: г. ставрополь,
ул. ленина, 415, конференц-зал оао
«Концерн Энергомера» (1-й этаж).
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров).
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 25 июня 2011 года.
Время начала проведения собрания: 10 часов 25 июня 2011 года.
Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составлен по
состоянию на 12 мая 2011 года.
Акционер, желающий принять участие в
голосовании, может либо лично (или через
своего представителя) присутствовать на собрании, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 355029, г. ставрополь, ул.
ленина, 415, оао «Концерн Энергомера».
Если акционер намерен явиться на общее
собрание акционеров лично или направить
своего представителя, он должен иметь при
себе (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования.
При определении кворума и подведении
итогов голосования учитываются бюллетени,
полученные до 22.06.2011 г. включительно.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня
для голосования акционерному обществу,
к бюллетеню для голосования необходимо
приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.
К регистрации допускаются акционеры,
представители акционеров при наличии: у
акционера - паспорта, у представителя
акционера - паспорта и доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания
включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества
за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 год) общества по результатам 2010 года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения
следующего годового общего собрания акционеров.
6. О реорганизации ОАО «Концерн Энергомера» в форме присоединения к нему ЗАО
«Энергомера-Инвест».

7. О внесении изменений в устав ОАО
«Концерн Энергомера».
8. Об утверждении Положения «О вознаграждении членов совета директоров ОАО
«Концерн Энергомера» в новой редакции.

с материалами повестки дня
собрания вы можете ознакомиться
начиная с 25 мая 2011 года с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00:
в г. ставрополе по адресам:
 ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обращаться в отдел корпоративной собственности - в рабочие дни; на посту
охраны ОАО «Концерн Эрнергомера» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
 ул. Апанасенковская, 4: в отделе кадров
ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО
«Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
в г. невинномысске по адресу:
 ул. Гагарина, 217; в отдел кадров ЗИП
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу,
воскресенье и праздничные дни;
в г. пятигорске по адресу:
 Кисловодское шоссе, 22: в отделе кадров ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в рабочие
дни; на проходной ЗАО «Пятигорсксельмаш»
- в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Я в отпуске на курсы
не поеду
- Меня отзывают из отпуска в связи с тем, что нужно ехать на курсы повышения квалификации в другой
город. Правомерны ли действия руководителя?
- Отзыв работника из ежегодного оплачиваемого отпуска допускается только с его
согласия. В этом случае неиспользованная часть отпуска
должна быть предоставлена в
удобное для него время в течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Трудовым кодексом РФ установлен
перечень лиц, в отношении
которых вызов из ежегодного оплачиваемого отпуска не
допускается. Это работники
в возрасте до восемнадцати
лет, беременные женщины, а
также те, у кого вредные и
(или) опасные условия труда.
- Не будет ли нарушением трудового законодательства выплата заработной платы в следующем порядке: 2-го числа каждого
месяца – за первую половину предыдущего месяца
в размере оклада, а 16-го –
за вторую половину предыдущего месяца в размере
начисленных компенсационных и стимулирующих
выплат?
- Порядок выплаты зарплаты - оклад отдельно, компенсационные и стимулирующие выплаты отдельно - нарушает требования Трудового кодекса РФ, поскольку она
должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации,
коллективным
договором
или трудовым договором. При
этом размер зарплаты за каждую половину месяца должен
определяться с учетом причитающихся компенсационных и стимулирующих выплат
за фактически отработанное
время (выполненную работу).
- Какова роль представителя профсоюзной организации при расследовании
несчастного случая на производстве?
- При групповом (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным
исходом работодатель (его
представитель) в течение суток обязан направить извещение в территориальное объединение организаций профсоюзов. Для расследования
он незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. Результаты
расследования рассматриваются работодателем с участием представителя профсоюзного или иного уполномоченного работниками представительного органа для принятия решений, направленных на ликвидацию причин и
предупреждение травматизма. Копии актов направляются в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.
Если выявится несчастный
случай на производстве, о котором работодатель не сообщил в соответствующие органы в установленные сроки,
а также при поступлении жалобы, заявления пострадавшего, его доверенного лица
или родственников погибшего о их несогласии с выводами комиссии государственный инспектор труда независимо от срока давности несчастного случая проводит
его дополнительное расследование, как правило, с участием профсоюзного инспектора труда, а при необходимости - представителей иных органов государственного надзора и контроля.
Материал подготовлен
специалистами министерства труда и социальной
защиты населения края.

официальное опубликование

18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подраздел II раздела II программы приватизации объектов государственной (краевой) собственности на 2011 год, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 сентября
2010 г. № 361-рп «Об утверждении программы приватизации объектов государственной (краевой) собственности на 2011 год» (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010г. № 527-рп и от 16 марта 2011 г.
№ 94-рп).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
первый заместитель председателя
правительства ставропольского края
Ю. В. Белый.
Утверждены распоряжением Правительства
Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 186-рп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в подраздел II раздела II программы
приватизации объектов государственной (краевой) собственности
на 2011 год, утвержденной распоряжением Правительства
Ставропольского края от 15 сентября 2010 г. № 361-рп

1

2

16. Нежилое здание (лечебносанитарное) (литера А) общей
площадью 1744,8 кв. м

№ 186-рп

о внесении изменений в подраздел II раздела II
программы приватизации объектов государственной
(краевой) собственности на 2011 год, утвержденной
распоряжением правительства ставропольского края
от 15 сентября 2010 г. № 361-рп

1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«

3

4

г. Ставрополь,
ул. Мира, 338а

IV квартал 2011
года».

2. Дополнить пунктами 22-28 следующего содержания:
«

1

2

22. Нежилые помещения (литера А) 1 этаж, помещения
№ 113, 115-116, 129-130 общей площадью 52,1 кв. м
23. Нежилые помещения № 1, 2
(литера А) общей площадью 24,7 кв. м
24. Нежилые помещения
№ 1-3, 8, 10-19, 22-24
(литера А) общей
площадью 309,4 кв. м
25. II корпус здания стационарного отделения для престарелых (литера В) общей
площадью 230,4 кв. м
26. Здание стационарного отделения для престарелых
(литера А) общей площадью 505,3 кв. м
27. Отделение дневного пребывания (литера А) общей
площадью 118,3 кв. м
28. Магазин (литера А) общей
площадью 90,5 кв. м

3

4

г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 62

IV квартал 2011
года

Андроповский
район, с. Курсавка,
ул. Стратейчука, 124
Апанасенковский
район, с. Дивное,
ул. Канальная, 38

IV квартал 2011
года
IV квартал 2011
года

Буденновский район, с. Архангельское,
ул. Калинина, 35

IV квартал 2011
года

Буденновский район, с. Архангельское,
ул. Калинина, 35

IV квартал 2011
года

Буденновский район, с. Архангельское,
ул. Советская, 53
Ипатовский район,
пос. Софиевский Городок, пер. Дорожный, 2

IV квартал 2011
года
IV квартал 2011
года».

Реклама

РаспоРяжение
правительства ставропольского края
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УЧРедИтеЛИ:

событие

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

Футбол
перВАя лигА.
10-й Тур
Алания
Н. Новгород
Енисей
Шинник
Жемчужина
Мордовия
КамАЗ
Урал
СКА Х
Торпедо Вл
Сибирь
Химки
Торпедо М
Газовик
Динамо Бр
Балтика
Черноморец
Факел
Луч
Волгарь

В
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
2
3
1
1
2

Н
3
0
3
2
2
4
4
2
2
1
4
4
4
6
2
5
1
5
5
1

П
1
41
2
3
2
2
2
4
4
5
3
3
3
2
5
3
6
4
4
7

М О
16-4 21
8-15 18
12-8 18
14-10 17
10-7 17
15-10 16
12-8 16
13-11 14
10-13 14
11-18 13
16-13 13
13-12 13
9-10 13
10-10 12
10-12 11
6-11 11
7-8 10
5-8 8
7-13 8
4-17 7

большой
хоККей приеДеТ
В роССию
Премьер-министр
РФ Владимир
Путин уверен,
что спортсменам
и болельщикам
понравится чемпионат
мира по хоккею в 2016
году, который примет
Россия.
О досрочной победе российской заявки стало известно за день до официальных выборов страныхозяйки. Украина и Дания
сняли свои кандидатуры на
проведение этого турнира.
Таким образом, еще до выборов единственным претендентом осталась Россия. Обращаясь к представителям
Международной
федерации хоккея на английском языке, Путин поблагодарил их за выбор России в
качестве страны, где пройдет турнир. «Чемпионат мира пройдет на самом высоком уровне», - цитирует главу
российского правительства
«Интерфакс». Он добавил,

что спортсмены, болельщики и журналисты оценят хороший сервис, бесплатный проезд и удобства на предстоящем
спортивном мероприятии. Путин добавил, что у России сильные хоккейные традиции и «мы
действительно заслуживаем
этот чемпионат».

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

Т

ыСяЧУ дней до
Игр-2014 отметили, естественно, и в самом
Сочи:
знаменитая швейцарская
фирма «Омега» запустила там часы обратного отсчета времени. Закрытие зимнего сезона на горнолыжном курорте
было впервые продлено до мая! Прошли соревнования по
экстремальным дисциплинам. В отдельные дни число горнолыжников и сноубордистов достигало трех тысяч! В будущем сезоне на курорте
появятся сноуборд-парк и фристайл-центр, увеличится число
горнолыжных трасс, будут расширены границы искусственного оснежения. Кроме того, откроются две трехзвездочные гостиницы на берегу реки Мзымта.

По его словам, для этого будет достаточно 14-15 золотых
медалей. Россия заключит договор с канадской компанией
Allinger Consulting Inc, обязавшейся обеспечить стране 14
золотых медалей. Как пишут
«Ведомости», Allinger разработает индивидуальные планы
тренировок для спортсменов,
будет контролировать ход подготовки и заменять не справляющихся с нагрузками атлетов.
Ход подготовки к играм Allinger
будет регулярно обсуждать с
руководством спортивных федераций.

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

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

Все матчи этой группы
пройдут в Стокгольме. В другой группе, которая выступит
в Хельсинки, сыграют Финляндия, Канада, Чехия, Германия,
Норвегия, Латвия, Дания и Италия.

роССия ВыСТупиТ
В СТоКгольме

Три ТрАнСферных
оКнА

Ориентировочно
дополнительный период дозаявок
футболистов будет открыт с
25 января по 24 февраля 2012
года. Из-за перехода чемпионата России на схему «осеньвесна» сезон-2011/12 в российской футбольной премьерлиге продлится полтора года.
Регламент ФИФА предусматривает лишь два трансферных окна, поэтому РФС направил письмо в ФИФА с просьбой
разрешить провести дополнительный период дозаявок, на
которое пришел положительный ответ.

Стали известны
соперники сборной
России по групповому
раунду чемпионата

Международная
федерация футбола
ввиду исключительных
обстоятельств

Сменил СТАВропольцА

Н

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

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

Е

мелкими красноватыми пятнами, в дальнейшем увеличивающимися. При сильном поражении, которому способствует
дождливое лето, обильные, долго не спадающие росы и сильные туманы, листья буреют и засыхают, омертвевшая ткань часто выпадает и образует дырки.
В результате плоды получаются мелкими, деформированны-

Скоро алкоголь так подорожает, что только богатый человек сможет позволить себе валяться бухим возле вокзала.
- Вот ты мне можешь объяснить, почему вы, мужчины,
так редко дарите девушкам
цветы?
- Ну, так вы, барышни, нам
пиво вообще не дарите!
После того как в продажу
поступили говорящие чайники (новейшее изобретение японских ученых), число пациентов психиатрических лечебниц резко увеличилось.
Пациент на приеме у врача.
- Итак, на что жалуемся?

- На жизнь.
- Эвтаназию?
- Пропишите мне лучше денег, да побольше!
Здоровый сон не только
продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день…
Один парень по вечерам
смотрел в бинокль на девушку, живущую напротив. Утром у
него раздается звонок, и женский голос спрашивает:
- Ты не видел, куда я вчера
колготки положила?
- Компьютер - это зло?
- Ага!
- Выключу сейчас, а то
ничего не успеваю сделать.
- Я вчера выключил, и появилось два новых зла - холодильник и телевизор.
- Как отучить детей заниматься сексом?
- Надо преподавать секс в
школе как обычный предмет
и задавать по нему домашнее
задание.

Прогноз Погоды

24 - 26 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  ЮВ 1-2 16...13 18...20
25.05
 В 2-3 17...13 19...23
26.05   С 1-2 19...16 17...22
Рн КМВ
24.05   СЗ 1-2 16...14 18...22
Минводы,
Пятигорск,
25.05
 В 2-3 18...13 19...24
Кисловодск,
Георгиевск,
26.05
Новопавловск
  ЮВ 1-2 19...15 20...25
Центральная
24.05
 З 1-2 18...16 20...25
и Северная зоны
Светлоград,
25.05   СВ 2-3 19...16 22...26
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 26.05
  Ю 1-2 20...17 22...27
Дивное
24.05
Восточная зона
 З 1-2 18...16 21...26
Буденновск, Арзгир,
25.05   ЮВ 1-2 21...16 22...26
Левокумское,
Зеленокумск,
26.05
Степное, Рощино
  ЮВ 1-2 21...16 22...227
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

24.05

ным фунгицидом «Скор». Через
20 дней после цветения и после
сбора урожая проводят повторные опрыскивания. Для профилактики этого заболевания собирают и уничтожают опавшие
листья.
АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пальто с погонами. 4. Российский
актер, исполнивший главную
роль в фильме «Край». 10. Шнурок как орудие убийства. 11.
Музыкально-сценическое произведение с элементами оперетты, балета, оперы и эстрады. 12. Воспаление уха. 13. Икота должна перейти к нему от Федота. 14. Высший исполнительный орган. 21. Целебное растение с колючками. 22. В избах
нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение с улицей. 23. Покровитель умерших в
египетской мифологии. 24. Положение в боксе, когда один из
боксеров не может продолжать
бой. 25. Скрытое расположение
кого-нибудь с целью неожиданного нападения. 26. Камень, дорогая «одежка» архитектурных
сооружений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. По представлению иностранцев, самая
распространенная русская фамилия. 3. Каждое математическое рассуждение этого математика заканчивается фразой:
«Что и требовалось доказать!».
5. Гребное беспалубное маленькое судно, находящееся на корабле. 6. Российская эстрадная певица, которая
наряду с Л. Долиной имеет уникальный джазовый голос. 7. Домашняя птица. 8. Принадлежащее кому-то имущество или право владения чемлибо. 9. Кормовая культура. 15. Парусный военный
корабль. 16. Прибор для очищения жидкостей. 17.
Характер, темперамент человека. 18. Наука о законах мышления. 19. Вид войск. 20. Российский
футбольный клуб.
Составила Н. ВОРОНИНА.



В Иваново состоится
парад невест, в
котором примут
участие 140 девушек,
сообщает «Интерфакс».
Мероприятие будет
приурочено ко дню
города и пройдет 28 мая.
Шествие невест стартует у
памятника Героям фронта и тыла, а завершится на площади

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
РедСОвет:

ПРОДВИНУТЫЕ
БОТАНИКИ
В Ипатово прошел районный слет юных экологов,
в котором приняли участие
школьники из 15 образовательных учреждений. В программу слета входили конкурсы по четырем номинациям: соревновались юные
ботаники, зоологи, почвоведы и гидробиологи.
Особенно
интересным
был конкурс гидробиологов:
ребятам было предложено
«создать» свое предприятие.
Например, Сергей Борисов и
Максим Гриценко провели исследование водоема и организовали зону отдыха и рыболовное хозяйство. Проекты
учитывали все стороны жизни
– и решение социальных проблем, и получение выгоды от
бизнеса, для чего потребовались не только знания, но также сообразительность и смекалка.
По итогам соревнований
в своих номинациях победители и призеры получили грамоты и подарки от устроителя конкурса – администрации
Ипатовского муниципального
района.
Н. БАБЕНКО.

Правоохранители
края
провели оперативно-профилактическую операцию «Быт»,
в которой были задействованы около 1,5 тысячи сотрудников ОВД. Как сообщает пресс-служба ГУВД по
СК, проверено 4085 граждан,
состоящих на профилактических учетах: хронических алкоголиков, наркоманов, членов неблагополучных семей
и несовершеннолетних правонарушителей. К административной ответственности
за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков и
нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах привлечены 648 человек. Выявлено шесть случаев нахождения подростков в состоянии
опьянения, 68 фактов неисполнения родителями обязанностей по содержанию и
воспитанию детей, раскрыто
70 преступлений. Дополнительно поставлены на профучеты 179 граждан, 25 неблагополучных семей и 58 несовершеннолетних.
У. УЛьЯШИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мораль. 4. Кризис. 10.
Биолог. 11. Вереск. 12. Темя. 13. Холоп. 14. Филе. 17. Гроздь. 18. Дарвин. 24. Лжец. 25. Грудь.
26. Беда. 29. Моисей. 30. Бублик. 31. Эскорт.
32. Альянс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обойма. 3. Алов. 5. Иней.
6. Имение. 7. Убыток. 8. Дуплет. 9. Экзема. 15.
Кузен. 16. Шприц. 19. Колыма. 20. Трусца. 21.
Скатка. 22. Феникс. 23. Берлин. 27. Село. 28.
Путь.



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

С

РАННЕГО утра о знаменательном событии напоминало огромное полотно с иконописным ликом Николая Чудотворца и поздравление «С престольным праздником», вывешенное на административном здании Свято-Никольского прихода, что находится рядом с храмом.
Этот приход был создан в 1888 году и действовал до 1936 года.
Спустя более полувека храм отстроили заново, и весной 1991 года по благословению митрополита Ставропольского и Бакинского
Гедеона был воссоздан приход.
Разделить радость с православными кисловодчанами приехал
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он провел праздничное богослужение, вручил архиерейские награды строителям,
благотворителям и жертвователям Свято-Никольского собора. Затем владыка в сопровождении казаков, священнослужителей и прихожан совершил крестный ход.
НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

НА СНИМКЕ: епископ Феофилакт
с прихожанами совершает крестный ход.

ÐÅÊËÀÌÀ



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Начало регистрации участников собрания - с 8.15.
Начало собрания - 9.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию
на 17 мая 2011 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2010 финансовый год.
3. О размере и порядке выплаты дивидендов на акции
ОАО - завод «Ставбытхим» по итогам работы в 2010 финансовом году.
4. Утверждение прогнозируемого распределения прибыли от результатов деятельности ОАО - завод «Ставбытхим»
в 2011 финансовом году.
5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Выборы совета директоров.
7. О выплате вознаграждения председателю совета директоров.
8. Утверждение аудитора.
9. Выборы ревизионной комиссии.

лет в нашем регионе преобладает численность мужского населения, поэтому девушки могут
быть спокойны, женихи есть»,
- отметила преподаватель кафедры экономики Ивановского
государственного университета
Анна Берендеева, комментируя
ГТРК «Ивтелерадио» предварительные итоги переписи.
В 2011 году Иваново исполняется 140 лет.

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



проведенного
специалистами
портала по поиску
работы Joblist.Ru.
По признанию большинства участников опроса, они
завели животное на работе
случайно. При этом многие
из хозяев офисных питомцев вообще не помнят, как
именно к ним попали животные, и лишь один из десяти россиян заявляет, что
завел того или иного представителя фауны у себя на работе сознательно и по собственной
инициативе.
Как оказалось, среди животных, обитающих на российских
предприятиях и в офисах, самыми популярными оказались кошки, набравшие 44 процента голосов. На втором месте в списке
офисной живности разместились собаки (42 процента), третьими стали рыбки (25 процен-

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

Коллектив Ставропольского краевого клинического центра
специализированных видов медицинской помощи с глубоким
прискорбием извещает о невосполнимой утрате.
22 мая 2011 года на 66-м году ушел из жизни
ЕВСЕЕВ
Валерий Михайлович талантливый хирург и прекрасный человек, более 40 лет отдавший краевой больнице, 35 лет бессменно руководивший
офтальмологическим отделением. Вся его жизнь была посвящена служению людям. Коллектив центра выражает глубокие
соболезнования родным и близким. Светлая память о Валерии
Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

теЛеФОны

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

Совет директоров открытого акционерного общества завод «Ставбытхим», расположенного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8, уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 24 июня 2011 года в форме собрания (совместное присутствие) акционеров в актовом зале ОАО
- завод «Ставбытхим» по адресу: г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8. Акционерам предоставляется право ознакомиться с вышеуказанной информацией с 16 мая 2011 г. по
адресу: г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 8, с 8.00 до 16.00,
телефон приемной 94-84-61 (добавочный 108).



А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

РеКЛАМА - 945-945.

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

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

Революции. В финале парада в
реку Уводь будут выпущены четыре белых лебедя. Помимо парада невест по случаю праздника также ожидаются выступления канатоходцев, авиашоу и
фейерверки.
За Иваново давно закрепилось неофициальное прозвище «город невест», полученное
им за то, что в прошлом в регионе женское население преобладало над мужским. Это объяснялось наличием обширного
текстильного производства, на
котором в основном были заняты женщины. За долгие годы
использования в речи прозвище
«город невест» превратилось в
настоящий городской бренд.
Однако в настоящее время в Ивановской области и некоторых других регионах численность мужчин в возрасте до
30 лет превышает численность
женщин того же возраста. «До 30

Правительство
Ставропольского края
НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Коллектив офтальмологического отделения ГУЗ «СККУ СВМП» ставропольской краевой клинической больницы глубоко скорбит
по поводу преждевременной смерти
ЕВСЕЕВА
Валерия Михайловича,
заслуженного врача Российской Федерации, главного офтальмолога министерства
здравоохранения СК. Приносим искренние
соболезнования семье, родным и близким.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

пАрАД неВеСТ

Возрожденный приход

Участниками межрайонной
научно-практической
конференции в городе Благодарном, посвященной проблемам нравственного воспитания молодежи, стали педагоги и ученые из Ставрополя и шести районов края.
Конференция прошла в старейшей школе Благодарненского района - № 1, известной
тем, что среди ее выпускников есть немало людей, прославивших Ставрополье в годы войны и в мирное время.
А. ФРОЛОВ.

кроссворд

СЛИ женщина сердится, значит, она не только не права, но и понимает это.

Пьяный, обкуренный мужик звонит в милицию:
- Але! Командир, у меня
тачку обокрали!
- Успокойтесь! Объясните,
что украли?
- Да все! Магнитолу, руль
открутили! Даже педали гады отпилили!
- Будем искать...
Через 5 минут:
- Але! Командир, извини,
на заднее сиденье сел...

ми, водянистыми и безвкусными. Кроме этого, слабее становятся деревья, сильно снижается их зимостойкость, иногда они
очень быстро погибают.
В борьбе с коккомикозом
сразу после опадения лепестков
или при распускании первых листьев деревья опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью или высокоэффектив-

ВОСПИТАТь
ПАТРИОТА

ЖИТьЕ-БЫТьЕ

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

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Название коккомикоз происходит от греческого kokkosкосточка и mykes-гриб. Возбудитель болезни зимует в пораженных ветвях и опавших листьях. Выбрасывание спор в
воздух весной обычно совпадает со временем цветения вишни.
При наличии влаги споры прорастают и внедряются внутрь
листьев, которые покрываются

инфо-2011

Дума Ставропольского края

тов), а четвертая позиция досталась грызунам (десять процентов). Реже всего на работе
у россиян живут птицы (шесть
процентов) и черепахи (четыре
процента). Среди тех, у кого нет
животных на работе, 47 процентов опрошенных выразили желание их завести.
В опросе Joblist.ru приняли
участие около пяти тысяч человек.
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