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Цена 5 рублей

брифинг

В
ыводы аудиторов, мяг-
ко говоря, неутешитель-
ны. Экономика Ставро-
полья хоть и получила 
некоторую отдачу от ка-

зенных вливаний в агропром, 
тем не менее некоторые слу-
чаи использования хозяйства-
ми бюджетного рубля откро-
венно возмутили депутатов. 
в отрасли «гуляют» солидные 
деньги, а потому оказалось 
немало охотников использо-
вать их в сомнительных схе-
мах.

За два минувших года об-
щая сумма субсидий, предо-
ставленных министерством 
сельского хозяйства СК агра-
риям на возмещение части за-
трат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, 
превысила 2,9 млрд рублей. 
Эти средства в идеале долж-
ны были сделать доступнее 
заемные ресурсы и повысить 
финансовую устойчивость 
сельхозорганизаций. Но, по 
словам аудитора Счетной па-
латы А. Шевченко, сейчас це-
лый ряд хозяйств-заемщиков 
не в состоянии достигнуть 
обещанных результатов, а не-
которые не могут расплатить-
ся по взятым кредитам. 

Конкретных примеров 
прозвучало немало. Так, про-
кредитованный инвестици-
онный проект племколхоза 
«Степной маяк» Ипатовского 
района фактически представ-
лял собой, по выводам ауди-
торов, переоформление пле-
менного скота с одного юрли-
ца на другое. в итоге не бы-
ло создано ни новых рабочих 
мест, ни животноводческих 
площадей. ооо «Надежда» 
Левокумского района полу-
чило субсидии для строи-
тельства животноводческого 
комплекса на 1200 голов, од-
нако вопреки  официальным 
отчетам существенная часть 
запланированных работ во-
время не была выполнена. 

Поддерживаемый бюдже-
том СПК «Кучерлинский» Апа-
насенковского района в про-
шлом году получил убыток 
более 33 миллионов рублей: 
в хозяйстве уже введена про-
цедура внешнего управления, 
а значит, отметил А. Шевчен-
ко, казенные средства в слу-
чае старта конкурсного про-
изводства пойдут на погаше-
ние требований кредиторов. 
Заметно уменьшилась при-
быль в таких хозяйствах, как 
«Гремучка», СП «донское», 
«высоцкое», «Темнолес-
ское», «Цимлянское», «Чапа-
евское». в ряде субсидиру-
емых хозяйств сокращаются 
рабочие места. К примеру, в 
одном из предприятий, рас-
поряжающемся 23 тысячами 
гектаров, официально тру-

дятся лишь 34 человека… А 
между тем речь в каждом слу-
чае идет о миллионных влива-
ниях из бюджета.

особое недоумение у кра-
евых депутатов вызвала часть 
доклада Счетной палаты, где 
речь шла об ооо «Агрофирма 
«Село ворошилова», долгое 
время сохранявшем за собой 
статус образцового хозяй-
ства. Строительство молоч-
ной фермы на 1800 голов по-
требовало кредита почти 700 
миллионов рублей. На уплату 
процентов по займу предпри-
ятие получило из казны бо-
лее 137 миллионов. И соглас-
но бизнес-плану проекта еже-
годное производство молока 
должно было превысить 16 ты-
сяч тонн, на деле же фирма в 
последние два года не дотяну-
ла и до 6 тысяч тонн. Более то-
го, предприятие отметилось 
в отчете аудиторов и солид-
ным падежом скота, а также 
снижением поголовья за счет 
убоя и продажи. о какой эф-
фективности кредитных ре-
сурсов может идти речь?..

Как показало обсуждение 
упомянутых и других случаев, 
проверка ярко высветила гро-
мадные пробелы в существу-
ющей нормативной базе. Так, 
выдача субсидий происходит 
на заявительной основе. Хо-
зяйство покупает технику для 
возделывания рапса, приво-
дят пример аудиторы, и при 
перечислении субсидии ни-
кто не проверяет, есть ли у 
предприятия, никогда до это-
го не занимавшегося рапсом, 
реальные возможности для 
его выращивания. Минсель-
хозу в данном случае сложно 
адресовать все претензии, за 
ним попросту не закреплены 
полномочия по проверке до-
стоверности представляе-
мых документов и по контро-
лю за целевым и эффектив-
ным использованием бюд-
жетных средств. Кроме того, 
на свое усмотрение распоря-
жаться казенными финанса-
ми позволяет заемщикам и 
то, что нигде, в т. ч. и на фе-
деральном уровне, не преду-
смотрена ответственность за 
неисполнение взятых обяза-
тельств.

Тем не менее краевые де-
путаты настаивают на том, 
что минсельхоз должен най-
ти возможности для регули-
рования хозяйственной де-
ятельности предприятий, 
пользующихся финансовой 
поддержкой. Со своей сторо-
ны депутатский корпус под-
держит предложение о вне-
сении необходимых измене-
ний в соответствующие нор-
мативные акты. 

Юлия ЮТКиНА.
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Ход уборки урожая в сельхозпредприятиях края на 12 июля 2011 года

валовой сбор (тыс. тонн)

процент убранных площадей

средняя урожайность (ц/га)

141,1 
46 
38

111,2  
50  
33,7

148,9  
80  
36,5

47,1  
54  
33,2

48,7  
31  
33,6

43,5  
18  
38,2

68,8  
26  
35,3

163,5  
46  
36,1

103,5  
21  
37,8

77,2  
44  
34,5

68,9  
33  
41,3

58  
15  
44,3

3,4       
3         
42,5

71,7 
24    
41,2

22,2   
22    
38,3

5,6 
5         
31,1

12,2     
 7         
39,4

112,9 
34 
41,2

50,1  
47  
29,3

7,9  
9  
30,4

28,5  
16  
37

34,5  
18  
56,6

45,1  
21  
48

99,4  
33  
56,8

81,4  
23  
42,4

84,7  
30       
44,3

Этим сообщением 
вчера в региональном 
минсельхозе открылось 
краевое селекторное 
совещание, которое 
провел первый 
зампред прави
тельства СК Ю.  Белый. 
Осадки выпали почти 
повсеместно, 
и драгоценное время 
уходит на ожидание, 
когда просохнут поля 
и комбайны наконец 
смогут выйти 
на хлебную ниву. 

О
жИдАеТСя, что в этом 
году Ставрополье может 
собрать урожай зерновых 
примерно на уровне про-
шлого года, то есть око-

ло семи миллионов тонн. Прав-
да, есть реальные опасения по-
терь спелого зерна, констати-
ровал на совещании первый за-
меститель министра сельско-
го хозяйства А. Куценко. Так, 
темпы уборки почти вдвое ни-
же прошлогодних: минувшим 
летом в это время было убра-

но почти шестьдесят процен-
тов площадей (против нынеш-
них тридцати), а хлебный кара-
вай весил примерно на 900 ты-
сяч тонн больше, чем сейчас. По 
сути, это трехдневное отстава-
ние, резюмировал Ю. Белый. 

Но заминки, кстати, связа-
ны не только с дождями, кото-
рые на несколько дней отодви-
нули старт массовой уборки на 

Ставрополье. отнюдь не все хо-
зяйства могут похвастать пра-
вильной организацией сельхоз-
работ. К примеру, некоторые 
предприятия в целях экономии 
не желают привлекать технику 
со стороны, в результате име-
ющиеся комбайны значитель-
но «перерабатывают» норму, и в 
результате жатва затягивается. 
Нерасторопными, по наблюде-

ниям минсельхоза, оказались 
холдинги: на совещании неод-
нократно были приведены при-
меры неудачных маневров убо-
рочной техникой между хозяй-
ствами, расположенными в раз-
ных районах края. 

Потому аграриям настоя-
тельно рекомендовано акти-
визировать темпы работ, что-
бы не допустить перестоя зерна 
и минимизировать его потери. 
А кроме того, как прозвучало, 
влажность сейчас выше нормы, 
но лишь единицы хозяйств про-
изводят сушку зерна, что может 
отразиться на его качестве.

***** 
Тема жатвы была продолже-

на позже на брифинговой пло-
щадке правительства края. 
Разговор журналистов с пер-
вым вице-премьером Ю.  Белым 
касался также вопросов реали-
зации урожая. 

он подчеркнул, что перед 
АПК Ставрополья ставится за-
дача работать не на общую «ва-
ловку», а на отдачу, финансо-
вый результат. в этом году край 
практически не увеличил пло-
щади под зерновые, но зато 

аграрии активнее стали зани-
маться выращиванием рапса и 
гороха, являющимися сейчас 
высоколиквидными культура-
ми. Никаких мер принуждения 
в этом плане со стороны власти 
предпринято не было, отметил 
Ю. Белый, сельхозтоваропроиз-
водители просто почувствовали 
«денежный вкус».  Уже можно го-
ворить и об экономическом эф-
фекте для Ставрополья после 
снятия эмбарго на экспорт пше-
ницы. ведь наш край ежегодно 
отправлял в страны дальнего и 
ближнего зарубежья свыше че-
тырех миллионов тонн. Потому 
после отмены запрета трейде-
ры начали работать очень ак-
тивно, в итоге ставропольские 
производители реализовали 
прошлогодние запасы, освобо-
див элеваторы под новый уро-
жай. Причем, на взгляд Ю. Бе-
лого, по вполне привлекатель-
ной цене: так, пшеница третье-
го класса уходила по 5,7 тысячи 
рублей за тонну. Интерес к став-
ропольскому зерну на рынке со-
храняется. 

Юлия ЮТКиНА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

П
О оперативной информации минсельхоза, 
валовой сбор составил 2 миллиона 170 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых. При этом об
молочено почти тридцать процентов убороч
ной площади. Среднекраевая урожайность 

держится на уровне 36,6 центнера с гектара.  
К финишу страды приближаются большинство  

районов первой агроклиматической зоны. лидер
ство по урожайности сохраняют аграрии Апана
сенковского и левокумского районов. Заметно 
слабее в силу погодных условий идет уборка в 
остальных зонах. 

Что же касается фермерского каравая, то, по 
данным краевого минсельхоза, в КФХ в общей 

сложности получено почти 338 тысяч тонн зерно
вых, обмолочено 28 процентов уборочных площа
дей. По урожайности фермеры несколько уступа
ют сельхозпредприятиям, в среднем они собира
ют по 30,6 центнера с гектара.

Ю. ПЛАТоНовА.

Наверстать три дНя  
Погодные условия в нынешнем году значительно тормозят ход уборочной кампании на Ставрополье

На совместном заседании 
комитетов краевого парламента 

по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Счетная палата региона 
обнародовала результаты проверки 
расходования бюджетных субсидий, 

выделенных в 20092010 годах 
ставропольским крестьянам 
на развитие животноводства

Финансовая
чехарда

Н
АПоМНИМ, что ралли-
рейд, являющийся эта-
пом известной гонки 
«Париж - дакар», старто-
вал в минувшую субботу 

на Красной площади в Москве. 
в нем принимают участие 140 
грузовых и легковых автомоби-
лей из 28 стран мира. За семь 
дней спортсменам необходимо 
преодолеть 4126 километров по 
бездорожью и сложным ланд-
шафтным участкам. На Ставро-
полье пройдут два самых про-
тяженных этапа: «Астрахань - 
Ставрополь» и «Ставрополь - 
Майкоп».

- Маршрут грузовиков и вне-
дорожников пролегает через 
Туркменский, Петровский, Алек-
сандровский, Грачевский, Ан-
дроповский, Шпаковский, Изо-
бильненский и Кочубеевский 
районы, - рассказал виктор Гу-
банов. - Пилотам и штурманам 
придется изрядно попотеть, 
чтобы преодолеть наш, ставро-
польский, участок ралли-рейда. 
Их ждут пески и степи, резкие 
спуски и крутые подъемы. Не-
сколько раз им придется вброд 
преодолевать реки...

о трудностях, с которыми 
столкнутся участники ралли-
рейда, можно судить по тако-
му факту: внедорожник орга-
низаторов на третьи сутки по-
сле прохождения по маршру-

По «Шелковому пути»
вчера в редакции нашей газеты состоялся брифинг, на котором представители дирекции 
по безопасности и маршруту ралли «Шелковый путь» в Ставропольском крае виктор Губанов 
и Александр Сухарев рассказали о том, как будет проходить это престижное соревнование

ту вышел из строя. впрочем, 
ставропольцы намерены уди-
вить спортсменов и сопрово-
ждающих их журналистов (оте-
чественных и зарубежных СМИ) 
не только трудностями, но и ка-
зачьим гостеприимством. да-
бы жители и гости края смогли 
увидеть напряженную борьбу 
участников ралли, вдоль трас-
сы будут созданы десять специ-
альных зрительских зон. в Тур-
кменском районе такие пло-
щадки организуют в поселках 
Поперечном и Голубином. в Пе-

тровском – в поселках Горном, 
Рогатая Балка и селе Гофиц-
ком. в Александровском - меж-
ду хутором Харьковским и се-
лом Грушевским. в Шпаковском 
- в станице Новомарьевской и 
селе Надежда. в Изобильнен-
ском районе – в станице Камен-
нобродской. Места для болель-
щиков огородят. Рядом с ними в 
дни соревнований будут дежу-
рить наряды полиции и экипа-
жи «скорой помощи». Попасть 
на смотровую площадку, каж-
дая из которых рассчитана при-

мерно на тысячу человек, смо-
гут бесплатно все желающие.

14 июля на финише пя-
того этапа «Астрахань - 
Ставрополь», который состо-
ится в селе Надежда Шпаков-
ского района, гостей ожидает 
насыщенная культурная про-
грамма с участием фольклор-
ных ансамблей. ожидается, что 
участники ралли будут фини-
шировать в промежутке с 12.00 
до 20.00, так что увидеть гонку 
смогут все желающие. Затем 
спортсмены отправятся на от-
дых в технический лагерь око-
ло Ставропольского аэропорта. 
Утром следующего дня на Но-
вомарьевских полянах старту-
ет следующий этап, на котором 
гонщики через Шпаковский, 
Изобильненский и Кочубеев-
ский районы направятся в сто-
рону Армавира и Краснодара. 

- Поскольку весь маршрут 
ралли «Шелковый путь» нельзя 
огородить, то вопросам безо-
пасности уделяется повышен-
ное внимание. За обеспече-
нием порядка на особо слож-
ных участках трассы будут сле-
дить около тысячи студентов-
волонтеров и работников пра-
воохранительных органов, - 
подчеркнул виктор Губанов. 

НиКОлАй ГРиЩЕНКО.
Фото дМИТРИя СТеПАНовА.

 СТАВРОПОльЕ СКОРБиТ
«в день национального траура Ставро-
полье вместе со всей Россией скорбит 
по жертвам катастрофы в Куйбышев-
ском водохранилище, - говорится в те-
леграмме, направленной губернатором 
в. Гаевским президенту Республики Та-
тарстан Р. Минниханову. - от себя лич-
но и земляков выражаю глубочайшие 
соболезнования семьям погибших и 
пострадавших. Эта трагедия - толчок 
к тому, чтобы еще раз осмыслить цен-
ность человеческой жизни и мобилизо-
вать весь технический прогресс во имя 
ее сохранения, мы все сегодня думаем 
об этом. «Булгария» - горький, жестокий 
урок. Мы с народом Татарстана в этот 
тяжелый час».

Прессслужба губернатора.

*****
Самолет со спасателями Северо-Кав-
казского регионального поисково-
спасательного отряда МЧС РФ выле-
тел в Татарстан. около 20 спасателей-
водолазов из СКФо и ЮФо будут за-
действованы в подводных работах на 
месте гибели пассажирского теплохо-
да «Булгария». 

Н. ГРиЩЕНКО.

 ПЕРВАя 
ПяТилЕТКА ХРАмА

 вчера в Невинномысске епископ Став-
ропольский и Невинномысский  Кирилл 
провел торжественную службу в храме  
святых апостолов Петра и Павла. Эта 
бревенчатая церковь приняла первых 
прихожан ровно пять лет назад.   Кра-
сивый храм, возведенный по старин-
ной технологии, строился на средства 
оАо «Невинномысский Азот» и распо-
ложен рядом с проходной предприя-
тия.  в престольный праздник Петро-
павловской церкви на богослужение 
собралось более 200 прихожан.  они 
прошли крестным ходом вокруг хра-
ма, а затем епископ Кирилл обратил-
ся к пастве с проповедью. 

А. мАЩЕНКО.

 ПОСТиГАя 
БиЗНЕСГРАмОТу 

в Ставрополе стартовали первые за-
нятия в рамках проекта «Новое поко-
ление предпринимателей». его реа-
лизуют Центр международного част-
ного предпринимательства «CIPE» и 
Торгово-промышленная палата края. 
в рамках проекта молодые специали-
сты со средним профессиональным 
образованием и студенты имеют воз-
можность получить знания о создании 
и ведении собственного дела. После 
обучения участникам предстоит разра-
ботать бизнес-проекты. Авторы лучших 
из них, пояснили в ТПП Ставрополья, 
станут обладателями сертификатов на 
получение государственной поддерж-
ки. в качестве таковой край готов пре-
доставить место в бизнес-инкубаторе, 
льготы по кредитным ставкам, финан-
совые гарантии для займов или гран-
ты на развитие. 

Ю. ЮТКиНА.

 НЕХОРОшиЕ
СТРОйПлОЩАдКи

Специалисты комитета градостроитель-
ства Ставрополя выявили пять строи-
тельных организаций, где грубо наруша-
ются санитарные нормы и другие требо-
вания законодательства. Среди основ-
ных нарушений - частичное или полное 
отсутствие ограждения стройплощадок,  
паспорта объекта, пункта для мойки ко-
лес грузовиков, несвоевременный вывоз 
строительного мусора. Как сообщает 
пресс-служба администрации Ставро-
поля, владельцы «нехороших» стройпло-
щадок получили предписания об устра-
нении нарушений. 

Н. СиНЕОКОВ.

 СГОРЕл НА дАЧЕ
в дачном кооперативе «Автоприцепы» 
Ставрополя по неустановленной при-
чине загорелся садовый домик. огонь 
полностью уничтожил постройку об-
щей площадью 48 квадратных метров. 
На месте пожара обнаружены обгорев-
шие останки человека, личность кото-
рого устанавливается. 

В. НиКОлАЕВ.

В 
ТеЧеНИе двух дней в спорт-
комплексе СКА краевого цен-
тра кипели жаркие баталии XVI 
Международного турнира по 
прыжкам на акробатической 

дорожке «Звезды прыжков», посвя-
щенного памяти заслуженного тре-
нера Советского Союза, основателя 
ставропольской школы акробатиче-
ских прыжков Михаила Страхова.

Более ста спортсменов, в том 
числе из Азербайджана и ЮАР, 
плюс выдающиеся мастера шко-
лы василия Скакуна в очередной 
раз продемонстрировали неиз-
балованному состязаниями столь 
высокого ранга ставропольскому 

зрителю свои возможности. Побе-
дители и призеры этих престиж-
ных соревнований были опреде-
лены в десяти номинациях. 

в младшей группе (9-10 лет) 
ими стали ставропольчанка Ари-
на Лукинова и егор Селезнев (вят-
ские Поляны). Среди детей двумя 
годами старше первенствовали 
Ирина Силичева из Краснодара и 
астраханец Анатолий Амбурцев. 
Среди выступавших по програм-
ме кандидатов в мастера спорта 
(категория «старшие юноши») по-
бедителями стали Анастасия Бе-
резина из Краснодара и ставропо-
лец Сергей Чупин. У выступавших 

по программе мастеров юниоров 
первенствовала Анна Новикова из 
Норильска и пятигорчанин Максим 
Шлякин. Ставропольчанка вален-
тина Крыжановская стала облада-
тельницей серебряной награды, а 
варвара Колесникова из Светло-
града - бронзовой. Чемпионом 
среди взрослых стал Тагир Мурта-
заев из Краснодара. второе и тре-
тье места у ставропольцев Григо-
рия Носкова и Михаила Костянова 
соответственно. А лаврами побе-
дительницы среди женщин в вось-
мой раз подряд была увенчана за-
служенный мастер спорта, трех-
кратная абсолютная чемпионка 
мира Анна Коробейникова. 

 С. ВиЗЕ.

Здесь ЗаЖиГаЮт ЗвеЗдЫ
КуБАНь ПОКА 
НЕ ОПАСНА

Таяние ледников в горах 

Северного Кавказа привело 

к повышению уровня воды на 

реках Ставрополья. По дан-

ным МЧС края, за сутки уро-

вень воды Кубани поднялся 

на 39 сантиметров, на Куме 

в районе станицы Алексан-

дрийской - на 2, на Подкум-

ке – на 10. впрочем, до опас-

ных отметок еще далеко, и 

спасатели не прогнозиру-

ют чрезвычайных ситуаций, 

связанных с опасными ги-

дрологическими явлениями. 

В. НиКОлАЕВ.

ГОНКи НА ВОдЕ
На Новопятигорском 

озере состоялись водно-

моторные соревнования 

среди подразделений Цен-

тра Государственной ин-

спекции по маломерным су-

дам МЧС России по Ставро-

польскому краю. в финале 

состоялась зрелищная ко-

мандная эстафета с оказа-

нием первой доврачебной 

помощи пострадавшему, 

в роли которого выступил 

специальный манекен Гоша. 

По итогам соревнований на 

высшую ступень пьедеста-

ла почета поднялась коман-

да инспекторского участка 

из Ипатово. На втором месте 

оказались инспектора Став-

рополя, а бронза досталась 

пятигорчанам.

Н. ГРиЩЕНКО.
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Глас в пустыне 
Заметно пошатнулось «здоровье» и 

сельскохозяйственного семеноводче-
ского производственного кооператива-
колхоза «Путь Ленина», что в станице 
Новотроицкой Изобильненского рай-
она. «Ставропольская правда» три го-
да назад – в июне 2008 года – публико-
вала письмо, подписанное тридцатью 
членами этого кооператива, в котором 
рассказывалось о конфликте с предсе-
дателем Александром Земцевым. С по-
мощью газеты они хотели привлечь вни-
мание местных и краевых властей. По-
водом для беспокойства колхозников 
стали известия о намерении руковод-
ства провести реорганизацию хозяй-
ства. «А.  Земцев понимает, что процеду-
ру переизбрания на должность предсе-
дателя он может не пройти – многие на-
строены против. Поэтому он пугает воз-
можностью рейдерского захвата наше-
го предприятия и предлагает внести из-
менения в устав ССПК, превратив его в 
ЗАО. Независимые юристы, которых мы 
попросили пояснить возможные пер-
спективы такого шага, предостерегают 
нас от опасности потерять контроль над 
деятельностью предприятия, так как все 
решения будут приниматься очень узким 
кругом лиц», – это слова из того письма. 

Ныне констатируем: голос колхозни-
ков услышан не был. «Путь Ленина» го-
дом позже сменил вывеску, став откры-
тым акционерным обществом «Новотро-
ицкое». Причем якобы покушавшиеся на 
активы кооператива чужаки-рейдеры, 
которыми председатель запугивал кол-
лектив, так и не объявились ни до, ни по-
сле реорганизации. Но тревоги и опасе-
ния людей сбылись: захват хозяйства, по 
сути, состоялся. Но, скажем так, изну-
три. Однако обо всем по порядку. 

Без сучка 
и задоринки 

 - «Страшилки» про рейдеров тогда 
возымели действие на многих, - рас-
сказывает Игорь Симонов, бывший зам-
председателя ССПК «Путь Ленина». - И 
некоторые люди (в первую очередь пен-
сионеры), испугавшись, добровольно 
стали продавать свои имущественные 
паи всего за четыре-пять тысяч рублей. 
Хотя только по примерным прикидкам их 
реальная стоимость в десятки раз боль-
ше. У колхоза было зерно, техника, не-
сколько ферм, дойное стадо… Но понят-

но, что старики боялись гибели хозяй-
ства, в котором трудились еще их роди-
тели, и опасались остаться вообще ни 
с чем. Ну а кто скупал паи? И предсе-
датель Земцев, и приближенные лица… 
Больно сейчас смотреть, во что превра-
тилось хозяйство – наверное, навсегда 
потеряло прежнюю силу… 

В качестве небольшого отступления 
отметим, что скупка паев, долей и акций 
у колхозников - распространенная ны-
не практика для защиты аграрных пред-
приятий от покушений чужаков. Но во-
прос в том, кто именно их покупает. К 
примеру, «СП» в свое время подробно 
описывала ситуацию, в которую попала 
«Нива» Новоалександровского района. 
Залетные краснодарские рейдеры, за-
интересовавшиеся прибыльным хозяй-
ством, тогда решили не церемониться 
и устроили набег, в ходе которого была 
предпринята попытка захватить власть 
в хозяйстве, в том числе и через скуп-
ку акций у селян. Однако «операция» не 
удалась, и рейдерам достались от об-
щего пакета сущие крохи. Тут, как гово-
рится, сработала «контрразведка». Ру-
ководство, узнав о том, что планирует-
ся атака на предприятие, буквально за 
считанные дни до нее предложило ра-
ботникам продать акции в пользу сель-
хозпредприятия. Почти весь пакет акций 
поступил в распоряжение хозяйства как 
юридического лица. Последние сло-
ва здесь выделены потому, что в коопе-
ративе «Путь Ленина» подобная история 
получила иное развитие. 

Скупка паев, судя по всему, соверша-
лась именно в частную собственность 
не спонтанно. Это, похоже, был подго-
товительный этап для главной «опера-
ции» по реорганизации. 30 июня 2009 
года состоялось, как написано в соот-
ветствующем протоколе, внеочеред-
ное общее собрание членов кооперати-
ва, после которого оный приказал долго 
жить. Собрание под председательством 
А. Земцева, как свидетельствует доку-
мент, прошло без сучка и задоринки. Его 
участники единогласно дали зеленый 
свет реорганизации хозяйства (правда, 
тот, кто вел протокол, не зафиксировал 
аргументы в пользу острой необходимо-
сти этого), а также дружно проголосо-
вали за обмен имущественных паев на 
акции новорожденного ОАО, утвердили 
устав предприятия и состав членов со-
вета директоров. 

Ситуация по нынешним временам 
далеко не редкая: предприятие начало 
жить с чистого листа. Но эту благост-

ную картину портят уж слишком много 
«но»... В частности, тот факт, что наибо-
лее солидный пакет акций, а значит, и 
власть моментально оказалась в руках 
бывшего председателя кооператива, а 
ныне генерального директора «Новотро-
ицкого» А. Земцева. Более того, очень 
многие работники и члены кооператива 
узнали о случившемся совершенно слу-
чайно. Ведь и по сию пору - а с момента 
реорганизации минуло два года - даже 
вывеска на административном здании 
не поменялась. Хотя это, конечно, мож-
но объяснить банальной забывчивостью 
руководства, а не желанием сохранить 
произошедшее в секрете... 

- Разговоры о реорганизации велись 
давно, но о существовании «Новотроиц-
кого» я долгое время вообще не знал, - 
говорит Николай Черкасов, также неког-
да трудившийся в «Пути Ленина» и яв-
лявшийся членом кооператива. – Уже ра-
ботая в другом месте, я обратился в ад-
министрацию кооператива с заявлени-
ем о выплате причитающихся мне диви-
дендов (пропорционально размеру его 
имущественного пая. - Ю.П.). В прием-
ной на бумагах мне поставили штамп ак-
ционерного общества. На мой законо-
мерный вопрос пояснили, что реорга-
низация была проведена на основании 
внеочередного общего собрания. Мол, 
коллектив тогда сам принял такое реше-
ние. Спрашиваю потом в станице у одно-
го колхозника, второго, третьего – люди 
ни сном ни духом не знают ни о состояв-
шейся два года назад реорганизации, ни 
о том собрании… 

время вспять 
Сейчас бывшие работники «Пути Ле-

нина» (в силу разных причин – но в основ-
ном из-за мизерной зарплаты – уволи-
лись многие) с явной неохотой вспоми-
нают о недавнем прошлом. Такова чело-
веческая природа – стараемся выбро-
сить из памяти неприятные моменты. 
Одним досадно признавать, что их об-
вели вокруг пальца, другие жалеют, что 
в свое время продешевили с продажей 
имущественных паев. А кому-то просто 
неприятно наблюдать, что происходит с 
хозяйством, становлению которого от-
давало силы не одно поколение жите-
лей станицы. 

- Представьте, в свое время в коопе-
ративе трудились более семисот чело-
век, за каждым из них семья в два-три 
человека, - рассуждает Иван Евглев-
ский, уволившийся из хозяйства после 
реорганизации. - Сейчас в «Новотроиц-
ком» работают всего около ста человек: 
за копейки нанимают тех, кому деваться 
некуда. Получается, реорганизация по-
влияла на жизнь чуть ли не половины на-
селения станицы. И процесс этот не был 
постепенным, все произошло как-то бы-
стро и жестко. Но добиться справедли-
вости простому колхознику у нас в стра-
не непросто… 

Тем не менее упомянутые Николай 
Черкасов, Игорь Симонов и еще два че-

ловека предприняли попытку, как гово-
рится, повернуть время вспять. Гово-
рят, слишком уж задела их несправед-
ливость: ведь случилось все почти как 
в той сказке про зайца и лису, которая 
выгнала ушастого из лубяной избушки. 
В судебном порядке они оспаривают то 
судьбоносное решение внеочередного 
собрания членов кооператива и просят 
признать недействительной регистра-
цию акционерного общества «Новотро-
ицкое». Дело принято к рассмотрению 
Арбитражным судом Ставропольского 
края. В минувший понедельник состоя-
лось предварительное слушание. 

В случае если Фемида удовлетворит 
коллективный иск и признает протокол 
спорного собрания фиктивным, а реги-
страцию нового предприятии ошибоч-
ной, все вернется на круги своя. По су-
ти, «Путь Ленина» воскреснет, а история 
о «Новотроицком» останется лишь в па-
мяти людей, исчезнув из официальных 
документов… 

неизвестный 
состав 

Здесь логично обратиться к букве за-
кона. Так, ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» предполагает, что судьбо-
носные для производственного коопе-
ратива решения, в том числе о преобра-
зовании, должны единогласно(!) прини-
мать абсолютно все(!) его члены. Между 
тем в оспариваемом протоколе значит-
ся, что присутствовало на собрании 95 
процентов от числа тех, кто имеет право 
голоса. А ведь по закону даже те, кто по 
тем или иным причинам не может при-
сутствовать, должны давать письменное 
согласие на столь кардинальные пере-
мены в жизни кооператива. Кроме того, 
его правление должно было не только 
заранее известить членов ССПК о пла-
нах по проведению собрания и его по-
вестке, но и ознакомить их с проектами 
тех документов, которые предполагает-
ся принять. 

- В данном случае получается, что 
руководство кооператива «Путь Лени-
на» не удосужилось даже дать заметку 
в местной прессе. Хотя понятно, что тог-
да она попалась бы на глаза кому-нибудь 
из станичников, - пояснил генераль-
ный директор юридического агентства 
«СРВ» Роман Савичев, представляющий 
интересы истцов. - Хотя в то же время 
устав ССПК предусматривал, что каждо-
му члену уведомление о собрании вру-
чается под расписку. И то, что несколько 
человек узнали обо всем только по фак-
ту, ставит под сомнение законность ре-
шений собрания. Более того, есть дан-
ные, что реорганизация кооператива во-
обще не выносилась на общее рассмо-
трение и то собрание было посвящено 
«проходным» отчетным вопросам. 

Кстати, говоря об отсутствовавших 
на пресловутом собрании, мы так и не 
упомянули о составе присутствовавших 
на нем. Судя по общению сторон в рам-

ках предварительного судебного засе-
дания, в этом вопросе и кроется основ-
ная загвоздка. А все потому, что оспа-
риваемый протокол собрания попро-
сту лишен приложения, фиксирующе-
го регистрацию его участников. То есть 
на данном этапе вообще непонятно, кто 
же из членов кооператива участвовал в 
том рубежном для людей и станицы ме-
роприятии. Отсутствует этот документ, 
как выяснилось в суде, даже в налоговом 
деле. Хотя без сведений о том, кто кон-
кретно принимал решение о реоргани-
зации, таковую реорганизацию налого-
вики не должны были регистрировать. 

- Обстоятельства заставляют сомне-
ваться в существовании списка с под-
линными подписями тех, кто зареги-
стрировался для участия в собрании в 
июне 2009 года. Приложение к протоко-
лу подобного рода по закону является 
обязательным, - отмечает Р. Савичев. - 
В противном случае представители ОАО 
«Новотроицкое» принесли бы документ 
в судебное заседание, ведь это главное 
доказательство в споре о легитимности 
собрания. 

Между тем, как заверил предста-
витель юридического агентства «Фак-
тор» Юрий Новиков, отстаивающий ин-
тересы акционерного общества «Ново-
троицкое», предприятие имеет не толь-
ко список с фамилиями зарегистриро-
вавшихся, но и видеозапись собрания. 
Все это он пообещал представить поз-
же. Почему не сейчас, непонятно, как и 
не ясно, по какой причине «Новотроиц-
кое» до предварительного заседания в 
арбитраже не удосужилось даже соста-
вить отзыв на иск. Затягивают процесс? 
И это при том, что судебное определе-
ние о принятии дела к производству по-
явилось еще в конце мая. 

Зато, сомневаясь в доводах Нико-
лая Черкасова о том, что тот совершен-
но случайно в 2011 году узнал о реорга-
низации, Ю. Новиков предъявил суду на-
кладную со штампом «Новотроицкого», 
где истец еще в прошлом году распи-
сался за получение платы за аренду хо-
зяйством его земельного пая. Но дока-
зательство «рассыпалось» еще до при-
общения бумаги к делу. При сопоставле-
нии подписи Черкасова на доверенности 
юристам и на накладной даже невоору-
женным глазом было заметно, что они 
кардинально различаются... 

Судебное разбирательство не обе-
щает быть скоротечным. Суд еще рас-
смотрит ходатайства истцов о вызо-
ве свидетелей - тех колхозников, кото-
рые могли бы подтвердить, что отсут-
ствовали на собрании, где принима-
лось решение о реорганизации. Кро-
ме того, судом будут направлены за-
просы в несколько госорганов, в чьей 
компетенции - представить данные об 
истинном количестве членов коопера-
тива. Как нам стало известно, и район-
ные власти обеспокоены конфликтом, 
планируют тщательно изучить ситуа-
цию и при необходимости принять ме-
ры в рамках своей компетенции. В свою 
очередь, «СП» будет следить за судеб-
ным процессом. 

Юлия платонова. 

танцы 
с консумацией

Фабула уголовного дела, 
на первый взгляд, тривиаль-
на: девушку осудили за то, что 
она «увела» у управляющего 
ставропольским ночным клу-
бом «Кураж» айфон стоимо-
стью 15000 рублей. Однако по-
доплека дела оказалась весьма 
неприлично-скандальной. Де-
ло, по словам студентки Ири-
ны, было так: она, посещая «Ку-
раж» в качестве клиентки, по-
знакомилась с управляющим 
клубом Вячеславом, который 
предложил ей поработать в клу-
бе танцовщицей. И хотя хоре-
ографическое образование де-
вушки не простиралось даль-
ше школьного кружка танцев, 
подвоха в предложении она 
не узрела и с радостью согла-
силась - дескать, очень день-
ги были нужны. Ведь зарпла-
ту Вячеслав для танцовщицы-
любительницы предложил за-
манчивую: 1000 - 1500 рублей 
за «смену». А если Ирина пре-
успеет в искусстве консума-
ции, то ее доход существенно 
увеличится. Консумация – это 
диковинный бизнес, парази-
тирующий на естественной тя-
ге сильного пола к выпивке и 
женскому обществу. Проще го-
воря, общение с клиентом, ре-

С налетом секретности
Этот зачин, к сожалению, свойствен уж очень многим 
«колхозным историям» в нашем регионе, стоит 
лишь полистать газетные подшивки за девяностые-
двухтысячные годы. Одни хозяйства не выдержали 
отечественного аграрного кризиса, разразившегося 
в конце прошлого века, другим не повезло с инвесторами, 
кого-то сломили внутренние склоки… Да мало ли 
подобных сюжетов с одинаковым грустным финалом?!

Интересно девки пляшут
многие юные неискушенные девушки, глядя на строй-
ные, загорелые, пластичные тела клубных танцоров,
хотят лишь одного: быть там, на их месте. выйти 
на подиум, надеть эффектный сценический костюм и 
танцевать, заставляя публику замирать от восхищения! 

бельмо на глазу. Находящий-
ся под боком Казанского собо-
ра «островок веселья» не остав-
лял соседям  шанса на спокой-
ную жизнь: оглушительная му-
зыка, пьяные визги посетите-
лей, непотребства, устраива-
емые ими прямо на улице, пе-
реполнили чашу терпения лю-
дей. Жалоб на работу злачного 
места люди написали не один 
десяток: в милицию, прокура-
туру, администрацию Ставро-
поля и губернатору. 

В конце концов работой клу-
ба заинтересовались и компе-
тентные органы. 

Вот что сообщил «СП» ру-
ководитель Ставропольского 
межрайонного следственно-
го отдела краевого управления 
СКР Михаил Параскевич: «К нам 
поступили заявления молодых 
девушек о том, что при приеме 
на работу в ночной клуб «Ку-
раж» в качестве танцовщиц им 
необходимо было пройти испы-
тания в виде эротических тан-
цев и фотосессий в обнажен-
ном виде. Также в 2011 году в 
отдел поступили заявления об 
изнасиловании и   распростра-
нении фотографий эротическо-
го содержания. Данные заявле-
ния поступили также от танцов-
щиц клуба». 

Кроме того, как сообщили в 
прокуратуре Октябрьского рай-
она, в отношении данного клу-
ба также проводились провер-
ки с привлечением контроли-
рующих органов и милиции, в 
ходе которых были выявлены 
факты нарушений санитарно-
эпидемиологического состоя-
ния помещения клуба, правил 
техники безопасности, сбыт ал-
когольной продукции несовер-
шеннолетним. В августе 2010  г. 
решением Арбитражного су-
да Ставропольского края клуб 
был лишен лицензии на осу-
ществление розничной прода-
жи алкоголя. 

Сейчас клуб закрыт, персо-
нал ищет новые рабочие места. 
Например, тот же управляющий 
Вячеслав ныне возглавляет од-
ну из малоизвестных строи-
тельных фирм. Но кто знает, 
надолго ли в историческом ме-
сте Ставрополя продлится эта 
тишь и благодать. Свято место, 
как известно, пустует не долго.

Юлия Филь.

ву. Сначала Ирина воспринимала 
происходящее безропотно, а ког-
да попробовала «качать права», 
услышала, что, если будет требо-
вать денег, ее «клубничная» фо-
тосессия вместе с номером мо-
бильного телефона появится в 
Интернете. И в доказательство 
продемонстрировал «обнажен-
ное портфолио», хранящееся в 
его айфоне. 

день святоГо 
валентина

Не проработав и двух меся-
цев в «Кураже», студентка ре-
шила уволиться, здраво рассу-
див, что трудиться за «спасибо» 
не стоит. Перед тем как покинуть 
клуб, Ирина попросила Вячесла-
ва удалить ее фотографии, но по-
лучила отказ. 

14 февраля Вячеслав празд-
новал свой день рождения, так 
сказать, на рабочем месте. В 
«Кураж» поздравить именинни-
ка съехалось множество народа, 
в том числе и Ирина. Как говорит 

девушка, единственной целью 
ее визита в злачное место стало 
желание все-таки вытребовать у 
управляющего недополученные 
деньги и уговорить его «убить» 
ее фотографии. Местом бесе-
ды была выбрана все та же вип-
комната. Как и что происходило 
там между экс-танцовщицей и ее 
работодателем, история умалчи-
вает. Финал встречи таков: под 
утро Вячеслав уснул, а Ирина 
покинула клуб, унося в кармане 
его айфон. Для того, как поясни-
ла она в суде, чтобы удалить свои 
неприличные снимки, а потом от-
дать мобильник хозяину, но толь-
ко в обмен на деньги, которые Вя-
чеслав ей задолжал.

Справедливости ради отме-
чу, что у управляющего «Кура-
жом» совершенно другая версия 
произошедшего: Ирина в клубе 
никогда не работала - она про-
сто его шапочная знакомая по-
сетительница, а соответствен-
но, никакого приема на работу с 
предварительными и текущими 
пикантными условиями не бы-
ло, как не было, соответственно, 
невыплаты зарплаты и шантажа. 
А телефон девица, с которой он 
имел неосторожность уединить-
ся, скорее всего, «увела» из ко-
рыстных соображений. 

Однако эту позицию потер-
певшего несколько «подмывают» 
показания свидетелей, имеющи-
еся в уголовном деле. Постоян-
ный посетитель клуба и один из 
бывших его работников подтвер-
дили, что Ирина работала неко-
торое время в «Кураже» танцов-
щицей (как и многие другие со-
трудники, без оформления тру-
дового договора), но уволилась 
из-за невыплаты гонораров. А в 
акте изъятия украденного теле-
фона значится, что в числе про-
чего «содержимого» трубки в нем 
были и многочисленные фото-
графии обнаженных девиц в фри-
вольных позах. Были или нет сре-
ди этих снимков Иринины, неиз-
вестно.

Как бы то ни было, но вину 
свою в краже студентка призна-
ла и была приговорена к наказа-
нию в виде штрафа. 

Бельмо на Глазу
Клуб «Кураж», находивший-

ся в здании плавательного бас-
сейна, долгое время был для жи-
телей близлежащих домов как 

зультатом которого должен быть 
либо заказ напитка для танцов-
щиц, либо оплата времени, про-
веденного в компании девушки. 
Девушка же получает определен-
ный процент от суммы, на кото-
рую она «разведет» посетителя. 

Однако «подводные камни» 
начались с первой минуты при-
ема на работу, рассказала Ири-
на. Вячеслав пояснил, что при-
ем на работу состоится толь-
ко после того, как она пройдет 
фотосессию в обнаженном ви-
де - фотографом выступать бу-
дет сам Вячеслав - и станцует 
для него приват-танец в стиле 
«ню». Дескать, это обязательное 
условие - такой «отбор» проходят 
все танцовщицы клуба. Но де-
вушку, стремящуюся к богемной 
жизни, непристойное предложе-
ние не остановило. Специфиче-
ский «кастинг», состоявшийся в 
вип-комнате клуба, Ирина про-
шла успешно и начала работать 
в клубе. Но, как говорится, не-
долго музыка играла: если сна-
чала Вячеслав платил Ирине ого-
воренную сумму за вечер, то че-
рез несколько недель денежный 
поток иссяк: зарплату за вечер-
ние «па» Ирина получать пере-
стала. К тому же кроме танцев в 
«должностные обязанности» де-
вушки, как выяснилось, входят и 
просьбы хозяина клуба об оказа-
нии сексуальных услуг Вячесла-

п
АРАДОКСАЛьНО, но в 
Кисловодске, который 
часто называют «куль-
турной столицей Се-
верного Кавказа», нет 

общедоступного городско-
го Дома культуры. Если в 
центральной части города-
курорта люди, стремящи-
еся выразить себя, напри-
мер, в самодеятельном ху-
дожественном творчестве, 
еще как-то находят приют - 
в клубах санаториев, проф-
союзном ДК, библиотеках, 
межнациональном центре 
«Дружба», детских музы-
кальных и художественной 
школах, - то на окраинах 
Кисловодска им, по суще-
ству, некуда деваться.

В начале 90-х годов ми-
нувшего века Кисловодску 
«приписали» шесть посел-
ков, ранее входивших в со-
став Предгорного района, но 
территориально почти вплотную 
примыкавших к городу-курорту. 
Прошло два десятка лет, а новые 
городские территории как были, 
так во многом и остались посел-
ками со своими особенностями 
и проблемами. 

Вот и с организацией коллек-
тивного содержательного досу-
га здесь большая «напряженка»: 
на сегодняшний день на окраи-
нах Кисловодска остался един-
ственный Дом культуры – в по-
селке Аликоновка. 

Этот ДК построили в середине 
60-х годов минувшего века, ког-
да большинство советских людей 
еще искренне верили в «светлое 
будущее человечества». Соот-
ветственно, и архитектура «оча-
гов культуры» должна была напо-
минать о прекрасном грядущем: 
высокие ступени, помпезные ко-
лонны, фронтон в духе греческо-
го Парфенона. 

Впрочем, поселковый Дом 

н
АЗВАТь это мечтой, наверное, сложно, хотя на самом де-
ле для многих амбиция сердцеедки занимает далеко не по-
следнее место.  Работу в клубах многие простушки считают 
своего рода прелюдией на пути к богатству. Каждая из них 
мечтает о зажиточном «принце», который, случайно забредя 

в увеселительное заведение, будет покорен ее совершенствами, 
заберет из стриптиза, увезет на Багамы, а потом женится, щедро 
поделившись своими миллионами. Но реальность диктует свои 
условия, никак не соответствующие таким понятным девичьим  
желаниям: благородные принцы в подобных заведениях встре-
чаются не чаще, чем киоск с ледяной пепси-колой в пустыне, а вот 
шанс «нарваться» на мачо без чести и совести у мечтательниц-
стриптизерш велик. Причем последствия такого знакомства мо-
гут быть для дивы весьма непредсказуемыми: вплоть до уголов-
ного преследования «звезды шеста». Как это случилось со став-
ропольской студенткой Ириной К., на днях признанной Октябрь-
ским районным судом виновной в краже. Но обо всем по порядку. 

в поселке аликоновка, входящем в муниципальный городской округ 
кисловодск, впервые за шесть лет после пожара, уничтожившего сцену
и кинозал местного дома культуры, взялись за восстановление здания

РеанИмацИя

культуры гордился не только фа-
садом. Внутри тоже все распола-
гало к культурному досугу: про-
сторные помещения, высокие 
потолки. Старожилы вспомина-
ют, как в выходные и под вечер в 
будние дни сюда тянулись дети, 
молодежь, люди старшего поко-
ления. И так продолжалось, по-
ка не случилась беда – страш-
ный пожар, уничтоживший боль-
шую часть здания.

- Сначала вспыхнула сцена, 
потом огонь перекинулся в зри-
тельный зал, - вспоминает ны-
нешний директор Дома культу-
ры Людмила Наскавец. - Причи-
ну пожара так и не установили, 
никого не наказали.

В распоряжении культработни-
ков осталась одна комната да фи-
лиал библиотеки. Поэтому массо-
вые мероприятия приходится про-
водить на улице, у входа в ДК. Да и 
то только в светлое время.

И все же ДК хоть с трудом, 

но живет, дышит. В танцеваль-
ные кружки приходят и дети, и 
молодежь, на спевки хора со-
бираются люди постарше. Ре-
бята увлеченно занимаются в 
кружке «Умелые руки», изосту-
дии - на стенах висят их аква-
рели, поделки. Но заниматься 
приходится в тесноте.

С декабря 2005 года в Кисло-
водске сменились три мэра и, со-
ответственно, три состава адми-
нистрации города-курорта. О по-
жарище и разрухе в Аликонов-
ском ДК они знали, сочувство-
вали, обещали. И вот впервые 
местные власти от обещаний пе-
решли к реальному делу.

- В конце прошлого года мы 
разработали план мероприятий 
по развитию социальной и инже-
нерной инфраструктуры города, 
- рассказывает первый замести-
тель главы администрации му-

ниципалитета Олег Боров-
ко. - Но если по программе 
модернизации здравоох-
ранения часть расходов по-
крывает федеральный бюд-
жет, то ремонт и реконструк-
ция Дома культуры в посел-
ке Аликоновка - только из 
местного бюджета. На за-
мену кровли, окон, дверей, 
инженерных сетей мы выде-
лили три с половиной мил-
лиона рублей.

Тендер на производ-
ство работ выиграла фир-
ма «Паритет». Первое, чем 
пришлось заняться строи-
телям, - выкорчевка дере-
вьев, которые за шесть лет 
выросли в выгоревшем зри-
тельном зале.

На днях глава города-
курорта Наталья Луценко 
приехала в поселок, чтобы 
на месте оценить, как про-
двигается ремонт. И сразу 

стало ясно, что первоначально 
запланированных денег хватит 
только на новую кровлю и кос-
метический ремонт.

- Этот Дом культуры очень 
нужен жителям и поселка Али-
коновка, и поселка Зеленогор-
ский, да и всему городу. Если уж 
ремонтировать, то делать один 
раз и капитально, - заявила мэр 
и пригласила строителей в адми-
нистрацию, чтобы окончательно 
определиться: сколько требует-
ся денег.

Олег Боровко, курирующий 
реконструкцию ДК, уверен: все 
организационные и техниче-
ские вопросы удастся разре-
шить.

- До конца нынешнего года мы 
торжественно откроем этот Дом 
культуры, - заверил он.

николай БлизнЮк.
соб. корр. «сп».

Фото автора. 

   Мэр Кисловодска Наталья ЛуцеНКо
      осматривает выгоревший кинозал

культуРе нужны деньгИ...
председатель комитета думы ставропольского 
края по образованию, науке и культуре е. Бражников 
провел в городе-курорте Железноводске встречу 
с работниками культуры, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Обсуждался ход реализации Закона «О некоторых вопросах в 
области культуры в Ставропольском крае». Посетили Иноземцев-
скую детскую школу искусств. Учреждение располагает хорошей 
материально-технической базой,  квалифицированными специа-
листами. Этот опыт ценен для других муниципалитетов. В адми-
нистрации города-курорта Железноводска перед собравшимися 
выступила министр культуры Ставрополья Т. Ивенская. Она под-
робно остановилась на том, в каких условиях трудятся ее коллеги 
и как непросто обстоят дела с работой учреждений отрасли, мно-
гие из которых приватизированы за бесценок и безвозвратно утра-
чены. Представители муниципалитетов с беспокойством говори-
ли о низких зарплатах работников культуры и выражали надежду, 
что ситуация изменится с 1 января 2012 года, когда вступит в силу 
соответствующая норма в Законе «О некоторых вопросах в обла-
сти культуры в Ставропольском крае». На ее реализацию прогно-
зируется около 600 миллионов рублей. 

л. николаева.

...а СПОРту - СПОнСОРы
в комитете думы ск по физической культуре, 
спорту и делам молодежи состоялось совещание, 
посвященное обсуждению выполнения бюджетных 
обязательств по предоставлению субсидий 
физкультурно-спортивным организациям 
ставрополья, команды которых выступают 
на всероссийских и международных соревнованиях.

Председатель крайспорткомитета Виктор Осипов  сообщил, 
что в минувшем году из регионального бюджета на частичное воз-
мещение затрат клубам и спортивным командам были выделены 
субсидии в размере 61 миллиона рублей. В текущем году запла-
нировано около 54 миллионов рублей. Кроме того, краевое прави-
тельство готово принять участие в привлечении спонсоров, кото-
рые будут помогать ставропольским игрокам готовиться и побеж-
дать в различных соревнованиях. Такая инициатива вызвала все-
общее одобрение среди физкультурно-оздоровительных органи-
заций края. Депутаты и приглашенные отметили, что бюджетная 
поддержка имеет, безусловно, большое значение, и по возмож-
ности ее следует увеличить, поскольку клубам довольно сложно 
искать спонсоров, а если это и удается, то помощь не всегда ста-
бильна и полноценна. Из-за недостатка финансирования некото-
рые игроки ставропольских команд в поисках лучшей доли уезжа-
ют в другие регионы и за границу, где им предлагают хороший за-
работок и комфортные условия для тренировок.

Исполняющий обязанности председателя думского профиль-
ного комитета Сергей Фоминов подчеркнул, что депутатский кор-
пус готов по возможности помогать спорторганизациям во всех 
начинаниях. Потому что очень важно сохранить те позиции, кото-
рые наш регион занимает сейчас в различных видах спорта.

с. визе.

копилка остается преЖней 
свыше 11,8 млрд рублей кредитных ресурсов 
предоставил жителям региона в первом полугодии 
северо-кавказский банк сбербанка россии. 

В общей сложности населению была выдана  почти 71 тысяча 
кредитов, что в 1,4 раза больше аналогичного периода прошло-
го года. Таким образом, розничный кредитный портфель банка с 
начала 2011 года увеличился почти на 4 млрд рублей и превысил 
44 млрд. Самыми популярными у населения по-прежнему остают-
ся потребительские займы: в первом полугодии было прокреди-
товано более 66 тысяч человек на 9,5 млрд рублей. Более 2 млрд 
рублей получили клиенты банка для улучшения жилищных усло-
вий. Кроме того, неуклонно растет количество держателей бан-
ковских карт Сбербанка России - сегодня ими пользуются более 
82 тысяч жителей региона. Положительная динамика сохраняет-
ся и в сфере привлечения частных сбережений.  

Ю. платонова.

полные ведра тротила
В Кировском районе, в подвале заброшенной шко-
лы поселка Прогресс, были обнаружены два ведра 
и картонный ящик с торчащими проводами. На ме-
сто происшествия прибыли оперативные службы, 
в том числе кинологический расчет и взрывотех-
ники. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по 
краю,   в емкостях находились тротиловые шаш-
ки со взрывателями, взрывчатая смесь и поража-

ющие элементы - болты и гайки. В подвале также 
были обнаружены три выстрела к подствольному 
гранатомету и коробка, в которой находились бо-
лее 400 патронов  и две тротиловые шашки. Воз-
буждено уголовное дело, проводится расследова-
ние. Всех, кто обладает какой-либо информацией 
по тайнику, обнаруженному в Кировском районе, 
правоохранители просят сообщить сведения по те-
лефону (87938) 4-25-13 или 02. 

Ю. Филь.

Братская аФера
возбуждено уголовное дело в от-
ношении руководителей кредит-
ного кооператива «возро жде-
ние- плюс», подозреваемых в 46 
эпизодах мошенничества в круп-
ном и особо крупном размере. по 
информации пресс-службы кра-
евого управления скр, владель-
цы  кооператива, являющиеся 

родными братьями, за два года 
получили от граждан более 82 
миллионов рублей, однако свои 
обязательства перед вкладчи-
ками не выполнили, денежные 
средства не вернули и скрылись 
в неизвестном направлении. 
сейчас потерпевшими призна-
ны более 200 человек, братья-
беглецы разыскиваются.

У. УЛьЯШИНА.

«колхоз N. некогда был довольно крепким хозяйством. однако прошли 
те времена, и ныне от прежнего процветания мало что осталось…»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского 
края «О внесении изменений 

в законы Ставропольского 
края об установлении границ 
муниципальных образований 

Ставропольского края» 
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О 
внесении изменений в законы Ставрополь-
ского края об установлении границ муници-
пальных образований Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель
 Думы Ставропольского края

В. А. КОВАленКО.
г. Ставрополь,
23 июня 2011 года,
№ 2142-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений 
в законы Ставропольского 

края об установлении границ 
муниципальных образований 

Ставропольского края 

Статья 1 

Внести в Закон Ставропольского края от 
16 февраля 2004 г. № 11-кз   «Об установле-
нии границ муниципальных образований в 
Арзгирском районе Ставропольского края» 
изменение, дополнив его статьей 81 следу-
ющего содержания:

«Статья 81. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Арзгирского района Ставрополь-
ского края:

1) муниципальное образование 
Арзгирский сельсовет:
село Арзгир;
аул Башанта;
2) муниципальное образование 
село Каменная Балка:
село Каменная Балка;
3) муниципальное образование 
Новоромановский сельсовет:
село Новоромановское;  
поселок Степной;
4) муниципальное образование 
село Петропавловское:
село Петропавловское;
5) муниципальное образование 
село Родниковское:
село Родниковское;
6) муниципальное образование 
село Садовое:
село Садовое;
7) муниципальное образование 
село Серафимовское:
село Серафимовское;
8) муниципальное образование 
Чограйский сельсовет:
поселок Довсун;
поселок Чограйский.».

Статья 2

Внести в Закон Ставропольского края от 
15 марта 2004 г. № 17-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Апа-
насенковском районе Ставропольского края» 
изменение, дополнив его статьей 111 следу-
ющего содержания:

«Статья 111. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Апанасенковского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
Айгурский сельсовет:
поселок Айгурский;
поселок Водный;
поселок Хлебный;
2) муниципальное образование 
село Апанасенковское:
село Апанасенковское;
3) муниципальное образование 
село Белые Копани:
село Белые Копани;
4) муниципальное образование 
село Воздвиженское:
село Воздвиженское;
5) муниципальное образование 
село Вознесеновское:
село Вознесеновское;
6) муниципальное образование 
Дербетовский сельсовет:
поселок Вишневый;
село Дербетовка;
7) муниципальное образование 
село Дивное:
село Дивное;
8) муниципальное образование 
село Киевка:
село Киевка;
9) муниципальное образование 
село Малая Джалга:
село Малая Джалга;
10) муниципальное образование 
село Манычское:
село Манычское;
11) муниципальное образование 
село Рагули:
село Рагули.».

Статья 3

Внести в Закон Ставропольского края от 
15 марта 2004 г. № 18-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Гра-
чевском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 81 следующе-
го содержания:

«Статья 81. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Грачевского района Ставрополь-
ского края:

1) муниципальное образование 
село Бешпагир:
село Бешпагир;
2) муниципальное образование 
Грачевский сельсовет:
село Грачевка;
хутор Лисички;
поселок Ямки;
3) муниципальное образование 
Красный сельсовет:
село Красное;
хутор Нагорный;
4) муниципальное образование 
Кугультинский сельсовет:
поселок Верхняя Кугульта;
село Кугульта;
5) муниципальное образование 
Сергиевский сельсовет:
хутор Октябрь;
село Сергиевское;
6) муниципальное образование 
Спицевский сельсовет:
хутор Базовый;
поселок Новоспицевский;
село Спицевка;

7) муниципальное образование 
Старомарьевский сельсовет:
хутор Кизилов;
село Старомарьевка;

8) муниципальное образование 
село Тугулук:
село Тугулук.».

Статья 4

Внести в Закон Ставропольского края от 
15 марта 2004 г. № 19-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Крас-
ногвардейском районе Ставропольского 
края» изменение, дополнив его статьей 111 

следующего содержания:

«Статья 111. Утвердить перечень насе-
ленных пунктов, входящих в состав терри-
торий поселений Красногвардейского рай-
она Ставропольского края:

1) муниципальное образование 
село Дмитриевское:
село Дмитриевское;
2) муниципальное образование 
Коммунаровский сельсовет:
поселок Зеркальный;
поселок Коммунар;
3) муниципальное образование 
село Красногвардейское:
село Красногвардейское;
4) муниципальное образование 
село Ладовская Балка:
село Ладовская Балка;
5) муниципальное образование 
Медвеженский сельсовет:
поселок Зерновой;
поселок Медвеженский; 
поселок Новомирненский;
поселок Озерки;
6) муниципальное образование 
село Новомихайловское:
село Новомихайловское;
7) муниципальное образование 
село Покровское:
село Покровское;
8) муниципальное образование 
село Преградное:
село Преградное;
9) муниципальное образование 
Привольненский сельсовет:
хутор Богомолов;
село Привольное;
10) муниципальное образование 
Родыковский сельсовет:
хутор Добровольный;
хутор Пролетарский;
село Родыки;
хутор Средний;
11) муниципальное образование 
Штурмовский сельсовет:
поселок Штурм.».

Статья 5

Внести в Закон Ставропольского края от 
23 марта 2004 г. № 20-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Турк-
менском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 11

1 следую-
щего содержания:

«Статья 111. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Туркменского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
Владимировский сельсовет:
поселок Владимировка;
аул Маштак-Кулак;
2) муниципальное образование 
село Казгулак:
село Казгулак;
3) муниципальное образование село Кам-
булат:
село Камбулат;
4) муниципальное образование Кендже-
Кулакский сельсовет:
село Кендже-Кулак;
аул Сабан-Антуста;
5) муниципальное образование 
Красноманычский сельсовет:
поселок Голубиный;
поселок Красный Маныч;
поселок Новорагулинский;
поселок Прудовый;
6) муниципальное образование 
Куликово-Копанский сельсовет:
аул Куликовы Копани;
поселок Таврический;
7) муниципальное образование 
Кучерлинский сельсовет:
село Кучерла;
поселок Троицкий;
аул Шарахалсун;
8) муниципальное образование Летнеста-
вочный сельсовет:
поселок Березовский;
село Летняя Ставка;
поселок Поперечный;
аул Чур;
9) муниципальное образование село Ма-
лые Ягуры:
село Малые Ягуры;
10) муниципальное образование 
Новокучерлинский сельсовет:
поселок Новокучерлинский;
поселок Ясный;
11) муниципальное образование 
Овощинский сельсовет:
поселок Красная Поляна;
село Овощи;
поселок Отрадный.».

Статья 6

Внести в Закон Ставропольского края от 
23 марта 2004 г. № 21-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Лево-
кумском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 111 следую-
щего содержания:

«Статья 111. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Левокумского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
Бургун-Маджарский сельсовет:
село Бургун-Маджары;
поселок Кумская Долина;
поселок Малосадовый;
поселок Правокумский;
2) муниципальное образование
Величаевский сельсовет:
село Величаевское;
поселок Камышитовый;
хутор Кочубей;
хутор Термита;

3) муниципальное образование 
Владимировский сельсовет:
село Владимировка;
поселок Степной;

4) муниципальное образование 
Заринский сельсовет:
поселок Заря;
хутор Первомайский; 

5) муниципальное образование 
село Левокумское:
село Левокумское;

6) муниципальное образование 
Николо-Александровский сельсовет:
поселок Ленинский;
село Николо-Александровское; 
7) муниципальное образование 
поселок Новокумский:
поселок Новокумский;

8) муниципальное образование 
село Правокумское:
село Правокумское;
9) муниципальное образование 
село Приозерское:
село Приозерское;

10) муниципальное образование 
Турксадский сельсовет:
хутор Арбали;
село Турксад;

11) муниципальное образование 
село Урожайное:
село Урожайное.».

Статья 7

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 мая 2004 г. № 30-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Алексан-
дровском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 81 следующе-
го содержания:

«Статья 81. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Александровского района Став-
ропольского края:

1) муниципальное образование 
Александровский сельсовет:
село Александровское;
поселок Дубовая Роща;
поселок Лесная Поляна;
хутор Харьковский;
2) муниципальное образование 
село Грушевское:
село Грушевское;
3) муниципальное образование 
Калиновский сельсовет:
село Калиновское;
хутор Розлив;
хутор Чепурка;
4) муниципальное образование 
Круглолесский сельсовет:
село Круглолесское;
село Садовое;
5) муниципальное образование 
Новокавказский сельсовет;
поселок Новокавказский;
поселок Малостепновский;
хутор Петровка;
хутор Репьевая;
6) муниципальное образование 
Саблинский сельсовет:
хутор Всадник;
село Саблинское;
7) муниципальное образование 
село Северное:
село Северное;
8) муниципальное образование 
Средненский сельсовет:
хутор Ледохович;
хутор Конный;
хутор Красный Чонгарец;
хутор Средний.».

Статья 8

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 мая 2004 г. № 31-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Андро-
повском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 111 следую-
щего содержания:

«Статья 111. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Андроповского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
Водораздельный сельсовет:
село Водораздел;
село Дубовая Балка; 
поселок Каскадный;
поселок Киан;
село Киан-Подгорное;
хутор Павловка;
2) муниципальное образование 
станица Воровсколесская:
станица Воровсколесская;
3) муниципальное образование 
Казинский сельсовет:
село Казинка;
село Подгорное;
хутор Терновский;
4) муниципальное образование 
Красноярский сельсовет:
село Алексеевское;
село Красноярское;
5) муниципальное образование 
село Крымгиреевское:
село Крымгиреевское;
6) муниципальное образование 
Курсавский сельсовет:
село Курсавка;
село Суркуль;
7) муниципальное образование 
Куршавский сельсовет:
хутор Верхний Калаус;
хутор Веселый;
село Куршава;
8) муниципальное образование 
Новоянкульский сельсовет:
поселок Верхний Янкуль;
поселок Нижний Янкуль;
поселок Новый Янкуль;
поселок Овражный;
9) муниципальное образование 
Солуно-Дмитриевский сельсовет:
хутор Кунаковский;
хутор Николаевский;
село Солуно-Дмитриевское;
10) муниципальное образование 
село Султан:
село Султан;
11) муниципальное образование 
Янкульский сельсовет:
село Кианкиз;
хутор Нижнеколонский;
село Янкуль.».

Статья 9

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 мая 2004 г. № 32-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Курском 
районе Ставропольского края» изменение, 
дополнив его статьей 121 следующего со-
держания:

«Статья 121. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Курского района Ставропольского 
края:

1) муниципальное образование 
Балтийский сельсовет:
поселок Балтийский;
поселок Новобалтийский;
поселок Правобережный;
поселок Трудовой;
2) муниципальное образование 
Галюгаевский сельсовет:
хутор Виноградный;
станица Галюгаевская;
поселок Ленпоселок;
хутор Советский;
3) муниципальное образование 
Кановский сельсовет:
хутор Зайцев;
село Каново;
4) муниципальное образование 
Курский сельсовет:
село Добровольное;
станица Курская;
хутор Новая Деревня;
хутор Новотаврический;
поселок Ровный;
5) муниципальное образование 
Мирненский сельсовет:
хутор Березкин;
поселок Бурунный;
поселок Мирный;
6) муниципальное образование 
Полтавский сельсовет:
поселок Ага-Батыр;
хутор Дыдымкин;
хутор Кировский;
хутор Моздокский;
хутор Новоивановский;
село Полтавское;
хутор Привольный;
хутор Тарский;
7) муниципальное образование 
Ростовановский сельсовет:
хутор Веденяпин;
хутор Дыдымовка;
хутор Межевой;
хутор Прогонный;
хутор Пролетарский;

село Ростовановское;
хутор Труд Земледельца;
хутор Широкий Камыш;
8) муниципальное образование 
Рощинский сельсовет:
аул Али-Кую;
поселок Песчаный;
поселок Рощино;
поселок Совхозный;
поселок Южанин;
9) муниципальное образование 
Русский сельсовет:
село Русское;
село Уваровское;
10) муниципальное образование 
Серноводский сельсовет:
хутор Бугулов;
хутор Графский;
хутор Медведев;
село Серноводское;
11) муниципальное образование 
станица Стодеревская:
станица Стодеревская;
12) муниципальное образование 
село Эдиссия:
село Эдиссия.». 

Статья 10

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 мая 2004 г. № 33-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Степнов-
ском районе Ставропольского края» измене-
ние, дополнив его статьей 71 следующего со-
держания:

«Статья 71. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Степновского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
Богдановский сельсовет:
село Богдановка;
хутор Коммаяк;
хутор Сунженский;
2) муниципальное образование 
Варениковский сельсовет:
село Варениковское;
село Никольское;
хутор Новоникольский;
хутор Садовый;
3) муниципальное образование 
Верхнестепновский сельсовет:
поселок Верхнестепной;
село Озерное;
хутор Ровный;
хутор Северный;
4) муниципальное образование 
Иргаклинский сельсовет:
село Иргаклы; 
поселок Новоиргаклинский;
хутор Согулякин;
5) муниципальное образование 
Ольгинский сельсовет:
село Зеленая Роща;
село Ольгино;
6) муниципальное образование 
село Соломенское:
село Соломенское;
7) муниципальное образование 
Степновский сельсовет:
хутор Восточный;
хутор Левопадинский;
село Степное;
хутор Юго-Восточный.».

Статья 11

Внести в Закон Ставропольского края от 
20 мая 2004 г. № 34-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Ипатов-
ском районе Ставропольского края» изме-
нение, дополнив его статьей 161 следующе-
го содержания:

«Статья 161. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Ипатовского района Ставрополь-
ского края:

1) муниципальное образование 
Большевистский сельсовет:
поселок Большевик;
поселок Верхнетахтинский;
поселок Залесный;
поселок Правокугультинский;
2) муниципальное образование 
село Большая Джалга: 
село Большая Джалга;
3) муниципальное образование 
село Бурукшун:
село Бурукшун;
4) муниципальное образование 
Винодельненский сельсовет:
поселок Винодельненский;
поселок Дружный;

5) муниципальное образование 
Добро воль но-Васильевский сельсовет:
хутор Васильев;
хутор Веселый;
село Добровольное;

6) муниципальное образование 
Золотаревский сельсовет:
село Золотаревка;
поселок Малые Родники;
село Родники;
село Софиевка;
поселок Софиевский Городок;

7) муниципальное образование 
город Ипатово:
хутор Бондаревский;
хутор Водный;
город Ипатово; 
хутор Кочержинский;

8) муниципальное образование 
Кевсалинский сельсовет:
хутор Верхний Кундуль;
село Кевсала;
хутор Красный Кундуль; 
хутор Средний Кундуль;

9) муниципальное образование 
Красочный сельсовет:
поселок Горлинка;
поселок Красочный; 
поселок Малоипатовский;
поселок Новокрасочный;

10) муниципальное образование 
Леснодачненский сельсовет:
село Красная Поляна;
село Лесная Дача; 
11) муниципальное образование 
Лиманский сельсовет:
хутор Веселый;
село Лиман;
хутор Мелиорация;
аул Юсуп-Кулакский;

12) муниципальное образование 
Мало-Барханчакский сельсовет:
аул Верхний Барханчак;
село Крестьянское;
аул Малый Барханчак;
аул Нижний Барханчак;

13) муниципальное образование 
Октябрьский сельсовет:
хутор Вавилон;
село Октябрьское;

14) муниципальное образование 
Первомайский сельсовет:
хутор Восточный;
село Первомайское;

15) муниципальное образование 
Советскорунный сельсовет:
поселок Двуречный;
поселок Донцово;
поселок Калаусский
поселок Советское Руно;

16) муниципальное образование 
Тахтинский сельсовет:
село Новоандреевское;
село Тахта.».

Статья 12

Внести в Закон Ставропольского края от 
20 мая 2004 г. № 35-кз «Об установлении гра-
ницы муниципального образования города 
Железноводска Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в наименовании Закона и тексте статьи 
1 слова «города Железноводска» заменить 
словами «города-курорта Железноводска»;

2) в нумерационном заголовке, наимено-
вании и тексте приложения «Описание гра-
ницы муниципального образования города 
Железноводска Ставропольского края» к За-
кону Ставропольского края от 20 мая 2004 г. 
№ 35-кз «Об установлении границы муници-
пального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» слова 
«город Железноводск» в соответствующем 
падеже заменить словами «город-курорт 
Железноводск» в соответствующем падеже;

3) в нумерационном заголовке и наиме-
новании приложения «Схематическая карта 
муниципального образования города Же-
лезноводска Ставропольского края» к опи-
санию границы муниципального образова-
ния города-курорта Железноводска Став-
ропольского края, установленному Зако-
ном Ставропольского края от 20 мая 2004 г. 
№ 35-кз «Об установлении границы муници-
пального образования города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» слова 
«города Железноводска» заменить словами 
«города-курорта Железноводска»;

4) дополнить статьей 11 следующего со-
держания:

«Статья 11. Установить, что в состав му-
ниципального образования города-курорта 
Железноводска Ставропольского края вхо-
дят следующие населенные пункты:

город Железноводск;
поселок Иноземцево.».

Статья 13

Внести в Закон Ставропольского края от 
26 мая 2004 г. № 36-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Киров-
ском районе Ставропольского края» изме-
нение, дополнив его статьей 101 следующе-
го содержания:

«Статья 101. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Кировского района Ставрополь-
ского края:

1) муниципальное образование 
Горнозаводской сельсовет:
хутор Веселый;
село Горнозаводское;
хутор Курганный;
2) муниципальное образование 
Зольский сельсовет:
станица Зольская;
поселок Прогресс;
3) муниципальное образование 
Комсомольский сельсовет:
поселок Грибной;
поселок Золка;
поселок Зольский Карьер;
поселок Камышовый;
поселок Комсомолец;
4) муниципальное образование 
станица Марьинская:
станица Марьинская;
5) муниципальное образование 
город Новопавловск:
город Новопавловск;
6) муниципальное образование 
Новосредненский сельсовет: 
хутор Закавказский Партизан;
поселок Коммаяк; 
село Новосредненское;
хутор Совпахарь;
7) муниципальное образование 
Орловский сельсовет:
село Орловка;
хутор Пегушин;
8) муниципальное образование 
Советский сельсовет:
хутор Липчанский;
станица Советская;
9) муниципальное образование 
Старопавловский сельсовет:
хутор Крупско-Ульяновский;
станица Старопавловская;
10) муниципальное образование 
поселок Фазанный:
поселок Фазанный.».

Статья 14

Внести в Закон Ставропольского края от 
28 мая 2004 г. № 37-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Благодар-
ненском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 141 следую-
щего содержания:

«Статья 141. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Благодарненского района Став-
ропольского края:

1) муниципальное образование 
Александрийский сельсовет:
село Александрия;
поселок Госплодопитомник;
хутор Кучурин;
поселок Мокрая Буйвола;
хутор Новоалександровский;
2) муниципальное образование 
село Алексеевское:
село Алексеевское;
3) муниципальное образование 
город Благодарный:
город Благодарный;
4) муниципальное образование 
хутор Большевик:
хутор Большевик;
5) муниципальное образование 
село Бурлацкое:
село Бурлацкое;
6) муниципальное образование 
село Елизаветинское:
село Елизаветинское;

7) муниципальное образование 
Каменнобалковский сельсовет:
поселок Каменка;
село Каменная Балка;

8) муниципальное образование 
Красноключевский сельсовет:
хутор Алтухов;
хутор Гремучий;
хутор Дейнекин;
хутор Красный Ключ;
9) муниципальное образование 
село Мирное:
село Мирное;
10) муниципальное образование 
село Сотниковское:
село Сотниковское;

11) муниципальное образование 
село Спасское:
село Спасское;

12) муниципальное образование 
Ставропольский сельсовет:
поселок Видный;
поселок Молочный;
поселок Ставропольский;
13) муниципальное образование 
село Шишкино:
село Шишкино;

14) муниципальное образование 
аул Эдельбай:
аул Эдельбай.».

Статья 15

Внести в Закон Ставропольского края от 
7  июня 2004 г. № 42-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Изобиль-
ненском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 151 следую-
щего содержания:

«Статья 151. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Изобильненского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
станица Баклановская:
станица Баклановская;
2) муниципальное образование 
город Изобильный:
город Изобильный;
3) муниципальное образование 
Каменнобродский сельсовет:
станица Каменнобродская;
поселок Левоегорлыкский;
станица Филимоновская;

4) муниципальное образование 
Московский сельсовет:
хутор Беляев;
село Московское;
село Найденовка;

5) муниципальное образование 
Новоизобильненский сельсовет:
поселок Новоизобильный;
хутор Широбоков;
6) муниципальное образование 
станица Новотроицкая:
станица Новотроицкая;

7) муниципальное образование 
Передовой сельсовет:
станица Гаевская;
поселок Передовой;
8) муниципальное образование 
Подлужненский сельсовет:
хутор Красная Балка;
село Подлужное;
9) муниципальное образование 
село Птичье:
село Птичье;
10) муниципальное образование 
Рождественский сельсовет:
хутор Козлов;
станица Рождественская;
11) муниципальное образование 
поселок Рыздвяный:
поселок Рыздвяный;
12) муниципальное образование 
поселок Солнечнодольск:
поселок Солнечнодольск;
13) муниципальное образование 
хутор Спорный:
хутор Спорный;
14) муниципальное образование 
Староизобильненский сельсовет:
хутор Смыков;
станица Староизобильная;
хутор Сухой;
15) муниципальное образование 
село Тищенское:
село Тищенское.».

Статья 16

Внести в Закон Ставропольского края от 
8  июня 2004 г. № 43-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Новосе-
лицком районе Ставропольского края» изме-
нение, дополнив его статьей 81 следующего 
содержания:

«Статья 81. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Новоселицкого района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
село Долиновка:
село Долиновка;
2) муниципальное образование 
Журавский сельсовет:
поселок Артезианский;
село Журавское;
3) муниципальное образование 
село Китаевское:
село Китаевское;
4) муниципальное образование 
Новомаякский сельсовет:
хутор Горный;
хутор Жуковский;
поселок Новый Маяк;

5) муниципальное образование 
село Новоселицкое:
село Новоселицкое;

6) муниципальное образование 
село Падинское:
село Падинское;

7) муниципальное образование 
село Чернолесское:
село Чернолесское;

8) муниципальное образование 
поселок Щелкан:
поселок Щелкан.».

Статья 17

Внести в Закон Ставропольского края от 
18 июня 2004 г. № 45-кз «Об установлении 
границы муниципального образования горо-
да Лермонтова Ставропольского края» изме-
нение, дополнив его статьей 11 следующего 
содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования города Лермонто-
ва Ставропольского края входят следующие 
населенные пункты:

город Лермонтов;
село Острогорка.».

Статья 18

Внести в Закон Ставропольского края от 
18 июня 2004 г. № 46-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Со-
ветском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 71 следующе-
го содержания:

«Статья 71. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Советского района Ставрополь-
ского края:

1) муниципальное образование 
Восточный сельсовет:
хутор Восточный;
хутор Кавказский;
хутор Кононов;
хутор Примерный;
2) муниципальное образование
село Горькая Балка:
село Горькая Балка;

3) муниципальное образование 
город Зеленокумск:
город Зеленокумск;
хутор Ковганский;
хутор Привольный;
хутор Рог;
хутор Средний Лес;
хутор Тихомировка;
хутор Федоровский;

4) муниципальное образование 
Нинский сельсовет:
поселок Брусиловка;
село Нины;
поселок Селивановка;

5) муниципальное образование 
село Отказное:
село Отказное;

6) муниципальное образование 
Правокумский сельсовет:
хутор Глубокий;
село Правокумское;
хутор Чарыков;

7) муниципальное образование 
Солдато-Александровский сельсовет:
хутор Андреевский;
поселок Железнодорожный;
хутор Колесников;
поселок Колтуновский;
поселок Михайловка;
хутор Петровский;
село Солдато-Александровское.».
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Статья 19

Внести в Закон Ставропольского края от 
18 июня 2004 г. № 47-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Но-
воалександровском районе Ставропольского 
края» изменение, дополнив его статьей 121 

следующего содержания:
«Статья 121. Утвердить перечень населен-

ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Новоалександровского района 
Ставропольского края:

1) муниципальное образование 
Горьковский сельсовет:
поселок Горьковский;
поселок Дружба;
поселок Заречный;
поселок Рассвет;
2) муниципальное образование 
Григорополисский сельсовет:
хутор Воровский;
станица Григорополисская;
хутор Керамик;
хутор Первомайский;
3) муниципальное образование 
станица Кармалиновская:
станица Кармалиновская;
4) муниципальное образование 
Краснозоринский сельсовет:
поселок Краснозоринский;
поселок Равнинный;
хутор Родионов;
5) муниципальное образование 
Красночервонный сельсовет:
хутор Красночервонный;
хутор Чапцев;
6) муниципальное образование 
город Новоалександровск:
хутор Верный;
город Новоалександровск;
7) муниципальное образование 
Присадовый сельсовет:
поселок Виноградный;
поселок Кармалиновский;
поселок Присадовый;
поселок Ударный;
8) муниципальное образование 
Радужский сельсовет:
поселок Лиманный;
поселок Радуга;
9) муниципальное образование Раздоль-
ненский сельсовет:
станица Воскресенская;
хутор Краснодарский;
поселок Курганный;
хутор Петровский;
село Раздольное;
хутор Румяная Балка;
хутор Фельдмаршальский;
10) муниципальное образование 
станица Расшеватская:
станица Расшеватская; 
11) муниципальное образование Светлин-
ский сельсовет:
поселок Встречный;
поселок Крутобалковский;
хутор Мокрая Балка;
поселок Светлый; 
12) муниципальное образование 
Темижбекский сельсовет:
поселок Восточный;
хутор Ганькин;
поселок Краснокубанский;
поселок Озерный;
поселок Славенский;
поселок Темижбекский;
поселок Южный.».

Статья 20

Внести в Закон Ставропольского края от 
18 июня 2004 г. № 48-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Не-
фтекумском районе Ставропольского края» 
изменение, дополнив его статьей 121 следу-
ющего содержания:

«Статья 121. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Нефтекумского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
село Ачикулак:
село Ачикулак;
2) муниципальное образование 
Закумский сельсовет:
хутор Андрей-Курган;
поселок Левобалковский;
3) муниципальное образование 
поселок Затеречный:
поселок Затеречный;
4) муниципальное образование 
Зимнеставочный сельсовет:
аул Бакрес;
поселок Зимняя Ставка;
5) муниципальное образование 
Зункарский сельсовет:
аул Бейсей;
поселок Зункарь;
6) муниципальное образование Кара-
Тюбинский сельсовет:
аул Бияш;
село Кара-Тюбе;
7) муниципальное образование 
Каясулинский сельсовет:
село Каясула;
аул Махач-Аул;
аул Уллуби-Юрт;
аул Уч-Тюбе;
8) муниципальное образование 
Махмуд-Мектебский сельсовет:
аул Кунай;
аул Махмуд-Мектеб;
аул Мурзабек;
9) муниципальное образование город Не-
фтекумск:
город Нефтекумск;
10) муниципальное образование 
Новкус-Артезианский сельсовет:
аул Артезиан-Мангит;
аул Кок-Бас;
аул Новкус-Артезиан; 
аул Ямангой;
11) муниципальное образование 
Озек-Суатский сельсовет:
аул Абдул-Газы;
село Озек-Суат;
12) муниципальное образование 
Тукуй-Мектебский сельсовет:
аул Абрам-Тюбе;
аул Тукуй-Мектеб.».

Статья 21

Внести в Закон Ставропольского края от 
29 июня 2004 г. № 49-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Тру-
новском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 61 следующе-
го содержания:

«Статья 61. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Труновского района Ставрополь-
ского края:

1) муниципальное образование 
Безопасненский сельсовет:
село Безопасное;
хутор Егорлык;
хутор Эммануэлевский;
2) муниципальное образование Донской 
сельсовет:
село Донское;
хутор Невдахин;
3) муниципальное образование 
Кировский сельсовет:
поселок им. Кирова;
поселок Нижняя Терновка;
поселок Новотерновский;
поселок Правоегорлыкский;
поселок Сухой Лог;
4) муниципальное образование 
село Новая Кугульта:

село Новая Кугульта;
5) муниципальное образование 
село Подлесное:
село Подлесное;
6) муниципальное образование 
Труновский сельсовет:
село Ключевское;
хутор Кофанов;
село Труновское.».

Статья 22

Внести в Закон Ставропольского края от 
29 июня 2004 г. № 50-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Пе-
тровском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 131 следую-
щего содержания:

«Статья 131. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Петровского района Ставрополь-
ского края:

1) муниципальное образование 
село Благодатное:
село Благодатное; 
2) муниципальное образование 
Высоцкий сельсовет:
село Высоцкое;
хутор Козинка;
село Ореховка;
3) муниципальное образование 
село Гофицкое:
село Гофицкое;
4) муниципальное образование 
Дон-Балковский сельсовет:
село Донская Балка;
5) муниципальное образование Констан-
тиновский сельсовет:
село Константиновское;
село Кугуты;
6) муниципальное образование 
село Николина Балка:
село Николина Балка; 
7) муниципальное образование 
Прикалаусский сельсовет:
хутор Вознесенский;
поселок Маяк;
поселок Полевой;
поселок Прикалаусский;
хутор Сычевский;
поселок Цветочный;
8) муниципальное образование 
Просянский сельсовет:
село Просянка;
9) муниципальное образование 
Рогато-Балковский сельсовет:
поселок Горный;
поселок Пшеничный;
поселок Рогатая Балка;
10) муниципальное образование 
город Светлоград:
хутор Носачев;
город Светлоград;
хутор Соленое Озеро;
11) муниципальное образование 
село Сухая Буйвола:
село Сухая Буйвола;
12) муниципальное образование 
Шангалинский сельсовет:
село Мартыновка;
село Шангала;
13) муниципальное образование 
село Шведино:
село Шведино.».

Статья 23

Внести в Закон Ставропольского края от 
29 июня 2004 г. № 51-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Геор-
гиевском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 111 следую-
щего содержания:

«Статья 111. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Георгиевского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
Александрийский сельсовет:
станица Александрийская;
хутор им. Кирова;
поселок Терский;
2) муниципальное образование 
Балковский сельсовет:
поселок Балковский;
поселок Роговой;
3) муниципальное образование 
Крутоярский сельсовет:
поселок Крутоярский;
поселок Падинский; 
4) муниципальное образование 
станица Лысогорская:
станица Лысогорская;
5) муниципальное образование 
поселок Новый:
поселок Новый;
6) муниципальное образование 
село Новозаведенное:
село Новозаведенное;
7) муниципальное образование 
село Обильное:
село Обильное;
8) муниципальное образование 
станица Подгорная:
станица Подгорная;
9) муниципальное образование 
Ульяновский сельсовет:
поселок Новоульяновский;
поселок Ульяновка;
10) муниципальное образование 
Урухский сельсовет:
поселок Нижнезольский;
станица Урухская;
11) муниципальное образование 
Шаумяновский сельсовет:
хутор Новомихайловский;
поселок Ореховая Роща;
поселок Семеновка;
поселок Шаумянский.».

Статья 24

Внести в Закон Ставропольского края от 5 
июля 2004 г. № 56-кз «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований в Шпаков-
ском районе Ставропольского края» измене-
ние, дополнив его статьей 61 следующего со-
держания:

«Статья 61. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Шпаковского района Ставрополь-
ского края:

1) муниципальное образование 
Дубовский сельсовет:
поселок Верхнедубовский;
село Дубовка;
село Калиновка;
2) муниципальное образование 
Казинский сельсовет:
хутор Богатый;
село Казинка;
село Петропавловка;
3) муниципальное образование 
Пелагиадский сельсовет:
хутор Дубовый;
село Пелагиада;
4) муниципальное образование 
Сенгилеевский сельсовет:
поселок Приозерный;
село Сенгилеевское;
5) муниципальное образование 
Темнолесский сельсовет:
хутор Веселый;
хутор Калюжный;
хутор Липовчанский;
станица Темнолесская;
6) муниципальное образование 
Цимлянский сельсовет:
поселок Новый Бешпагир;
поселок Северный;
поселок Степной;

поселок Цимлянский;
поселок Ясный.».

Статья 25

Внести в Закон Ставропольского края от 7 
июля 2004 г. № 57-кз «Об установлении гра-
ницы муниципального образования Подкум-
ского сельсовета Предгорного района Став-
ропольского края» изменение, дополнив его 
статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования Подкумского сель-
совета Ставропольского края входят следу-
ющие населенные пункты:

поселок Верхнеподкумский;
поселок Подкумок;
хутор Томатный.».

Статья 26

Внести в Закон Ставропольского края от 7 
июля 2004 г. № 58-кз «Об установлении гра-
ницы муниципального образования города-
курорта Пятигорска Ставропольского края» 
изменение, дополнив его статьей 11 следую-
щего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования города-курорта Пя-
тигорска Ставропольского края входят сле-
дующие населенные пункты:

поселок Горячеводский;
село Золотушка;
станица Константиновская;
поселок Нижнеподкумский;
село Привольное;
город Пятигорск;
поселок Свободы;
поселок Средний Подкумок.». 

Статья 27

Внести в Закон Ставропольского края от 
16 августа 2004 г. № 64-кз «Об установлении 
границы муниципального образования горо-
да Невинномысска Ставропольского края» 
изменение, дополнив его статьей 11 следу-
ющего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав му-
ниципального образования города Невин-
номысска Ставропольского края входит на-
селенный пункт город Невинномысск.».

Статья 28

Внести в Закон Ставропольского края от 
16 августа 2004 г. № 65-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Буден-
новском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 101 следую-
щего содержания:

«Статья 101. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Буденновского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
село Архангельское:
село Архангельское;
2) муниципальное образование 
Архиповский сельсовет:
село Архиповское;
село Добровольное;
3) муниципальное образование 
Искровский сельсовет:
поселок Искра;
поселок Прогресс;
поселок Тихий;
поселок Целинный;
4) муниципальное образование 
Краснооктябрьский сельсовет:
хутор Горный;
село Красный Октябрь;
5) муниципальное образование 
Новожизненский сельсовет:
село Новая Жизнь; 
поселок Чкаловский;
6) муниципальное образование 
Преображенский сельсовет:
село Преображенское;
поселок Херсонский;
7) муниципальное образование 
Стародубский сельсовет:
поселок Плаксейка;
село Стародубское;
поселок Терек;
8) муниципальное образование Терский 
сельсовет:
поселок Кудрявый;
поселок Луговой;
поселок Терский;
9) муниципальное образование 
село Тол стово-Васюковское:
село Толстово-Васюковское;
10) муниципальное образование 
Томузловский сельсовет:
поселок Правобережный;
село Томузловское.».

Статья 29

Внести в Закон Ставропольского края от 
16 августа 2004 г. № 66-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Кочу-
беевском районе Ставропольского края» из-
менение, дополнив его статьей 151 следую-
щего содержания:

«Статья 151. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Кочубеевского района Ставро-
польского края:

1) муниципальное образование 
Балахоновский сельсовет:
село Балахоновское;
село Галицино;
аул Карамурзинский;
хутор Ураковский;
2) муниципальное образование 
Барсуковский сельсовет:
станица Барсуковская;
поселок Свистуха;
3) муниципальное образование 
станица Беломечетская:
станица Беломечетская;
4) муниципальное образование 
Васильевский сельсовет:
хутор Андреевский;
хутор Беловский;
хутор Васильевский;
5) муниципальное образование 
Вревский сельсовет:
село Вревское;
хутор Первоказьминский;
хутор Херсонский;
6) муниципальное образование 
Георгиевский сельсовет:
станица Георгиевская;
хутор Привольный;
хутор Раздольный;
хутор Рощинский;
станица Сунженская;
7) муниципальное образование 
Заветненский сельсовет:
хутор Екатериновский;
село Заветное;

8) муниципальное образование 
Ивановский сельсовет:
село Веселое;
село Воронежское;
село Ивановское;
хутор Калиновский;
хутор Петровский;
хутор Черкасский;

9) муниципальное образование 
Казьминский сельсовет:
село Казьминское;
хутор Саратовский;

10) муниципальное образование 
село Кочубеевское:
село Кочубеевское; 
11) муниципальное образование 
Мищенский сельсовет:
хутор Мищенский;

хутор Степной;
село Цветное;
12) муниципальное образование 
Надзорненский сельсовет:
село Надзорное;
поселок Тоннельный;
13) муниципальное образование 
Новодеревенский сельсовет:
хутор Воротниковский;
хутор Дегтяревский;
хутор Маковский;
село Новая Деревня;
хутор Новозеленчукский;
хутор Новокубанский;
хутор Новородниковский;
хутор Прогресс;
поселок Рабочий;
хутор Харьковский;
14) муниципальное образование 
Стародворцовский сельсовет:
хутор Барсуковский;
село Дворцовское;
станица Новоекатериновская;
хутор Стародворцовский;
15) муниципальное образование 
Усть-Невинский сельсовет:
хутор Родниковский;
хутор Сотникова;
хутор Усть-Невинский.».

Статья 30

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 августа 2004 г. № 67-кз «Об установлении 
границы муниципального образования горо-
да Георгиевска Ставропольского края» изме-
нение, дополнив его статьей 11 следующего 
содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования города Георгиев-
ска Ставропольского края входит населен-
ный пункт город Георгиевск.».

Статья 31

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 августа 2004 г. № 68-кз «Об установлении 
границы муниципального образования ста-
ницы Георгиевской Георгиевского района 
Ставропольского края» изменение, допол-
нив его статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования станицы Георгиев-
ской Георгиевского района Ставропольского 
края входит населенный пункт станица Геор-
гиевская.».

Статья 32

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 августа 2004 г. № 69-кз «Об установле-
нии границы муниципального образования 
Незлобненского сельсовета Георгиевского 
района Ставропольского края» изменение, 
дополнив его статьей 11 следующего содер-
жания:

«Статья 11. Установить, что в состав му-
ниципального образования Незлобненско-
го сельсовета Георгиевского района Став-
ропольского края входят следующие насе-
ленные пункты:

станица Незлобная;
поселок Приэтокский.».

Статья 33

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 августа 2004 г. № 70-кз «Об установлении 
границы муниципального образования горо-
да Буденновска Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) наименование Закона и текст статьи 1 
после слов «города Буденновска» дополнить 
словами «Буденновского района»;

2) нумерационный заголовок, наимено-
вание и текст приложения «Описание грани-
цы муниципального образования города Бу-
денновска Ставропольского края» к Закону 
Ставропольского края от 17 августа 2004 г. 
№ 70-кз «Об установлении границы муници-
пального образования города Буденновска 
Буденновского Ставропольского края» после 
слов «города Буденновска» дополнить слова-
ми «Буденновского района»;

3) нумерационный заголовок и наиме-
нование приложения «Схематическая карта 
муниципального образования города Буден-
новска Ставропольского края» к описанию 
границы муниципального образования горо-
да Буденновска Буденновского района Став-
ропольского края, установленному Законом 
Ставропольского края от 17 августа 2004 г. 
№ 70-кз «Об установлении границы муни-
ципального образования города Буденнов-
ска Буденновского района Ставропольского 
края» после слов «города Буденновска» до-
полнить словами «Буденновского района»;

4) дополнить статьей 11 следующего со-
держания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования города Буденнов-
ска Буденновского района Ставропольского 
края входит населенный пункт город Буден-
новск.».

Статья 34

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 августа 2004 г. № 72-кз «Об установлении 
границы муниципального образования села 
Прасковея Буденновского района Ставро-
польского края» изменение, дополнив его 
статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав му-
ниципального образования села Прасковея 
Буденновского района Ставропольского края 
входит населенный пункт село Прасковея.».

Статья 35

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 августа 2004 г. № 73-кз «Об установле-
нии границы муниципального образования 
Покойненского сельсовета Буденновского 
района Ставропольского края» изменение, 
дополнив его статьей 11 следующего содер-
жания:

«Статья 11. Установить, что в состав му-
ниципального образования Покойненского 
сельсовета Буденновского района Ставро-
польского края входят следующие населен-
ные пункты:

поселок Катасон;
поселок Левобережный;
село Новоалександровское;
село Покойное;
поселок Полыновский.».

Статья 36

Внести в Закон Ставропольского края от 
17 августа 2004 г. № 74-кз «Об установлении 
границы муниципального образования села 
Краснокумского Георгиевского района Став-
ропольского края» изменение, дополнив его 
статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования села Краснокум-
ского Георгиевского района Ставропольского 
края входит населенный пункт село Красно-
кумское.».

Статья 37

Внести в Закон Ставропольского края от 
25 августа 2004 г. № 75-кз «Об установлении 
границ муниципальных образований в Пред-
горном районе Ставропольского края» изме-
нение, дополнив его статьей 121 следующе-
го содержания:

«Статья 121. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Предгорного района Ставрополь-
ского края:

1) муниципальное образование 
станица Бекешевская:
станица Бекешевская; 
2) муниципальное образование 
станица Боргустанская:
станица Боргустанская;
3) муниципальное образование 
Винсадский сельсовет:
село Винсады;
4) муниципальное образование 
поселок Мирный:
поселок Мирный;
5) муниципальное образование 
Новоблагодарненский сельсовет:
хутор Калаборка;
село Новоблагодарное; 
село Сунжа-Ворошиловка;
хутор Шести;
6) муниципальное образование 
Пригородный сельсовет:
хутор Быкогорка;
хутор Верблюдогорка;
хутор Воронов;
поселок Железноводский;
хутор Порт-Артур;
7) муниципальное образование 
Пятигорский сельсовет:
поселок Верхнетамбуканский;
поселок Зеленый;
поселок Нижнеэтокский;
поселок Пятигорский;
поселок Родниковый;
8) муниципальное образование 
Суворовский сельсовет:
село Свобода;
станица Суворовская;
хутор Сухоозерный;
9) муниципальное образование 
Тельмановский сельсовет:
хутор Новоборгустанский;
поселок Санамер;
поселок Урожайный;
поселок им. Чкалова;
10) муниципальное образование 
Этокский сельсовет:
поселок Джуца;
поселок Песковский;
хутор Тамбукан;
хутор Хорошовский;
село Этока;
11) муниципальное образование 
Юцкий сельсовет:
хутор Новая Пролетарка;
село Садовое;
село Юца;
12) муниципальное образование 
Яснополянский сельсовет:
поселок Боргустанские Горы;
поселок Ясная Поляна.».

Статья 38

Внести в Закон Ставропольского края от 
25 августа 2004 г. № 76-кз «Об установлении 
границы муниципального образования Ес-
сентукского сельсовета Предгорного райо-
на Ставропольского края» изменение, допол-
нив его статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав му-
ниципального образования Ессентукско-
го сельсовета Предгорного района Ставро-
польского края входят следующие населен-
ные пункты:

поселок Горный;
станица Ессентукская.».

Статья 39

Внести в Закон Ставропольского края от 
25 августа 2004 г. № 77-кз «Об установлении 
границы муниципального образования Не-
жинского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края» изменение, допол-
нив его статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования Нежинского сель-
совета Предгорного района Ставропольского 
края входят следующие населенные пункты: 

поселок Высокогорный;
поселок Левоберезовский;
поселок Нежинский;
поселок Правоберезовский;
поселок Садовая Долина.».

Статья 40

Внести в Закон Ставропольского края от 
25 августа 2004 г. № 78-кз  «Об установлении 
границы муниципального образования горо-
да Кисловодска Ставропольского края» сле-
дующие изменения: 

1) в наименовании Закона и тексте статьи 
1 слова «города Кисловодска» заменить сло-
вами «города-курорта Кисловодска»;

2) в нумерационном заголовке, наимено-
вании и тексте приложения «Описание гра-
ницы муниципального образования города 
Кисловодска Ставропольского края» к Зако-
ну Ставропольского края от 25 августа 2004 
г. № 78-кз «Об установлении границы муни-
ципального образования города-курорта 
Кисловодска Ставропольского края» сло-
ва «города Кисловодска» заменить словами 
«города-курорта Кисловодска»;

3) в нумерационном заголовке, наимено-
вании и тексте приложения «Схематическая 
карта муниципального образования города 
Кисловодска Ставропольского края» к опи-
санию границы муниципального образования 
города-курорта  Кисловодска Ставрополь-
ского края, установленному Законом Став-
ропольского края от 25 августа 2004 г. № 78-
кз «Об установлении границы муниципально-
го образования города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края» слова «города Кисло-
водска» заменить словами «города-курорта 
Кисловодска»;

4) дополнить статьей 11 следующего со-
держания:

«Статья 11. Установить, что в состав му-
ниципального образования города-курорта 
Кисловодска Ставропольского края входят 
следующие населенные пункты:

поселок Аликоновка;
поселок Белореченский;
поселок Зеленогорский;
поселок Индустрия;
город Кисловодск;
поселок Луначарский;
поселок Нарзанный; 
поселок Новокисловодский.».

Статья 41

Внести в Закон Ставропольского края 
от 25 августа 2004 г. № 79-кз «Об установ-
лении границы муниципального образова-
ния города-курорта Ессентуки Ставрополь-
ского края» изменение, дополнив его статьей 
11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования города-курорта Ес-
сентуки Ставропольского края входит насе-
ленный пункт город Ессентуки.».

Статья 42

Внести в Закон Ставропольского края от 
4 октября 2004 г. № 80-кз «Об установлении 
границы муниципального образования Де-
минского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края» изменение, допол-
нив его статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования Деминского сель-
совета Шпаковского района Ставрополь-
ского края входят следующие населенные 
пункты: 

хутор Гремучий;
хутор Демино;
хутор Холодногорский.».

Статья 43

Внести в Закон Ставропольского края от 
4 октября 2004 г. № 81-кз «Об установлении 
границы муниципального образования На-
деждинского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края» изменение, допол-
нив его статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав му-
ниципального образования Надеждинско-
го сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края входят следующие населен-
ные пункты: 

хутор Жилейка;
село Надежда;
хутор Ташла.».

Статья 44

Внести в Закон Ставропольского края от 
4 октября 2004 г. № 82-кз «Об установлении 
границы муниципального образования горо-
да Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края» изменение, дополнив его 
статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края входят следующие населенные пункты: 

хутор Балки; 
хутор Кожевников;
город Михайловск; 
хутор Подгорный.».

Статья 45

Внести в Закон Ставропольского края от 
4 октября 2004 г. № 85-кз «Об установлении 
границы муниципального образования ста-
ницы Новомарьевской Шпаковского района 
Ставропольского края» изменение, допол-
нив его статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав муни-
ципального образования станицы Новома-
рьевской Шпаковского района Ставрополь-
ского края входит населенный пункт станица 
Новомарьевская.».

Статья 46

Внести в Закон Ставропольского края от 
4 октября 2004 г. № 86-кз  «Об установлении 
границы муниципального образования Верх-
нерусского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края» изменение, дополнив 
его статьей 11 следующего содержания:

«Статья 11. Установить, что в состав му-
ниципального образования Верхнерусско-
го сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края входят следующие населен-
ные пункты: 

село Верхнерусское;
хутор Вязники;
хутор Нижнерусский.».

Статья 47

Внести в Закон Ставропольского края от 
31 декабря 2004 г. № 115-кз «Об образовании 
муниципальных образований и установлении 
их границ в Минераловодском районе Став-
ропольского края» изменение, дополнив его 
статьей 151 следующего содержания:

«Статья 151. Утвердить перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений Минераловодского района Став-
ропольского края:

1) муниципальное образование 
поселок Анджиевский:
поселок Анджиевский;
2) муниципальное образование 
Гражданский сельсовет:
село Гражданское;
поселок Красное Поле;
поселок Нижнебалковский;
село Сунжа;
поселок Фруктовый;
3) муниципальное образование 
село Греческое:
село Греческое;
4) муниципальное образование 
Левокумский сельсовет:
село Левокумка;
хутор Садовый;
5) муниципальное образование 
Ленинский сельсовет:
поселок Бородыновка;
хутор Возрождение;
поселок Змейка;
хутор Красный Пахарь;
поселок Кумской;
поселок Ленинский;
поселок Новотерский;
поселок Привольный;
хутор им. Тельмана;
6) муниципальное образование 
Марьино-Колодцевский сельсовет:
хутор Безивановка;
хутор Веселый;
село Марьины Колодцы;
хутор Старотарский;
хутор Сухая Падина;
хутор Утренняя Долина;

7) муниципальное образование 
город Минеральные Воды:
город Минеральные Воды;

8) муниципальное образование 
село Нагутское:
село Нагутское;

9) муниципальное образование 
Нижнеалександровский сельсовет:
хутор Западный Карамык;
село Нижняя Александровка;
хутор Новомирский;

10) муниципальное образование 
Первомайский сельсовет:
поселок Загорский;
поселок Первомайский;
хутор Славянский;

11) муниципальное образование 
Перевальненский сельсовет:
хутор Лысогорский;
хутор Любительский;
хутор Перевальный;

12) муниципальное образование 
Побегайловский сельсовет:
хутор Братство и Равенство;
село Канглы;
поселок Кумагорск;
хутор Новая Жизнь;
село Побегайловка;

13) муниципальное образование 
Прикумский сельсовет:
село Долина;
село Дунаевка;
село Еруслановка;
поселок Мирный;
село Орбельяновка;
село Прикумское;
село Успеновка;

14) муниципальное образование 
Розовский сельсовет:
хутор Апанасенко;
село Розовка;
хутор Свободный Труд;

15) муниципальное образование
 Ульяновский сельсовет:
хутор Николаевская Степь;
хутор Новогодний;
село Ульяновка.».

Статья 48

Настоящий Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь,
07 июля 2011 г.,
№ 59-кз.

официальное опубликование
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Белорусское кино 
освоБодили
В Белоруссии вступил в силу закон, 
освобождающий кинопроизвод-
ство и кинопрокат от большинства 
налогов. Кинематографические ор-
ганизации освобождаются от на-
лога на добавленную стоимость, 
здания и сооружения этих органи-
заций освобождаются от налога 
на недвижимость, а принадлежа-
щие им земельные участки - от на-
лога на землю. Также организации 
могут освобождаться от налога на 
прибыль. В список льготников по-
пали организации, которые оказы-
вают помощь белорусскому кине-
матографу. Помимо этого готовит-
ся новый закон, который обеспечит 
государственное финансирование 
национальных детских, игровых, 
анимационных фильмов и дебют-
ных работ молодых режиссеров, 
покрытие до половины продюсер-
ских рисков, а также льготные кре-
диты на кинопроизводство. Созда-
ются также выгодные возможности 
для создания фильмов совместно 
с зарубежными партнерами и со-
трудничества кинопроката с ино-
странным капиталом (lenta.ru).

раскрасим... 
сен-лорана
В России готовится издание для 
детей альбома-раскраски с эски-
зами великого модельера Ив Сен-
Лорана. Книга с забавным названи-
ем «Высокая мода для дочек и мам. 
Альбом для раскрашивания» вышла 
во Франции только в прошлом году, 
но с тех пор уже трижды переизда-
валась. На сорока страницах аль-
бома расположились оригиналь-
ные эскизы коллекций Сен-Лорана, 
посвященных культурам и народам 
разных стран, с пояснениями и ком-
ментариями. Подключив фантазию, 
эскизы можно раскрасить, а в до-
полнение получить экскурс в исто-
рию моды. В России выпуск альбо-
ма контролирует не только фран-
цузская сторона, но и наследники 
модельера, так что издание, кото-
рое выйдет семитысячным тира-
жом в августе, обещает быть кра-
сочным и ярким (Be In).

в русской шапке 
Большой...
 Провинциальный канадский горо-
док Брамптон теперь хорошо из-
вестен в Индии благодаря улице 
в честь легендарного Раджа Капу-
ра. Международная киноакадемия 
и Международный фестиваль кино 
в Торонто совместно решили воз-
дать должное Капуру и увековечить 
его имя, выбор пал на Брамптон, 
власти которого этому были только 
рады. Кстати, такой улицы нет даже 
на родине самого актера. И в Рос-
сии ее тоже пока нет. А ведь Радж 
Капур известен у нас значительно 
больше, чем в Канаде. Наш зри-
тель без памяти влюбился в Капура 
сразу же после появления в конце 
1950-х на экранах внешне похоже-
го на Чарли Чаплина трогательного 
героя «Бродяги» с непритязатель-
ной песенкой о самом себе, где бы-
ли слова - «В русской шапке боль-
шой и с индийскою душой». Многие 
наши соотечественники росли под 
мелодии этого фильма и распева-
ли «арию Бродяги» чуть ли не с дет-
садовского возраста, особенно ра-
дуясь за «русскую шапку» на голо-
ве обаятельного представителя го-
родских низов Бомбея. А сам Капур 
не раз бывал в Советском Союзе, 
восхищался его мощной киноинду-
стрией и нашими макаронами по-
флотски (ИТАР-ТАСС)!

в стиле «шаньшуй»
Живописное озеро Сиху (Китай) 
включено Комитетом ЮНЕСКО 
в список объектов Всемирного 
культурного наследия. Сиху и его 
окрестности признаны «блестящим 
образцом культурного ландшафта, 
отражающим китайскую филосо-
фию и эстетику и вдохновляющим 
парковый дизайн повсюду в ми-
ре». Классический китайский пей-
заж - «шаньшуй», воспетый многи-
ми поколениями поэтов, художни-
ков и каллиграфов Поднебесной, 
непременно включает горы и во-
ду, собственно, так и переводится 
название стиля. Ландшафтные ар-
хитекторы многих стран использо-
вали принципы китайской пейзаж-
ной эстетики. Озеро Сиху, или За-
падное озеро, находится в Восточ-
ном Китае. Сиху стало 41-м объек-
том Всемирного наследия в КНР, 
среди которых - Великая китай-
ская стена, Запретный Город, во-
семь объектов природного насле-
дия (например, карстовые образо-
вания Южного Китая). Еще четыре 
объекта считаются смешанными, 
включающими как природные, так 
и рукотворные творения. Таков гор-
ный массив Тайшань - одна из свя-
щенных гор даосизма (ИТАР-ТАСС).

наш принц 
из логона
В основу полнометражной карти-
ны будет положена книга парижско-
го историка и филолога Дьедонне 
Гнамманку «Абрам Ганнибал: чер-
ный предок Пушкина». В ней найдут 
отражение основные вехи жизни 
арапа Петра Великого - детство в 
княжеском дворце в Африке, турец-
кий плен, из которого его вызволи-
ли русские дипломаты, служба при 
российском императорском дворе. 
Съемки в России, Эстонии, Фран-
ции, Камеруне, Турции осуществит 
бельгийский режиссер Жерар Кор-
бьо. Рабочее название будущей ки-
ноленты - «Ганнибал, принц из Ло-
гона». Прадед Пушкина местом 
рождения считал княжество на се-
вере современного Камеруна, где 
правил его отец. Окончив артил-
лерийскую школу во французском 
Ла-Фере, Ганнибал много лет слу-
жил комендантом Ревеля /Талли-
на/, возводил укрепления Киева и 
Кронштадта, поднявшись в русской 
армии до звания генерал-аншефа. 
Судьбой прадеда Пушкина - «на-
стоящим приключенческим рома-
ном» - Дьедонне Гнамманку впер-
вые заинтересовался еще в быт-
ность школьником, в Бенине. Тог-
да же он получил стипендию для 
учебы в Москве (ИТАР-ТАСС).

подготовила 
наталья Быкова. 

27 июня в санкт-петербурге со-
стоялась торжественная цере-
мония вручения наград незави-
симого общественного совета 
при международной академии 
качества и маркетинга по итогам 
конкурса «европейское качество 
в образовании». 

с
ТАВРОПОЛьСКИй государ-
ственный педагогический ин-
ститут в очередной раз под-
твердил статус одного из луч-
ших вузов страны. Ректор ин-

ститута Людмила Редько получила 
главную награду в номинации «Пер-
сона года» за личный вклад в раз-
витие высшего образования в Рос-
сии и золотую медаль «100 лучших 
вузов России». Знаковым событием 
для педагогического образователь-

п
ОКАЗАТЕЛьНыМ в смыс-
ле разнообразия рассмо-
тренных вопросов, отра-
зивших сегодняшнее «ге-
ральдическое лицо» края. 

Вел дискуссию глава комиссии, 
заместитель председателя пра-
вительства СК Василий Балди-
цын. 

Не всегда заметно, но весь-
ма активно вот уже более деся-
ти лет идут геральдические про-
цессы в нашем крае. Одним из 
первооткрывателей их на со-
временном этапе стал дирек-
тор музея-заповедника Николай 
Охонько, собравший вокруг се-
бя группу единомышленников. 

Для справки: геральдикой 
сегодня называют историческую 
дисциплину, изучающую гербы и 
сопутствующую им символику. 
Она возникла в давние времена 
из обычая оглашать перед нача-
лом турнира изображение гер-
ба рыцаря в доказательство его 
прав на участие в состязании. 
Само позднелатинское heraldica 
происходит от heraldus - глаша-
тай. Сегодня в Российской Фе-
дерации существует учрежден-
ный в 1993 году Геральдический 
совет при президенте. В Ставро-
польском крае одиннадцатый 
год работает утвержденная по-
становлением губернатора кра-
евая геральдическая комиссия, 
занимающаяся предваритель-
ной экспертизой проектов офи-
циальных символов.

Как рассказал в начале за-
седания Н. Охонько, комиссия 
поставила перед собой задачу 
обеспечить прежде всего круп-
ные образования и города края 
своей символикой. До 2005 го-
да по законодательству райо-
ны, являясь административно-
государственными образова-
ниями, не имели такого права. 
А когда они это право получи-
ли, комиссия начала активно 
им содействовать в данном на-
правлении. Наличие собствен-
ных герба и флага свидетель-
ствует об определенной само-
стоятельности муниципально-
го образования, несет в себе и 
идею самоуправления. Сегод-
ня 16 районов Ставрополья из 
26 уже имеют символику, при-
чем 15 прошли через утвержде-
ние геральдической комиссией. 
Два - Андроповский и Предгор-
ный - самостоятельно подгото-
вили свою символику и пользу-
ются ею без утверждения. Из 
остальных десяти районов в 
трех эта работа сейчас идет. 
Без символики остаются Изо-
бильненский, Ипатовский, Ко-

чубеевский, Курский, Минера-
ловодский, Степновский, Турк-
менский районы. Их админи-
страциям, по пред ложению 
В. Балдицына, решено напра-
вить письма с рекомендацией 
подключиться к геральдиче-
скому процессу.

На рассмотрение комиссии 
были представлены проекты 
герба и флага Арзгирского му-
ниципального района. 

- Рождались они непро-
сто, - признается художник-
геральдист Сергей Майоров. - 
Всегда считается удачей, если 
в разработке местных символов 
можно за что-то зацепиться - за 
историческую легенду, харак-
терную местность или необыч-
ное название. В случае с Арзги-
ром трудно было «привязаться». 
В сотрудничестве с районной 
властью мы решили, что в гербе 
должны быть отражены основ-
ные природно-климатические 
особенности территории. Это 
один из самых засушливых на 
Ставрополье районов, с край-
не ограниченными ресурсами. 
Благосостояние жителей до-
стигается большим напряжени-
ем сил. Основными видами де-
ятельности издавна были зем-
леделие и овцеводство, о чем 
свидетельствуют и многочис-
ленные археологические па-
мятники. Символические обра-
зы этих главных отраслей выра-
жены в изображениях колоса и 
стилизованных рогов барана, 
древнего символа плодородия. 
Эти образы усиливаются золо-
тым полем в правой части щита, 
левая его половина - червленая, 
призвана олицетворять высокий 
накал мужества степного насе-
ления, проживающего в суровых 
условиях.

Некоторые возражения у чле-
нов геральдической комиссии 
вызвало символическое отра-
жение овцеводства. Район, на-
помнила министр культуры СК 
Тамара Ивенская, был когда-то 
базовым для развития тонко-
рунного производства. От кото-

рого, как прозвучало в грустно-
ватой шутке, «остались сегодня 
одни рога». 

- И все же вариант кажется 
вполне удачным, адекватным, 
- заметила член комиссии про-
фессор Ставропольского гос-
университета Клара Штайн. - 
Хорошо, что он построен на та-
ком выразительном цветовом 
контрасте, это как раз в нем и 
привлекает: заложена энер-
гичная динамика, улавливается 
ритмичность, и, что очень важ-
но, герб лаконичен.

Именно лаконичность, кста-
ти, традиционно считается од-
ним из главных требований ге-
ральдики. Между тем, посето-
вал Н. Охонько, часто заказчик 
на местах хочет иметь герб как 
можно более насыщенным все-
возможными деталями, кажу-
щимися ему чрезвычайно нуж-
ными, а лаконичность и высокая 
эстетика геральдики не всегда 
находят понимание. 

На промежуточной стадии 
находится в этом процессе Ле-
вокумский муниципальный рай-
он. Хотя уже имеет небольшую 
геральдическую историю. В 
сентябре 1999 года, когда рай-
оны еще не имели права на свою 
символику, здесь тем не менее 
был утвержден герб, использо-
вавшийся до недавнего време-
ни. Сегодня началась работа над 
новыми - законными - версиями, 
одна из которых и будет в конце 
концов утверждена. При одном 
условии - отмене первого «са-
модеятельного» герба... 

Поначалу, как рассказал гла-
ва администрации района Ни-
колай Лысенко, объявили кон-
курс на лучший проект гер-
ба. Поступило много вариан-
тов, рассмотренных специаль-
но созданной комиссией. Уви-
дев немало нарушений, реши-
ли далее довериться профес-
сиональному автору. Ему с ле-
вокумским проектом работать 
было полегче, поскольку в рай-
оне есть свои ярко выраженные 
признаки, такие как виноград и 
река Кума. Эти символы и видны 
на эскизах. Еще району повезло 
с красивой легендой о том, как 
князь Потемкин угощал Екате-
рину Великую вином из перво-
го здесь выращенного виногра-
да. Императрица попробовала 
и пришла в восхищение: «Да это 
прямо бургундское!». После че-
го на карте и появилось назва-
ние Бургун-Маджары, а благо-
даря легенде - идея этакой «пе-
реклички» с французской Бур-
гундией, из ее герба позаим-
ствован образ геральдической 
лилии. 

- Тем самым возникает вы-
разительная межвековая и, да-
же можно сказать, межгосу-
дарственная связь, - полагает 
С.  Майоров. 

Вот так на левокумском щите 
и оказалась знаменитая фран-
цузская лилия. Неожиданно? Как 
посмотреть: свое слово в разви-
тии южно-российского виногра-
дарства французские виноделы 
сказали еще 200 лет назад.... 

Виноградные лоза и гроздь 
вообще старейшие, укоренив-
шиеся в геральдике символы, 
подчеркнул В. Балдицын, на-
помнив, что виноград традици-
онно связывают с плодороди-
ем, а лоза в Евангелии олице-
творяет христианство - всю со-
вокупность верующих, после-
дователей Христа. В советское 
время виноградная гроздь при-
сутствовала на гербах целого 
ряда республик - Грузии, Арме-
нии, Молдавии и Туркмении, а в 
дореволюционной России лоза 
считалась обязательным эле-
ментом гербов городов и обла-
стей, где было развито виногра-
дарство. И на Ставрополье ло-
за есть в символике не одного 
района. Что касается Левоку-
мья, то член комиссии протоие-
рей Михаил Моздор пожелал ав-
тору герба поработать с цвето-
вой гаммой проекта.

На еще одной геральдиче-
ской стадии - Благодарненский 
район. Здесь, рассказал глава 
района Игорь Ерохин, попро-
бовали привлечь к разработке 
символики даже столичных ху-
дожников, но, кажется, «слиш-
ком далеки они от народа», су-
дя по предложенным ими про-
ектам. Да и выявленные по ито-
гам районного конкурса рабо-
ты (главным образом школь-
ные) пока еще явно далеки от 
идеала. К примеру, абсолют-
но не подходит здесь исполь-

зование образа буйвола, ко-
торого вспомнили по ассоциа-
ции, естественно, с рекой Мо-
края Буйвола. Ее название ни-
какого отношения к этому жи-
вотному не имеет, а восходит к 
созвучному тюркскому топони-
му, переиначенному русскими 
переселенцами... Голубь - фи-
гура более близкая, поскольку 
известна даже благодарнен-
ская порода голубей. Пышный 
каравай, изображенный на дру-
гих эскизах, навеян любопыт-
ным историческим преданием. 
Оно связано с названием райо-
на, и тут есть над чем творчески 
пофантазировать. В том числе 
и с еще одним символом - бла-
гословляющей десницей, при-
сутствующей на другом вари-
анте... Словом, благодарнен-
цам придется какое-то время 
подождать официального рож-
дения своего герба. 

з
АВЕРШИЛОСь заседание 
обсуждением ситуации с 
принятием символики го-
рода Минеральные Во-
ды. Дело в том, что ровно 

год назад краевая геральдиче-
ская комиссия уже рассматри-
вала минводские проекты, кото-
рые тогда представляла инициа-
тивная группа общественников, 
заручившаяся вроде бы одобре-
нием местных властей. В осно-
ву того проекта закладывалась 
мысль о роли Минвод - крупней-
шего транспортного узла на Се-
верном Кавказе. Как теперь вы-
яснилось, депутаты горсовета 
начали разработку своего ва-
рианта, хоть и оттолкнувшись 
от «общественного», но при этом 
фактически искажая геральди-
ческое содержание, в нем зало-
женное. Получилась этакая сум-
бурная «народная геральдика», 
с сожалением констатировал Н. 
Охонько. 

Что ж, нет худа без добра! 
Решение краевой комиссии на 
сей раз твердое и однозначное: 
впредь никаких «общественных» 
идей не рассматривать, работу 
вести только на официальной 
основе. Потому что недаром ге-
ральдика - дело государствен-
ное. Властям же Минеральных 
Вод направлено письмо с реко-
мендацией действовать в уста-
новленном законом порядке и 
в соответствии с требования-
ми «жанра». Никакая самодея-
тельность в геральдике непри-
емлема. 

наталья Быкова. 
Рисунки представлены 

краевой геральди ческой 
комиссией.

д
ЕТСКИЕ годы юбиляра прошли в станице Невинномысской. 
Здесь он в 1939 году окончил железнодорожную среднюю 
школу № 5, педагоги и ученики которой и сегодня поддер-
живают связь со знаменитым земляком. В школьном музее 
– сотни экспонатов, так или иначе связанных с военачаль-

ником. Личные вещи, в том числе и маршальский мундир, пере-
дал в музей сам В. Куликов. Кстати, вот уже более трех лет шко-
ла № 5 носит имя маршала. 

Виктор Куликов - участник Великой Отечественной войны. 
Награжден четырьмя орденами Ленина, тремя - Красного Зна-
мени, двумя - «За заслуги перед Отечеством» и многими дру-
гими наградами. Был главнокомандующим Группой советских 
войск в Германии, начальником Генштаба - первым заместите-
лем министра обороны СССР, главнокомандующим Объединен-
ными Вооруженными силами государств - участников Варшав-
ского договора. 

В 1973 году решением Невинномысского городского Совета 
депутатов трудящихся Виктору Куликову было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Невинномысска». Его бронзовый 
барельеф размещен на аллее почетных граждан Невинномысска.

С юбилеем маршала телеграммой поздравил глава города 
химиков Константин Храмов. 

александр мащенко.
Фото автора и из архива МОУ СОШ № 5. 

в материале «Жизнь, отданная селу» 
(«СП», 7.06.2011 г.) рассказывалось о но-
вой книге иналя каблахова «Жизнь, по-
священная сельскому хозяйству ставро-
полья», в которой он размышляет о со-
временных рыночных отношениях в апк, 
причем через призму истории. 

в 
РЕДАКцИЮ «Ставропольской правды» 
пришло письмо от а. климовой из 
Светлограда. «Прочитав эту книгу, сра-
зу вспомнила всю свою жизнь, - пишет 
Александра Михайловна. - В сельском 

хозяйстве Петровского района я проработа-

ла 49 лет, долгие годы - заместителем на-
чальника управления сельского хозяйства 
по экономике. Я думаю, книга И. Каблахова 
будет интересна и полезна не только вете-
ранам сельхозпроизводства, но и молодым 
специалистам, ведь здесь приводятся плюсы 
и минусы экономической реформы на селе. 
По моему мнению, для регионального АПК 
самым продуктивным и интересным време-
нем была та пора, когда в крае проводился 
эксперимент по самоокупаемости и самофи-

нансированию. В нашем районе было созда-
но агропромышленное объединение по типу 
«Новомосковского», которое тогда гремело 
на весь СССР. Эксперимент разбудил иници-
ативу у руководителей, специалистов и ря-
довых тружеников. Например, в Петровском 
районе в эти годы резко повысилась про-
изводительность труда, выросли объемы 
сельхозпродукции, снизилась ее себестои-
мость. Достаточно сказать, что за несколь-
ко лет прибыль выросла в несколько раз. В 

1987 году она составила по району 35 млн 
руб, рентабельность сельхозпроизводства 
выросла до 49 процентов. 

Времена изменились. В сельском хозяй-
стве сейчас немало финансовых проблем. 
Нужна четко продуманная политика по подъе-
му АПК. Считаю, что сегодня нашему краевому 
минсельхозу особое внимание надо уделить 
личным подсобным хозяйствам, ведь они обе-
спечивают производство значительной части 
сельхозпродукции. Нужны кооперативы, кото-

рые помогут наладить переработку, сбыт про-
дукции, открыть льготное кредитование, уста-
новить реальную, а не фантастическую над-
бавку на продукцию. Многие селяне остались 
без работы в возрасте 45-50 лет, им негде за-
рабатывать стаж для начисления пенсии. Я 
считаю, это упущение надо обязательно го-
сударству исправить. У работников ЛПХ, ра-
ботающих по договорам, должны быть такие 
же права и социальные преференции, как и у 
других тружеников сельского хозяйства. Под-
нимется село - оживет и сельская социалка». 

подготовила т. калЮЖная. 

Колос, лоза, голубь и другиена днях отметил свое 90-летие 
почетный гражданин невинномысска, 
маршал ссср, герой советского 
союза виктор георгиевич куликов

Наш маршал

   среди экспонатов школьного музея - 
       маршальский мундир в. куликова.

   в. Г. куликов в наши дни и в 1941 году.

По-своему показательным выдалось очередное заседание геральдической комиссии при губернаторе 
Ставропольского края, прошедшее в стенах музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве

   Флаг Грачевского
       муни ципального  
      района.

   Герб кировского муни-
      ципального района.
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Ставропольский государственный 
педагогический институт - 

в числе лучших вузов страны

Все хип-хоп
в дании завершился грандиозный 
танцевальный форум, в котором 
участвовали дети, юниоры и взрослые 
танцоры из 32 стран старого света.

в 
СОСТАВЕ сборной России в этих увлекатель-
ных состязаниях приняли участие и несколько 
ставропольских спортсменов. Приятно, что на-
ши земляки внесли весомый вклад в успешное 
выступление сборной страны. Настя Федотова 

в дисциплине «соло хип-хоп дети - девочки» вошла в  
число  30 сильнейших при 87 участницах. Выступав-
ший по программе «соло хип-хоп взрослые - муж-
чины» Сергей Горбовский стал четвертым в номина-
ции «электрик-буги», а в дуэте с москвичом Алексан-
дром Стребковым выиграл серебряные награды. 

Но особо хочется отметить успех лидера рос-
сийской сборной - тренера-преподавателя став-
ропольского центра танцевального искусства «Ла-
ки Джем» Екатерины Федотовой (на снимке), ко-
торая в самой престижной номинации «соло хип-
хоп девушки - взрослые» завоевала бронзовую 
медаль и была награждена соответствующим куб-
ком. Она уступила только пятикратной чемпион-
ке страны и двукратной триумфаторше мировых 
первенств Евгении Максимовой из Москвы, став-
шей победительницей и на этот раз, а также весь-
ма перспективной немке, обойдя при этом семе-
рых представительниц Москвы, Санкт-Петербурга 
и Ростова-на-Дону. Сейчас в номинации хип-хоп 
талантливая ставропольская девушка является 
одной из сильнейших в стране. 

с. визе.

к
ТО-ТО из ребят у моль-
берта продолжает «отра-
батывать» пропущенные 
уроки, кому-то после вы-
пускного остро не хвата-

ет творческого общения. И уже 
сейчас со своими малолетни-
ми чадами сюда спешат роди-
тели, чтобы заранее решить 
вопрос с поступлением: пред-
варительный просмотр работ 
уже начался...

Все детские рисунки кажут-
ся одинаково яркими, забав-
ными, но у директора художе-
ственной школы Александра 
Пальчикова на них свой про-
фессиональный взгляд:

- Вот, посмотрите, какое ин-
тересное цветовое сочетание, 
удачное композиционное раз-
мещение предметов... А ел-
ка у этого шестилетнего ху-
дожника просто «живая»! – за-
метил он вслух, внимательно 
просматривая творения буду-
щего «абитуриента», которые 
принесла мама. Некоторые из 
этих рисунков он сразу же ото-
брал для личного дела, пригла-
сив в августе на собеседова-
ние. А это немало значит!

В этот день в одной из ма-
стерских, куда мы заглянули, 
юные художники были заня-
ты любимым делом - на лицах 
ребят, глубоко погрузившихся 
в свои мысли, застыла счаст-
ливая улыбка. Видимо, без 
доброго настроения, без той 
самой «искорки» к мольбер-
ту и подходить не стоит. Ека-
терина Потемкина, делая лег-
кие мазки на холсте, подели-
лась, что после десятиднев-
ного пленэра, который прохо-
дил на городских площадках, 
хочется как можно скорее за-
вершить начатую работу: пей-
заж на ее картине уже вполне 
узнаваем – золотые купола, 
венчающие церковь, деревья 
с густой кроной, причудливые 
облака, уплывающие вдаль... 
Третьеклассница заметила, 
что картина, написанная мас-
лом, должна получиться «соч-
ной», живой. 

Занимаясь в художествен-
ной школе четыре года, буду-
щие Репины и Айвазовские 
получают начальное художе-
ственное образование по ри-

ного комплекса Ставропольского края стала так-
же победа в конкурсе вузов коллектива филиала 
СГПИ в г. Ессентуки, признанного одним из луч-
ших филиалов России, а директор филиала про-
фессор Валерия Веселова награждена почетным 
знаком «Директор года». Коллектив преподавате-
лей, студентов института и их родителей сердеч-

но поздравляет своих руководителей с заслужен-
ными наградами! 

Так держать!

НА СНИМКЕ: профессор валерия веселова, 
директор филиала сГпи в г. ессентуки, с ор-
ганизаторами конкурса.

Нарисуй свою мечту
В художественной школе города Буденновска недавно 
начались каникулы, но детские голоса здесь не умолкают

сунку, живописи, композиции, 
скульптуре, истории искусств. 
Есть в школе и подготовитель-
ное отделение «Отрада», где 
уже с шести лет юные дарова-
ния приобретают необходимые 
навыки.

Путешествовала по шко-
ле, будто по знаменитой кар-
тинной галерее. Повсюду – за-

бавные рисунки начинающих 
художников, а также работы, 
только что пополнившие «золо-
той фонд» школы, - дело в том, 
что с 1995 года здесь хранятся 
все дипломные произведения 
выпускников. Картины тридца-
ти ребят, совсем недавно полу-
чивших свидетельства об окон-
чании «художки», пока еще на 

поднять село, оЖивить социалку

  Татьяна руДякова и катя БаБченко 
      со своими дипломными работами.

   Юные художники заняты любимым делом.

виду. Например, натюрморт 
«Четырнадцатая весна» Али-
ны Гришиной объединяет раз-
ные, совершенно не совме-
стимые по смыслу предметы 
– букет ярких тюльпанов на 
столе, открытую шкатулку с 
украшениями, зеркало, в ко-
тором  ее собственное отра-
жение, и зеленое яблоко, поя-
вившееся на холсте в послед-
ний момент, неожиданно став 
главным акцентом на картине. 
А Татьяна Рудякова рассказа-
ла, что ей не раз приходилось 
выезжать за город, чтобы ис-
пытать всю полноту ощуще-
ний, которые она также поста-
ралась передать на картине: на 
ее дипломном холсте - огром-
ные красные маки, девочка с 
сачком, беззаботно скачущая 
по полю, и радуга на все огром-
ное небо.

- Я просто очень веселый че-
ловек, и мне хотелось это под-
черкнуть! - добавила она улы-
баясь, глядя на свое творение.

Удивительно яркими и го-
рячими получились «Подсол-
нухи» у Жанны Керапян, вы-
полненные в батике, а витра-
жи Анны Толстовой «Подруги в 
кафе» и Таисии Бурлуцкой «Ба-
лет», без преувеличения, стали 
эксклюзивными произведени-
ями. Говоря о последней рабо-
те, Александр Владимирович 
признался, что поначалу угова-
ривал девушку изменить тему, 
ведь воочию балетной поста-
новки юная художница никог-
да не видела, разве что какие-
то фрагменты по телевизору. 
Предлагал ей изобразить жар-
птицу или золотую рыбку.

- А потом вдруг понял, что 
балет - ее мечта, - так ви-
тражное пространство за-
полнили не только грациоз-
ные танцовщицы, но и появи-
лось в озере их отражение, - 
говорит А. Пальчиков. 

Свидетельства об оконча-
нии школы, грамоты и благо-
дарности за участие в самых 
различных выставках, тридца-
ти нынешним выпускникам, как 
всегда, торжественно вручали 
на сцене городского Дома куль-
туры - в переполненном зале 
были выставлены все диплом-
ные работы, на которые ушли 
месяцы кропотливого труда. 

татьяна варданян.
соб. корр. «сп».

Фото автора.
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Н. Бабенко – 
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АВиАКоМПАния 
нАЗВАлА 
САМолет В чеСть 
ПоСтоянного 
ПАССАжиРА

Американская авиакомпа-
ния United Airlines назвала са-
молет в честь жителя чикаго 
томаса Стакера, который ре-
гулярно летает самолетами 
компании в течение 30 лет. 

За 30 лет консультант по про-
дажам Стакер преодолел на са-
молетах United Airlines 10 мил-
лионов миль. Это эквивалент-
но 400 полетам вокруг земного 
шара. Первые пять миллионов 
миль Стакер «накопил» за 19 лет, 
а в течение следующих 11 лет он 
удвоил это расстояние. Отмет-
ку в 10 миллионов пассажир пе-
ресек 9 июня во время рейса из 
Лос-Анджелеса в Чикаго. 

United Airlines вручает пасса-
жирам призовые баллы за по-

леты. Поскольку Стакер стал 
рекордсменом по количе-
ству баллов, авиакомпания 
присвоила его имя одному 
из лайнеров. Также Стакер 
получил право проходить на 
регистрацию без очереди и 
занимать места повышенной 
комфортности. 

Консультант по продажам 
сказал журналистам, что в 
первый раз очень боялся ле-

теть на самолете. Теперь же он 
чувствует себя неуютно, если в 
течение недели никуда не летит. 

«BBC News».

МАКАКА уСтРоилА 
фотоСеССию

В индонезии макаки не 
только дружелюбны, но и 
фотогеничны. Миловидный 
примат-воришка стащил ка-
меру у посетителя и провел 
личную фотосессию.

Фотограф Дэвид Слейтер 
гулял в парке, когда ему в го-
лову пришла заманчивая идея 
- познакомиться с дикой приро-
дой поближе. Для своего люби-
тельского исследования Дэвид 
использовал фотоаппарат. Он 
установил камеру на штативе и 
отошел всего на несколько ми-
нут. Но когда Дэвид вернулся, 
его камера пропала. К счастью, 

не бесследно.
П р и м а т а м 

очень понрави-
лось фотогра-
фироваться.

- Озорни-
ки эти обезья-
ны! Они скака-
ли вокруг мо-
его фотоап-
парата до тех 
пор, пока один 
из них случай-
но не нажал на 
кнопку. Щелчок, 
раздавшийся от вспышки, их 
очень заинтересовал. Они на-
чали гримасничать и показы-
вать свои зубы! - рассказал хо-
зяин фотокамеры.

Макаки устроили професси-
ональную фотосессию - со сме-
ной фона и правильным све-
том. Получились сотни кадров 
приматов-моделей, позировав-
ших перед камерой.

За последние несколько лет 
численность хохлатых павианов 
значительно сократилась. Это  
один из самых маленьких видов 
макак, длина их тела редко пре-
вышает 60 сантиметров.

Индонезия - единственное 
место на Земле, где черных хох-
латых макак можно увидеть в ди-
кой природе.

Life News.

По гоРиЗонтАли: 
1. Любимое занятие на досуге. 
4. Острая приправа для куша-
ний, маринадов. 7. Английский 
бальный танец. 9. Белокурая 
женщина.  11. Волосы спираль-
ками.  13. Зеркальный двойник 
героини фильма-сказки «Коро-
левство кривых зеркал». 14. Су-
хое печенье. 15. Русская мера 
длины. 18. Дерево семейства 
ильмовых.  20. Имя Бульбы. 23. 
Певица из Ташкента. 25. Без-
головый наездник. 26. Кривой 
нож. 27. Вид  одежды для  ног. 
28. Она первая сбежит с тону-
щего корабля. 31. Старое на-
звание реки Урал. 33. Место 
ссылки и гибели Лермонтова. 
34. Пехота, свалившаяся с не-
ба.  36. Любимая пища китай-
цев. 38. «Тональный» крем для 
ботинок. 40. Спортивная обувь. 
41. Большой званый прием, ве-
чер. 42. Трехполосная спорт-
фирма. 43. Футляр для холод-
ного оружия. 

По ВеРтиКАли: 
1. Листва в виде иголок. 2. Уве-
личение лимфатических узлов 
воспалительного характера. 3. 
Певчая птичка. 5. Народная ме-
теоподсказка. 6. Женское имя. 
7. Яркое представление. 8. Па-
спорт для бандита. 10. Медведь 
с сумкой. 12. Расстояние, кото-
рое нужно держать. 16. Разве-
дывательный  отряд  на  Руси. 
17. Императорский месяц. 19. 
Название статьи. 20. Пудра для 
резиновых перчаток. 21. Авто-
мобильный «запал». 22. Дверца 
в билетной кассе. 24. Собака в 
штате МВД. 29. «Орган зрения» 
противовоздушной обороны. 
30. Мясная часть хот-дога. 32. 
Имя американского писате-
ля Кинга, мастера ужасов. 33. 
Изделие из тяжелой ворсистой 

отВетЫ  нА КРоССВоРД, оПуБлиКоВАннЫЙ 12 июля.

По гоРиЗонтАли: 7. тамерлан. 8. Аптекарь. 10. Вальки-
рия. 11. Мошка. 13. Шмитт. 15. Страсть. 16. Килт. 17. Стая. 
18. чад. 20. Вал. 22. инки. 23. ода. 24. очаг. 26. нут. 28. 
Зоб. 31. Купе. 32. идея. 33. часовой. 35. Микст. 37. Стать. 
38. Абонемент. 39. Эстетика. 40. литургия. 

По ВеРтиКАли: 1. гармония. 2. Дрова. 3. таблетка. 4. 
оперетта. 5. Беляш. 6. Крестная. 9. икра. 12. Котангенс. 
14. Массажист. 18. чин. 19. Дот. 20. Ваз. 21. лоб. 25. Буки-
нист. 27. упаковка. 29. омовение. 30. Рептилия. 34. орех. 
36. таити. 37. Струя.

узорчатой ткани. 35. Карточная 
игра. 37. Ячейки из воска, дела-
емые пчелами. 39. Бог зла, пу-

стыни в египетской мифологии. 
40. Цифровой набор, впускаю-
щий в сейф.

Пожарные части ПАСС СК, расположенные 
на Ставрополье, обрели официальных 
помощников из числа казаков.

В 
КРАе давно сложилось тесное взаимодействие между каза-
ками и пожарными. Так, в Благодарненском, Петровском, Кур-
ском, Левокумском и других районах на тушение пожаров при-
бывают не только огнеборцы, но и добровольцы из числа каза-
ков. Однако такие помощники не имеют квалификации бранд-

мейстеров, поэтому между ГКУ ПАСС СК и Ставропольским окруж-
ным казачьим обществом было подписано соглашение о присвое-
нии некоторым пожарным частям статуса «казачьих». Сейчас в крае 
уже созданы три такие части: в станицах Темнолесской и Галюга-
евской,  селе Бешпагир. В процессе формирования находятся еще 
три: в селе Величаевском, станицах Суворовской и Бекешевской. 
Помимо выездов на пожары их сотрудники будут охранять обще-
ственный порядок, обеспечивать экологическую и пожарную без-
опасность на вверенном участке.

Также в соответствии с Федеральным законом «О доброволь-
ной пожарной охране» на Ставрополье под эгидой ГУ МЧС России 
по СК и краевой ПАСС начато формирование списков кандидатов 
из числа жителей региона, желающих вступить в ряды пожарных-
добровольцев. На сегодняшний день он состоит из 603 человек, и 
это число постоянно растет. Как только закончится регистрация пер-
вого потока, начинающие огнеборцы приступят к обучению: будут 
тщательным образом проинструктированы, изучат все тонкости 
профессии на базе  пожарных частей края.

АлеСя юРинА.
Фото пресс-группы ГКУ ПАСС СК.

КазаКи-
огнеборцы

суд да дело

главный «улов» - телевизор

щедрый 
бычатниК

– Вчера долго пыталась 
объяснить бабуле, что ра-
ботаю программистом.

– удалось?
– Короче, сошлись на 

том, что чиню телевизоры 
и развожу мышей.

– Милый, а что там идет по 
телевизору?

– «Давай поженимся!».
– Я согласна!!!

Мужик приходит к врачу:
– Доктор, скажите, ес-

ли я выпью, у меня сосуды 
расширятся?

– ну, в общем, да, рас-
ширятся...

– Значит, давление сни-
зится?

– Конечно.
– Доктор, именно это 

мне и нужно!
– но, послушайте, сосу-

ды все равно потом сузят-
ся.

– А вот этого, доктор, я 
уже не допущу!

Водителя остановил га-
ишник и начал проверять по 
полной программе. Но мужик 
держится стойко, всему на-
ходит оправдание. Гаишник 
просит открыть багажник. А 
там пустое ведро. И мужик 
спокойно комментирует:

– Вот видишь! Не повезло 
тебе! Примета такая, если че-
ловек с пустым ведром встре-
тится – денег не будет! 

– А объявления в газетах 
дают результаты?

– Конечно! В понедель-
ник вышло объявление о 
том, что мы ищем сторожа, 
а уже в среду нас обокрали. 

Кошка за Мышку, Жучка за 
Кошку, Внучка за Жучку, Баб-
ка за Внучку, Дедка за Баб-
ку... Так мстит сицилийская 
мафия.

Кризис – это когда в 
офисах запрещают заря-
жать мобильные телефоны.

– А что это твоя кошка по 
потолку ходит?

– Да у соседей сверху 
очень мощный пылесос...

Бизнесмен ревнивой же-
не:

– Дорогая, я тебе в сотый 
раз объясняю, что женские 
имена и телефоны в разде-
ле «Б» моего органайзера -  
это не то, что ты думаешь...

– А что же?
– Бухгалтеры, банкиры, 

брокеры...

– Купил энергосберега-
ющую лампочку, пришел до-
мой, подключил, а она не го-
рит.

– Все правильно, бережет 
энергию.

– гот! – подумал попу-
гай, глядя на ворону...

– гей! – подумала воро-
на, глядя на попугая...

на водоеме Бычатник, принадлежащем  
невинномысскому городскому обществу 
охотников и рыболовов, соревнования по 
ловле на поплавочную удочку традиционно 
проводятся в июле с 1974 года. 

В 
ЭТОТ раз попытать 
рыбацкое счастье ре-
шил 51 человек. Воз-
раст участников – от 
девяти до 80 лет.  Ры-

баки сформировали коман-
ды, причем в выборе их на-
званий свою фантазию не 
ограничивали. «Дети Азо-
та», «Газмяс  II», «Макуха» - 
это лишь малая часть пред-
ставленных на соревнова-
ниях сборных.

  В тот день на крючок 
шли карась, карп, белый  
амур, окунь. У каждого ры-
бака – свои секреты. Осо-
бенно у такого опытного, как 
Николай Яковлев (на сним-
ке). его рыбацкий стаж пе-
ревалил уже за 40 лет, а го-
родской чемпионат – это, в 
первую очередь, возмож-
ность отдохнуть от повсед-
невной суеты и пообщаться 
с собратьями по увлечению. 

 Впрочем, и о призах ор-
ганизаторы сбора не забы-
ли. Лучшие рыбаки в разных 
номинациях получили в награ-
ду кубки, медали, рыбацкое 
снаряжение.

АлеКСАнДР МАщенКо.

Рыбацкий стаж 
невинномысца николая 
яковлева превышает 
40 лет.

Фото автора.

В Минеральных Водах состоялся турнир по спортивной рыбалке 
на призы главы города Константина гамаюнова.

Э
ТО уже второй по счету турнир, который 
прошел на озере территории отдыха «Со-
ловьиный остров», и на сей раз был при-
урочен к Дню рыбака.  В отличие от мно-
гих подобных турниров стартовый взнос 

не требовался. В цене были только желание и 
умение самих участников, коих набралось око-
ло полусотни. Среди них был и прошлогодний 

победитель турнира Анатолий Исаакиди, ко-
торому в этот раз удалось занять лишь тре-
тье место и увезти домой приз – мобильный 
телефон. А вот главная награда в виде ЖК-
телевизора досталась Владимиру Дубанову. 
Он за три конкурсных часа выудил почти шесть 
килограммов рыбы. 

РоМАн еРМАКоВ.

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПЯТЬ НАГРАД ЗОИ
В столице греции 
Афинах завершились 
XIII Всемирные летние 
игры специальной 
олимпиады. 

В них участвовали 7,5 ты-
сячи спортсменов — детей и 
взрослых — из более чем 180 
стран мира, которые   сорев-
новались в 22 дисциплинах. 
В сборную  России,   пред-
ставленную более чем 300 
спортсменами и тренерами 
из 30 регионов, вошла вос-
питанница школы-интерната 
№ 13 поселка Малые Родни-
ки Ипатовского района Зоя 
Рыжкова. Воспитанница тре-
нера Николая Иванина заво-
евала пять медалей в дис-
циплине «спортивная гим-
настика», из них три золо-
тые (в многоборье, на бру-
сьях и в прыжках), а также 
серебряную награду за воль-
ные упражнения и бронзо-
вую в состязаниях на брев-
не. Крайспорткомитетом за 
счет средств краевой целе-
вой программы «Реабили-
тация инвалидов в Ставро-
польском крае на 2010-2014 
годы» для спортсменки и ее 
тренера была приобретена 
специальная экипировка.

С. ВиЗе. 
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БуЙнЫЙ иЗВоЗчиК
Мировым судьей судебного участка № 6 ленинского района 
рассмотрено уголовное дело в отношении водителя такси за 
причинение пассажиру вреда здоровью средней тяжести. 

Как рассказала помощник мирового судьи А. Биджиева, дело бы-
ло так: молодая семейная пара отдыхала в сауне и около часа но-
чи, решив вернуться домой, вызвала такси. Недопитое в бане пиво 
супруги прихватили с собой - дескать, допьем в салоне авто. Од-
нако водитель пассажиров с бутылкой взять отказался, велев до-
пить спиртное на улице. Но это еще полбеды, по дороге мужчина-
пассажир, заметив, что таксист «нарезает круги» и «наматывает на 
счетчик», вместо того чтобы довезти кратчайшим путем, сделал «ру-
левому» замечание. В ответ услышал: «Машина моя, как хочу, так и 
повезу вас». Потом таксист, не довезя клиентов и до полпути, велел 
освободить салон. А когда супруги покинули неприветливое такси, 
водитель напоследок выскочил из-за руля, брызнул мужчине в ли-
цо из газового баллончика и избил его. В судебном заседании буй-
ный таксист свою вину признал и в счет возмещения вреда выпла-
тил пострадавшему денежную компенсацию. Уголовное дело было 
прекращено за примирением сторон.

ПСеВДоКоньяК
на федеральной автодороге «Кавказ» сотрудники гиБДД 
остановили «газель» под управлением жителя Предгорного 
района, который перевозил 50 ящиков коньяка. 

Однако марки акцизного сбора, наклеенные на бутылки, своим 
внешним видом вызвали сомнения в подлинности. Документов на 
алкоголь у автолюбителя также не оказалось. Подозрительный груз и 
водитель задержаны, ведется расследование, сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК.

КАжДЫЙ отВечАет ЗА СеБя
«государево око» решило, что казна России не должна 
оплачивать «грехи» человека в погонах. 

Как рассказали в прокуратуре края, некий Д. из Пятигорска ста-
раниями участкового уполномоченного городского УВД А. Можарука 
был незаконно привлечен к уголовной ответственности и даже за-
ключен под стражу. В ходе судебного разбирательства уголовное 
дело в отношении Д. было прекращено, и за ним признано право 
на реабилитацию. В счет компенсации морального ущерба с Ми-
нистерства финансов Российской Федерации в пользу Д. взыскано 
30 тысяч рублей. Тем временем участковый сам оказался на скамье 
подсудимых и был признан виновным в преступлении. И прокурор 
Пятигорска обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с 
Можарука 30 тысяч рублей в порядке регресса в пользу казны РФ. 
Исковые требования прокурора удовлетворены.

СтВол В ЗАПАСе
Автомат Калашникова с тридцатью патронами был 
обнаружен и изъят в доме у 40-летнего жителя Пятигорска. 

Как объяснил владелец, оружие и боеприпасы он купил еще в 
2005 году на озере Тамбукан КБР у неизвестного. Правда, о цели 
приобретения арсенала пояснить не смог. Возбуждено уголовное 
дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по краю.

иЗБАВилСя от МАчехи 
В ипатово по горячим следам раскрыто убийство 
45-летней женщины, в котором подозревают ее 
пасынка. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления СКР, в пра-
воохранительные органы обратился местный житель с заявлени-
ем об исчезновении супруги. ее тело, тщательно «замаскирован-
ное» строительным шифером, было обнаружено во дворе домов-
ладения. Выяснилось, что на тот свет женщину отправил 22-летний 
пасынок. Поссорившись с мачехой, он несколько раз ударил ее об-
ухом топора по голове. Возбуждено уголовное дело, подозревае-
мый взят под стражу.                                                                                                      

ю. филь.

оРигинАльнЫЙ РеЦеПт
Пенсионерка из поселка Виноградного 
новоалександровского района Анна С. потихоньку 
приторговывала водкой, изготовленной по простому 
народному рецепту: немного  спирта и побольше 
воды. один из клиентов бабушки оказался участником 
проверочной закупки, он сдал свое приобретение – 
две бутылки напитка - сотрудникам районного отдела 
внутренних дел.

Подпольная продавщица покаялась и выдала полицейским свои 
запасы. Согласно заключению судебной  химической экспертизы, 
в бутылках содержались опасные для здоровья и жизни человека 
вещества, а крепость напитка колебалась от 24 до 27 градусов.

Как сообщил представитель пресс-службы Новоалександров-
ского районного суда Александр Марченко, Анне С. назначено на-
казание в виде штрафа в доход государства в размере 15 тысяч 
рублей.  

н. БАБенКо.

ВиРтуАльнЫЙ АЗАРт
Вопреки требованиям закона, запрещающего организацию 
и проведение азартных игр, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных средств, некое 
ооо «Борис» из лермонтова поступило по-своему. 

Взяло и разместило во Всемирной паутине сайт с американской 
рулеткой и покером. Прокурор города обратился в суд с исковым за-
явлением о возложении на ООО обязанности по ограничению до-
ступа к информации.  «Борис» исковые требования признал и за-
крыл сайт с запрещенными азартными играми, рассказали в пресс-
службе прокуратуры края.

А. юРинА.

.
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