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В 
нем приняли участие бо-
лее 300 поклонников исто-
рической реконструкции, 
участников этнокультур-
ных клубов и объедине-

ний не только Ставрополья, но 
и Краснодарского края, Ростов-
ской области и москвы. Поэто-
му действо прошло с размахом 
- в городских парках культуры и 
отдыха был подготовлен целый 
ряд ярких мероприятий. 

начало фестивалю было 
положено на аллее Почетных 
граждан Ставрополя, где со-
стоялся театрализованный па-
рад фольклорных и творческих 
коллективов. Затем центр гу-
ляний переместился в Зеле-
ный театр парка «Централь-
ный», где зрители наслажда-
лись творчеством самодея-
тельных артистов. По оконча-
нии концерта педагоги Став-
ропольского краевого коллед-
жа искусств устроили для всех 
желающих мастер-класс по 
русским народным танцам. А 
на аллеях парка развернулись 
выставки-продажи цветов и 
изделий народных умельцев в 
стиле русской старины. Причем 
особенно много желающих бы-
ло приобрести руны – элемен-
ты старинной русской письмен-
ности. Для детворы на массо-
вом поле состоялось сказочное 

ментом турнира были поедин-
ки между бойцами. Причем 
оценивались как индивидуаль-
ные поединки, так и групповые 
схватки. По итогам многочасо-
вых баталий лучшими в индиви-
дуальном зачете стали москов-
ские гости, а вот в схватке «пять 
на пять» победу одержали витя-
зи ставропольского клуба «Юж-
ная застава».

Кульминацией действа стал 
штурм деревянной крепости 
с использованием огненных 
стрел, имитацией пожара и 
выламыванием ворот. Завер-
шилась баталия концертом и 
пиротехническим шоу. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДуАРДА

 КОРнИенКО.

Битва на южных рубежах
В Ставрополе состоялся традиционный фестиваль славянских и казачьих традиций «Во славу Руси»

представление «Теремок по-
новому» и проведена игровая 
программа «Русские потешки» 
с участием ростовых кукол.

А в парке Победы пред-
ставители клубов военно-
исторической реконструкции 
сошлись в поединках всерос-
сийского турнира «Южная за-
става» и штурмовали деверян-
ную крепость-острог. 

- Высота частокола состав-
ляет около трех метров, а баш-
ни - шесть метров, - рассказал 

председатель общественной 
организации «Славянский со-
юз Ставрополья» Артур Крута-
левич. - на постройку крепости 
ушло около двух недель.

Другой особенностью тур-
нира стали первые на Юге 
страны конные поединки воен-
ных реконструкторов. Ребята из 
ставропольского клуба «Южная 
застава» с удовольствием гар-
цевали на богатырских конях в 
экипировке воинов ХI-ХIV сто-
летий. Другим важным эле-

2,5 миллиарда
на модернизацию
Вчера еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной власти 
Ставрополья провел первый заместитель 
председателя правительства СК Юрий Белый, 
сообщает пресс-служба губернатора края. 

П
еРВый заместитель председателя правительства края 
николай Пальцев сообщил, что на реализацию программы 
по модернизации здравоохранения в регион уже посту-
пило 2 миллиарда 528 миллионов рублей. Это немногим 
больше половины от запланированной суммы. начинает-

ся внедрение пилотного проекта по осуществлению электрон-
ного документооборота между медицинским информационно-
аналитическим центром и восемью государственными и му-
ниципальными учреждениями здравоохранения Ставрополя. 

- на его основе будет подготовлено техническое задание по 
внедрению подобной системы в масштабах всего края, - под-
черкнул н. Пальцев. 

Как прозвучало, принято решение о строительстве в этом 
году линий современной оптоволоконной связи к 20 населен-
ным пунктам Ставрополья. Работа уже начата. По словам пер-
вого заместителя председателя правительства - министра фи-
нансов края Владимира Шаповалова, в будущем эти сети так-
же можно будет использовать для автоматизации процессов в 
сфере здравоохранения. 

Заместитель председателя правительства Георгий ефре-
мов привел ряд статистических показателей, характеризую-
щих развитие края в январе - августе. За этот период по срав-
нению с аналогичным в 2010 году объем отгруженных товаров 
собственного производства составил 114,5%, работ по строи-
тельству - 127,3%. Индекс промышленного производства вы-
рос на 7,3%, объем продукции в сельском хозяйстве - на 9,3%, 
грузооборот предприятий - на 2, 7%, объем услуг связи - на 
10,4%, оборот розничной торговли - на 9,3%. 

о дорожном фонде
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Виталий Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Д
еПуТАТы проинформировали о том, как в думских коми-
тетах проходит подготовка к первому заседанию осен-
ней сессии. В комитете по промышленности, энергети-
ке, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
продолжается большая работа по подготовке проекта за-

кона «О дорожном фонде Ставропольского края». Заместитель 
председателя этого комитета Виктор Гончаров подчеркнул, что 
необходимо сконцентрировать внимание на тех критериях, в со-
ответствии с которыми органы местного самоуправления смо-
гут получать средства для развития дорожной инфраструктуры. 
Глава комитета по природопользованию, экологии и курортно-
туристической деятельности михаил Кузьмин сообщил, что на 
текущей неделе планируется обсуждение состояния и перспек-
тив туристской отрасли Ставрополья. Ожидается конструктив-
ный разговор всех заинтересованных сторон.

Л. КОВАЛЕВСКАя.

Подвели итоги
Праймериз
В Ставрополе прошел второй этап отчетно-
выборной конференции регионального отделения 
«Единой России» под председательством его 
лидера Ю. Гонтаря. В работе конференции при-
няли участие заместитель председателя ГДРФ  
Н. Герасимова и депутат Госдумы А. Ищенко. 

П
ОДВелИ итоги праймериз по выдвижению кандидатов в 
Госдуму РФ. напомним, предварительное голосование 
прошло в Ставропольском крае в августе 2011 года, для 
участия в нем был представлен 81 кандидат. В рейтинго-
вом голосовании приняли участие 4605 уполномоченных 

регионального координационного совета Общероссийского на-
родного фронта, а явка выборщиков составила 93,4%. 

- В ходе праймериз мы увидели много новых лиц. Это рабо-
тоспособные, энергичные люди, - отметил руководитель реги-
онального отделения партии Д. Грибенник. - наши кандидаты 
прошли серьезный отбор, они опираются на поддержку став-
ропольцев. 

на конференции были рассмотрены важные вопросы, каса-
ющиеся проекта народной программы и предложений в пред-
выборную программу «еР», которых поступило 1215.

- После выступления лидера партии В. Путина в Череповце 
появились новые партийные проекты, такие как «Земский док-
тор», призванный преодолеть дефицит сельских врачей, и «учи-
тельский дом», направленный на решение жилищной проблемы 
учителей, и другие, - отметил секретарь политсовета Георги-
евского местного отделения партии В. назаренко. 

Делегаты конференции единогласно проголосовали за спи-
сок из шести делегатов от Ставропольского края на съезд пар-
тии. В их числе депутат Думы СК Ю. Гонтарь, зампред прави-
тельства края Ю. Белолапенко, глава города Ипатово И. лит-
винов, председатель Думы города-курорта Железноводска  
В. мельникова, генеральный директор строительного пред-
приятия «Омега» В. назаренко и глава администрации ессен-
туков К. Скоморохин.

Н. ТАРНОВСКАя.

ОФИцИАЛьНОЕ 
СООБщЕНИЕ

Дума Ставропольского края доводит 
до сведения политических партий, иных 
общественных объединений, предста-
вительных органов муниципальных об-
разований Ставропольского края, изби-
рательной комиссии Ставропольского 
края, Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации о том, 
что в связи с досрочным прекращени-
ем полномочий члена избирательной 
комиссии Ставропольского края с пра-
вом решающего голоса левицкого Б. В. 
указанные субъекты не позднее 22 сен-
тября 2011 года вправе направить свои 
предложения по кандидатуре в состав 
избирательной комиссии Ставрополь-
ского края.

 ЗА АГРАРНуЮ НАуКу
В Сочи завершился ежегодный между-
народный форум «неделя вузовской нау- 
ки-2011». В его рамках состоялось под-
ведение итогов Всероссийского конкур-
са на лучшую научную книгу, участника-
ми которого стали преподаватели вузов 
и работники научно-исследовательских 
учреждений. Конкурсанты оценивались 
в шести номинациях. В число лауреатов 
вошли и ученые Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета, 
представившие свои труды, в том числе 
и в сфере развития агропромышленно-
го комплекса.

Т. ШОЛОВА.

 ИщуТ ЛучШЕГО
мЕхАНИЗАТОРА

начался конкурс «лучший механиза-
тор России-2011», который традицион-
но проводит «Ростсельмаш». Конкурс 
проводится в четырех номинациях - в 
зависимости от работы на различных 
комбайнах: «Торум», «Акрос», «Вектор» 
и «нива». В оргкомитет состязаний уже 
поступили сотни заявок. Один из наибо-
лее активных участников - Ставрополь-
ский край. Свои анкеты уже представи-
ли более 20 механизаторов хозяйств не-
фтекумского, Грачевского, Курского, Пе-
тровского, Благодарненского, Советско-
го и других районов. Победители будут 
названы в декабре. 

Т. СЛИПчЕНКО.

 «ДЕТИ ЮГА»
Под таким названием в крае началась 
межведомственная комплексная опе-
рация, направленная на выявление и 
профилактику правонарушений в сфе-
ре незаконного потребления и рас-
пространения наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ среди несовершеннолетних. 
Краевое управление наркоконтроля об-
ращается к жителям Ставропольского 
края с просьбой: если вы располагае-
те какой-либо информацией о фактах 
продажи, хранения, транспортировки 
наркотиков, организации наркоприто-
нов, то сообщите об этом по телефону 
доверия (8652) 77-66-69, на сайт управ-
ления www.ufsknsk.ru или в письменном 
виде по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 52. Конфиденциаль-
ность информации гарантируется.

у. уЛьяШИНА.

 НОВый мАРШРуТ
Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что с 20 сентября в 
городе заработает новый автобусный 
маршрут - № 48. Движение будет осу-
ществляться от конечной остановки 
«Ж/к «Олимпийский» по улицам 45-я 
Параллель, 50 лет ВлКСм, Тухачевско-
го, Доваторцев, ленина, л. Толстого, 
Дзержинского, проспектам Октябрь-
ской Революции, К. маркса, далее по 
улицам Голенева, Комсомольская, ма-
яковского, мира, Достоевского, Серо-
ва, мимоз, Чехова. 

В. НИКОЛАЕВ.

 115 мАШИН 
НА ДВА мИЛЛИОНА

В минувшие выходные в краевом цен-
тре, на территории торгового комплек-
са «Ставрополье», прошла ярмарка. 
Сюда прибыло 115 машин с сельско-
хозяйственной и промышленной про-
дукцией из многих городов и районов. 
Повышенным спросом пользовались 
фрукты и овощи, горожане делали за-
пасы на зиму. По информации коми-
тета СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и ли-
цензированию, всего в этот день бы-
ло выручено более двух миллионов ру-
блей. Организации, принявшие актив-
ное участие в работе ярмарки, отме-
чены дипломами и ценными призами.

Т. ШОЛОВА.

 ЛЕГЕНДы «мЕТАЛЛА» 
Впервые в Ставрополе выступи-
ли знаменитые группы «Helloween» и 
«Sratovarius». Фанаты рок-групп со-
брались на площади перед Дворцом 
культуры и спорта задолго до начала 
концерта, многие специально приеха-
ли из разных уголков края, чтобы уви-
деть и послушать кумиров. Выступле-
ние длилось 3,5 часа и завершилось 
восторженными овациями. 

Н. БыКОВА.

 «БРОНЗА» В БЕЛьГИИ
В бельгийском городе люммеле завер-
шилось первенство европы по дзюдо 
среди юниоров до 20 лет, собравшее 
около 450 участников из 40 стран Ста-
рого Света. В составе национальной 
сборной команды России выступили три 
воспитанника краевой ШВСм по дзюдо 
и самбо. Бронзовым призером в весовой 
категории до 60 кг стал Арам Григорян, 
тренер Камо Григорян. Степан Саркисян, 
воспитанник Дмитрия Соловьева, занял 
пятое место в весовой категории свыше 
100 кг, а Яна Перцева в весе свыше 87 кг 
вошла в десятку сильнейших.

С. ВИЗЕ.

 ДВОРОВОЕ ДТП
произошло на проспекте К. маркса в 
Ставрополе. Как рассказал начальник 
ОБДПС ОГИБДД Гу мВД РФ по Став-
рополю О. Борисов, автомашина «КИА 
Церато» наехала на восьмилетнего 
мальчика, который рисовал мелом на 
асфальте. В результате школьник по-
лучил тяжелые травмы и госпитали-
зирован. 

Ю. ФИЛь.

на «золотую осень»
В крае началась подготовка к XIII Всероссийской аг-
ропромышленной неделе «Золотая осень», которая 
традиционно пройдет в начале октября в москве 
под эгидой министерства сельского хозяйства РФ.

ее центральным событием станет выставка племенных жи-
вотных и птицы. Ставрополье представит элитное поголовье, 
в т. ч. овец. Свою продукцию на выставку привезут и краевые 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. 
В рамках недели планируется также проведение широкого кру-
га деловых мероприятий, презентаций, конкурсов и специа-
лизированных программ по основным подотраслям сельского 
хозяйства. В них примут участие предприятия и организации 
Ставрополья, занимающиеся производством продукции для 
агропромышленного комплекса страны. Кроме того, у ставро-
польской делегации будет прекрасная возможность познако-
миться с опытом внедрения в сфере АПК новых технологий, 
укрепить престиж местных брендов, расширить торговые и ко-
операционные связи между регионами России, а также страна-
ми ближнего и дальнего зарубежья. Завершится агропромыш-
ленная неделя необычным шоу - поросячьми бегами, в которых 
примут участие хрюшки из многих регионов страны. Специаль-
но к этому событию построили свинодром. Победитель поро-
сячьей олимпиады получит главный приз - кубок с клубникой 
и взбитыми сливками.

Просто «восторг»
На Ставрополье продолжается уборка винограда. 

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, уже 
собрано более 5,3 тысячи тонн янтарной ягоды (при средней 
урожайности более 60 центнеров с гектара), в том числе 729 
тонн столовых сортов. уже 14 сельхозпредприятий успешно 
возделывают 16 различных столовых сортов, среди которых 
«молдова», «августин», «восторг». Общая уборочная площадь 
нынче составляет свыше 700 гектаров. В рамках насыщения 
краевого рынка виноградом специализированные хозяйства 
принимают активное участие в акции «Овощи к подъезду» и 
мини-ярмарках выходного дня.

Т. СЛИПчЕНКО.

О
н особо подчеркнул, что 
Ставрополье оказалось 
в десятке наиболее ак-
тивных участников собы-
тия. А это серьезное до-

стижение, если учесть, что фо-
рум принял более восьми тысяч 
участников. наш регион деле-
гировал в Сочи 70 человек, бы-
ло представлено 28 инвестици-
онных проектов, «потянувших» 
на 250 миллиардов рублей. 
Особенность нынешнего уча-
стия в форуме в том, что были 
представлены не просто про-
екты отдельных производств, 
а довольно емкие программы, 
как заметил зампред краевого 
правительства, со «шлейфовой 
зоной», предусматривающей 
развернутую многопрофиль-
ную инфраструктуру. Это реги-
ональные индустриальные, аг-
ропромышленные, туристско-
рекреационные парки, проек-
ты в рамках создания фарма-
цевтического кластера. Сегод-
ня край нацелен на постепен-
ный переход от сырьевой к вы-
сокотехнологичной, инноваци-
онной экономике.

мы уже рассказывали, что в 
дни работы форума глава края 
встретился с Председателем 
Правительства РФ Владими-
ром Путиным, руководителями 
ряда федеральных ведомств и 
крупных научных центров, а так-
же банковских учреждений. Гла-
ва Сбербанка Герман Греф от-
метил, что в последние годы 
Ставрополье сделало замет-
ный рывок в экономике, осо-
бенно во внедрении инноваций. 
Край перешел в «фазу строи-
тельства предприятий с высо-
кими технологиями». 

наша делегация провела бо-
лее 40 важных конструктивных 
встреч, подписано 16 соглаше-
ний о сотрудничестве. По оцен-
ке Георгия ефремова, это хоро-
ший результат. Так, с ОАО «Кор-
порация развития Северного 
Кавказа» заключено соглаше-
ние о создании в Ставрополе 
Южного нанотехнологическо-
го центра. Проект предполага-
ет строительство нового зда-
ния площадью пять тысяч ква-
дратных метров, где, как от-

идут инвестиции 
и резиденты
Вчера заместитель председателя правительства СК Георгий Ефремов 
провел брифинг, на котором подвел итоги участия ставропольской 
делегации в х международном инвестиционном форуме «Сочи-2011»

метил зампред регионального 
правительства, «будут концен-
трироваться компетенции по 
инкубированию малых инно-
вационных компаний и прохо-
дить апробацию новые техно-
логии». Бюджет проекта пре-
вышает 1,3 миллиарда рублей, 
которые пойдут на закупку обо-
рудования для наноэлектрони-
ки, фармацевтики и биотехно-
логии. 

на форуме также регио-
нальное правительство до-
говорилось с ООО «невинно-
мысская фабрика первичной 
обработки шерсти» о реали-
зации инвестпроекта по соз-
данию предприятия первич-
ной обработки руна на терри-
тории края. Подобное крупное 
производство уже налажено в 
Казахстане. В 2012 году - оче-
редь за Ставропольем. 

Также подписаны дополни-
тельные договоренности в рам-
ках ранее заключенного согла-
шения с ЗАО «Каспийский тру-
бопроводный консорциум», 
который окажет содействие в 
строительстве социальных ин-
фраструктурных объектов. В 
ближайшее время КТК пообе-
щало инвестировать на Ставро-
полье 10 миллиардов рублей, в 
том числе около 150 миллионов 
- на социально значимые объ-
екты здравоохранения и обра-
зования.

еще одно достижение в ак-
тиве ставропольской делега-
ции на форуме - «рождение» 
документа о сотрудничестве с 
ОАО «Гидрометаллургический 

в Сочи, и организация регио-
нального агроиндустриально-
го парка в Ипатовском районе. 
Потенциальный резидент - ООО 
«БиоАмино» с импортозамеща-
ющим проектом строительства 
биотехнологического комплек-
са по глубокой переработке 
пшеницы. Планируемый объем 
инвестиций - более шести мил-
лиардов рублей. ноу-хау этого 
предприятия в том, что на нем 
будут выпускаться продукты, 
которые в стране почти  не про-
изводятся - лизин, клейковина, 
кристаллическая глюкоза и кор-
мовые дрожжи, но весьма вос-
требованы как российской, так 
и международной пищевой ин-
дустрией. 

В рамках форума прошли 
также всевозможные дискус-
сионные площадки, заседа-
ния круглых столов, посвящен-
ные инновационному разви-
тию регионов и использованию 
их инвестиционного потенци-
ала, в частности, в курортно-
туристической и фармацевти-
ческой сферах, что для ставро-
польской делегации было осо-
бенно интересным. на одном из 
круглых столов, организованных 
«РОСнАнО», были представле-
ны инновационный потенциал 
Ставропольского края и пер-
спективные проекты региона в 
сфере высоких технологий.

В заключение брифинга 
зампред краевого правитель-
ства отметил, что все эти темы 
найдут свое продолжение на 
международном форуме «Кав-
казская здравница. Инвести-
ции в человека», который тра-
диционно проходит на Ставро-
полье весной и в последние го-
ды стал крупной экспозицион-
ной площадкой по продвиже-
нию инноваций и высоких тех-
нологий. 

ТАТьяНА СЛИПчЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

завод» в рамках реализации 
инвестпроекта по увеличению 
производства фосфорных удо-
брений. Предполагается также 
наладить выпуск новых про-
дуктов, в частности, скандия 
и редкоземельных элементов, 
востребованных сегодня сель-
ским хозяйством, строитель-
ной индустрией, а также авто-
мобильной, авиационной, кос-
мической, оборонной промыш-
ленностью и энергетикой. Об-
щая стоимость этого проекта 
2,3 миллиарда рублей. 

В числе приоритетов ока-
зался и санаторно-курортный 
комплекс. Одно из соглаше-
ний предусматривает как раз 
строительство в Кисловодске 
пятизвездочного спа-отеля 
мирового уровня, рассчитан-

ного на 300 номеров. Инициа-
тор проекта - ООО «БВП» (груп-
па компаний ОАО «нарзан»). 
Предусмотрена собственная 
гидроминеральная база. Из 
урочища «Березовая Балка» 
протянут 25-километровый 
нарзанопровод. К управлению 
отелем планируется привлечь 
одну из ведущих международ-
ных гостиничных сетей. По про-
екту на территории отеля будут 
построены даже вертолетные 
площадки,  чтобы отдыхающие 
или гости КмВ смогли быстро 
попасть на Черноморское по-
бережье или горнолыжные ку-
рорты Северного Кавказа. 

Как сообщил на встрече с 
журналистами Г. ефремов, сре-
ди новых проектов, которые 
Ставрополье экспонировало 
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Каждому - 
по личному 
Кабинету!
В Ставрополе прошло расширенное заседание 
коллегии комитета СК по информационным 
технологиям и связи, лейтмотивом которого 
стало определение готовности  края 
к предоставлению государственных услуг 
населению в электронном виде. 

Стимулы для чемпионоВ
члены комитета думы СК по физической культуре, 
спорту и делам молодежи провели депутатский 
рейд в дЮСШоР Василия Скакуна.

Как сообщили в пресс-службе краевой Думы, темой встречи 
с тренерским составом и спортсменами, которые сейчас интен-
сивно готовятся к предстоящему отбору на чемпионат мира по 
прыжкам на акробатической дорожке, стали меры социальной 
поддержки, предусмотренные краевым законодательством для 
подготовки мастеров международного класса. И.о. председателя 
комитета Сергей Фоминов рассказал, что в существующий закон 
предложено внести изменения, усиливающие меры социальной 
поддержки спортсменов по неолимпийским видам спорта, к ко-
торым, в частности, относится акробатика. Вместо незначитель-
ного ежемесячного содержания, действующего в течение одного 
года, предлагается ввести единовременное поощрение для чем-
пионов мира и Европы по неолимпийским видам спорта, а также 
для призеров чемпионатов и их тренеров. Это в два раза увели-
чит выплаты спортсменам и наставникам, добившимся успехов 
на международной спортивной арене.

Заслуженный тренер СССР и России Василий Скакун вместе с 
коллегами и воспитанниками отметил в беседе, насколько важно по-
добное стимулирование, и выразил надежду, что законопроект будет 
принят уже в нынешнем году. Это позволит с 2012 года внедрить но-
вый механизм материального стимулирования  выдающихся спор-
тсменов. Депутатов также поблагодарили за реализацию такой ме-
ры поддержки, как выделение субсидий на приобретение или стро-
ительство жилья. Было отмечено, что некоторые воспитанники шко-
лы этой возможностью уже воспользовались.

С. ВиЗе.

можно получить помощь
минздрав СК утвердил список медицинских учреж-
дений края, осуществляющих медико-социальную 
реабилитацию лиц, попавших в алкогольную 
и наркотическую зависимость. 

Как сообщает комитет по госинформполитике ПСК, в него вош-
ли краевой клинический наркологический диспансер и четыре фи-
лиала. Кроме этого при муниципальных учреждениях здравоохра-
нения работают 24 наркологических кабинета и одна группа ано-
нимных наркоманов. Амбулаторно-консультативная помощь ока-
зывается при самостоятельном обращении граждан при условии 
добровольного согласия на лечение. За справками можно обра-
щаться по телефонам: 77-82-84, 74-15-93.

л. ВаРданян.
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А сегодняшний день есть 
возможность получения 
уже семи государствен-
ных услуг по лицензиро-
ванию и государственной 

аккредитации образовательной 
деятельности, предоставляемых 
министерством образования СК, 
подчеркнул на коллегии заме-
ститель председателя назван-
ного комитета   Антон Ерещен-
ко. Подавать заявления на полу-
чение услуги жители края смо-
гут, используя свои так называ-
емые «личные кабинеты», кото-
рые можно зарегистрировать на 
недавно запущенной в эксплуа-
тацию новой версии портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг (26.gosuslugi.ru).

Ставропольский регио-
нальный портал госуслуг, за-
работавший еще в начале го-
да, объединили с общерос-
сийским и запустили систему 
«личных кабинетов». Как пояс-
нили в комитете СК по инфор-
мационным технологиям и свя-
зи, зарегистрировать его могут 
все желающие, указав имя и да-
ту рождения, номер пенсион-
ного страхового свидетель-
ства и ИНН. Получить логин и 
пароль можно по почте или в 
пунктах выдачи ОАО «Ростеле-
ком». Первый из них заработал 
в городе Ставрополе по адресу: 
улица Мира, 290. Теперь жите-
ли края, которые получили ло-
гин и пароль на портале, смо-
гут воспользоваться всеми его 
доступными услугами и, не вы-
ходя из дома, следить за ходом 
выполнения своей заявки. 

К 1 ноября нынешнего года в 
электронный режим будут пере-
ведены первоочередные госу-
дарственные услуги министер-
ства труда и социальной защиты 
населения СК, управления заня-
тости населения края, комитета 
СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торгов-
ле и лицензированию.

Сегодня комитет по информ-
технологиям сосредоточил 
свои силы на переводе в элек-
тронный вид муниципальных 
услуг. Как прозвучало на засе-
дании коллегии, повысить эф-
фективность взаимодействия 
населения с органами власти 
при предоставлении госуслуг в 
электронном режиме удастся с 
помощью центра телефонного 
обслуживания, который к кон-
цу года планируется открыть 
на базе недавно созданного 

государственного учреждения  
«Краевой центр информаци-
онных технологий», подведом-
ственного комитету по инфор-
мационным технологиям и свя-
зи. 10 сотрудников call-центра 
будут координировать запро-
сы всех желающих, причем со 
всего Северного Кавказа, пе-
реадресовывая звонки в про-
фильные структуры.

В ходе коллегии также была 
презентована программа кур-
са «Повышение компьютерной 
грамотности населения Став-
ропольского края». По словам 
первого заместителя министра 
образования СК Василия Лями-
на, качественное предоставле-
ние государственных и муни-
ципальных услуг в электрон-
ном виде невозможно, если на-
селение не имеет навыков ра-
боты с информационными тех-
нологиями, в том числе и с пор-
талом госуслуг. Средства на ре-
ализацию этого проекта запла-
нированы в рамках целевой про-
граммы «Развитие информаци-
онного общества в Ставрополь-
ском крае на 2011-2014 годы». 
Пройти обучение смогут все же-
лающие - от выпускников школ 
до людей пожилого возрас-
та, независимо от уровня зна-
ний в области информационно-
телекоммуникационных техно-
логий.

Многоуровневая программа 
предполагает обучение в со-
ответствии с тремя модулями: 
для пользователей с «нулевым» 
уровнем знаний, для граждан, 
ощущающих потребность в со-
вершенствовании своих навы-
ков в области информационно-
коммуникационных технологий, 
например, для дальнейшего 
трудоустройства или продолже-
ния занятости, а также для лю-
дей, желающих углубить и рас-
ширить свои знания в сфере ра-
боты с Интернетом, а главное, - 
увидеть перспективы исполь-
зования новейших информаци-
онных технологий для выполне-
ния различного рода практиче-
ских задач. Прежде чем начать 
обучение, слушатели смогут са-
ми выбрать модуль образова-
тельной программы, исходя из 
уровня знаний в этой области. 
Как пояснили в комитете по ин-
формтехнологиям специально 
для этого предусмотрено трех-
уровневое прохождение специ-
ализированного обучения. 

т. ШолоВа.
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АшА газета уже неодно-
кратно писала о масштаб-
ных изменениях, происхо-
дящих в «Ростелекоме». 
Напомним, минувшей вес-

ной завершилось объединение 
национального оператора свя-
зи и межрегиональных компа-
ний «Связьинвеста». И, безу-
словно, следствием этого стало 
изменение стратегии бизнеса. 
Теперь она предполагает посте-
пенное превращение компании 
из крупнейшего инфраструк-
турного оператора в универ-
сального сервис-провайдера, 
ориентированного в первую 
очередь на потребности и за-
просы клиентов. Суть этих но-
ваций - в некотором плане уни-
кальных для российского рынка 
связи - в итоге и должен отраз-
ить новый бренд. 

Журналистам он был пред-
ставлен в ходе всероссийской 
видео-пресс-конференции. Пре-
жде всего изменится фирменный 
стиль «Ростелекома». Новым зна-
ком в логотипе компании ста-
ло трехмерное изображение ки-
риллической буквы «Р». Помимо 
того что с нее начинается назва-
ние оператора и нашей страны, 
буква стилизована под «ухо» или 
беспроводное устройство hands-
free. Таким образом подчерки-
вается полная открытость наци-
ональной компании для клиен-
тов, чуткость к их мнению и го-
товность к взаимному диалогу. 

Кстати, это букву ставрополь-
цы уже могли заметить на кра-
сочных билбордах, появивших-
ся недавно на городских ули-
цах. Примечательно также, что 
заметно трансформировалась 

цветовая гамма: от холодновато-
го темно-синего цвета «Ростеле-
кома» акцент сместился к сочета-
нию тепло-синего и яркого оран-
жевого. Как пояснили разработ-
чики логотипа, в нем нашли от-
ражение ценности обновленно-
го бренда компании - инновации, 
человечность, качество, универ-
сальность и ответственность. 

Отвечая на вопросы прессы, 
президент ОАО «Ростелеком» 
А.  Провоторов отметил, что ком-
пания стремится стать одной из 
высокотехнологичных на отече-
ственном рынке телекоммуника-
ций, приоритетами для нее явля-
ются качество продуктов и уни-
кальность решений, а также за-
бота об интересах потребителей. 
И для последних новый бренд 
должен стать отражением этой 
позиции оператора. 

- Все делается для того, что-
бы соответствовать требовани-
ям клиентов, - подчеркнул он. - 
Они ждут от «Ростелекома» бы-
строты, доступности и качества. 

К слову, кампания по продви-
жению нового бренда пройдет 
под слоганом «Больше возмож-
ностей!». Предполагается, что в 
общей сложности ребрендинг 
займет около двух лет. В ближай-
шее время в регионах - и Ставро-
полье не исключение - появятся 
новые брендовые салоны, пояс-
нил руководитель Ставрополь-
ского филиала компании А. Ма-
каркин (на снимке - в центре). 

Юлия ЮтКина.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

н
ЕСКОЛьКО ее жителей 
предприняли попытку в 
судебном порядке оспо-
рить состоявшуюся два го-
да назад реорганизацию 

крупнейшего в населенном пун-
кте предприятия - сельскохозяй-
ст венного семеноводчес кого 
про изводственного коопера ти -
ва-колхоза «Путь Ленина» в от-
крытое акционерное общество. 
«Ставропольская правда» этим 
летом внимательно следила за 
развитием ситуации (см. «С на-
летом секретности», «СП» от 
13.07.2011; «Кто сеет, тот не 
жнет», «СП» от 27.07.2011). 

Имущество СПК, которым ра-
нее владели сотни его членов, 
в короткие сроки практически 
перешло в руки ограниченного 
числа лиц. Причем долгое время 
этот факт оставался за завесой 
тайны, и народ жил, совершенно 
ничего не подозревая. Пока эта 
тайна не начала постепенно «вы-
лезать» - к примеру, в виде изме-
нившегося штампика на колхоз-
ной справке, которая однажды 
и привлекла внимание бывшего 
работника «Пути Ленина», члена 
этого кооператива Николая Чер-
касова. Чуть позже он первым по-
даст иск в арбитраж, оспаривая 
реорганизацию родного хозяй-
ства, которая, по сути, прошла 
мимо него. Сейчас в этом про-
цессе уже пять истцов.

ВСтРеча 
В СумеРКах

На данный момент в Арби-
тражном суде края состоялось 
лишь предварительное слуша-
ние по этому делу, рассмотре-
ние коллективного искового за-
явления назначено уже на бли-
жайшую среду. А накануне этого 
– в минувшую субботу – жители 
станицы, работавшие в реорга-
низованном сельхозкооперати-
ве, и наследники тех, кто не до-
жил до сегодняшнего дня, по сво-
ей инициативе созвали нефор-
мальное собрание, чтобы кол-
лективно обсудить ту ситуацию, 
в которой они оказались, и пути 
ее разрешения. Также ими были 
составлены обращения в крае-
вую прокуратуру и полицейский 
главк региона с просьбой о по-
мощи. На собрании по пригла-
шению жителей Новотроицкой 
вместе с представителями дру-

гих СМИ побывала и корреспон-
дент «СП». 

Надо отметить, что эта встре-
ча, на которой присутствовало 
несколько сотен жителей Ново-
троицкой, выдалась шумной. И 
не только в силу остроты вопро-
са. Не обошлось и без мелких 
неприятностей, которые нель-
зя однозначно назвать форс-
мажорами. Так, аккурат перед 
началом собрания в станичном 
клубе, где оно должно было про-
ходить, вдруг исчезло электри-
чество. Благо, актовый зал без 
единого окна в клубе оказался с 
несколькими дверями, выходя-
щими на улицу. Потому собрание 
все же состоялось – хоть и в по-
лумраке, хоть и без микрофонов, 
с перекрикиванием гула толпы…

СВои опаСнее 
чужих

Чтобы было понятно, чем ис-
чезновение упомянутого колхоза 
и появление на его базе ОАО «Но-
вотроицкое» так обидело столько 
людей и почему описываемое со-
брание кто-то вполне мог пытать-
ся сорвать, вкратце обратимся к 
предыстории. 

Так, еще в 2008 году в «Став-
рополке» было опубликовано от-
крытое письмо, подписанное не-
сколькими десятками членов ко-
оператива «Путь Ленина», в кото-
ром рассказывалось об их кон-
фликте с председателем Алек-
сандром Земцевым. Поводом 
для беспокойства жителей Ново-
троицкой стали известия о наме-
рении руководства провести ре-
организацию хозяйства.

- Было сказано так: нужно 
продать имущественные паи 
в колхоз, чтобы не произошло 
его захвата со стороны каких-то 
крупных фирм, - говорит Сергей 
Катюков, который ранее в «Пути 
Ленина» работал заведующим 
мельницей, а сейчас вошел в чис-
ло истцов, оспаривающих реор-
ганизацию СПК. - Многие люди 
тогда поверили и продали свои 
имущественные паи всего по че-
тыре, по пять тысяч рублей… Но 
все были уверены, что покупает 
их предприятие.

Отметим, что, во-первых, 
это просто смешные цифры для 
крепкого хозяйства с несколь-
кими фермами, дойным ста-
дом и неплохими показателями 

по растениеводству. Только по 
примерным прикидкам реаль-
ная стоимость паев и сейчас в 
десятки раз больше, хотя пред-
приятие потеряло былую силу. А 
во-вторых, скупались они по де-
шевке отнюдь не кооперативом, 
а его руководством. Правда, вы-
яснилось это несколько позже. 

Так, есть протокол общего 
собрания членов кооператива 
«Путь Ленина», якобы состояв-
шегося 30 июня 2009 года, где 
было принято судьбоносное ре-
шение о его реорганизации в ак-
ционерное общество «Новотро-
ицкое», обмене имущественных 
паев на акции, уставе «новорож-
денного» предприятия и др. В хо-
де этого и стало ясно, что основ-
ная часть акций оказалась у экс-
председателя «Пути Ленина», 
а ныне генерального директо-
ра «Новотроицкого» Александра 
Земцева и его товарища Романа 
Фролова. 

Несмотря на то, что по феде-
ральному закону о сельскохозяй-
ственной кооперации такие «пе-
ревороты» законны исключи-
тельно при согласии абсолютно 
всех членов кооператива, многим 
из них на судьбоносном собра-
нии побывать так и не удалось. 
Рассказы станичников о том дне 
в некоторых случаях вызывают 
как минимум недоумение. 

- Мы узнали о том, что прои-
зошло, намного позже, - говорит 
Алексей шатерников, также яв-
ляющийся одним из истцов и от-
давший родному колхозу 46 лет 
трудовой жизни. - На собрание 
нас попросту не пустили. Мы по-
пытались попасть в зал, но было 
сказано: мол, вам тут делать не-
чего… 

А вот пенсионер Николай Бе-
ликов, проработавший в СПК не 
меньшее число лет, эмоциональ-
но возмущается уже по другому 
поводу. На пресловутое собра-
ние он как-то попал, но, когда 
настал черед голосования, пра-
ва голоса у него, как выяснилось, 
не было.

- Голосовали непонятные 
упол номоченные - у кого были в 
руках какие-то бумажки, - уточ-
няет он. 

А по прошествии времени, 
когда все открылось, рассказы-
вают другие станичники, на их 
вопросы об акциях предприятия 
руководство «Новотроицкого» 
отвечало, что их надо... выкупать, 

причем ехать для этого в Изо-
бильный или даже Ставрополь! 

КаК по ГоГолЮ
- Что касается собрания, где 

якобы свершилась реорганиза-
ция, то по нему постепенно от-
крываются все новые любопыт-
ные моменты, - поясняет Сергей 
Горошко, заместитель генераль-
ного директора юридического 
агентства «СРВ», которое пред-
ставляет интересы членов коо-
ператива «Путь Ленина» в суде. 
– В частности, принимали реше-
ние о появлении «Новотроицко-
го» всего 60 человек из 282 чле-
нов кооператива, что составляет 
чуть больше 20 процентов. При-
чем в бюллетенях нет расшиф-
ровок подписей проголосовав-
ших. Таким образом, получает-
ся, что определить, кто реаль-
но голосовал за реорганизацию 
СПК в акционерное общество, 
сейчас практически невозмож-
но. Даже с учетом журнала ре-
гистрации, где напротив фами-
лий участников собрания сто-
ят подписи. Ведь нам стало из-
вестно о том факте, что посети-
ли собрание даже «мертвые ду-
ши»: по крайней мере, в журна-
ле регистрации зарегистриро-
вались как минимум четыре че-
ловека, которых на дату его про-
ведения уже не было в живых… 
Не могут вызывать подозрений и 
имеющиеся у нас данные о том, 
что сейчас, когда бывшие колхоз-
ники стали отстаивать свои пра-
ва в суде, имущество «Новотро-
ицкого» постепенно переводится 
в несколько недавно созданных в 
станице предприятий…

Кстати, специалисты юриди-
ческого агентства «СРВ» также 
приняли участие во встрече жи-
телей Новотроицкой. Поток во-
просов и просьб разъяснить юри-
дическую подоплеку ситуации 
был практически нескончаем. И 
печально, что выяснять свое по-
ложение и права вынуждены те-
перь пенсионеры, у которых нет 
ни сил, ни средств на борьбу. Так, 
многие со слезами на глазах при-
знавались, что не раз ставили 
свои подписи по настоянию ру-
ководства сельхозпредприятия 
в разных бумагах, суть которых 
им нормально никто не разъяс-
нял. А то и вовсе порой оказыва-
лось, что таким образом «подма-
хивали» они те документы, кото-

рые подписывать вообще не со-
бирались. 

- Многие из нас в свое вре-
мя подписывали доверенность 
на оформление земельных до-
лей, за это взялся колхоз, - при-
водит пример Вера широбокова. 
- А потом выяснилось, что от мое-
го имени подписан договор арен-
ды с ним на десять лет. И я не од-
на такая. Почему так могло полу-
читься?..

Другие старики не могли по-
нять: остался ли у них в собствен-
ности имущественный пай или 
нет: рассказывают, мол, получа-
ли в свое время пять тысяч за не-
го, но бумажек о его продаже ни-
каких не подписывали... 

Много вопросов было также 
по земле и налогообложению: 
фактически половину арендной 
платы, получаемой от «Ново-
троицкого» собственниками зе-
мельных долей, им приходится 
отдавать в бюджет в виде нало-
гов. Тогда как, заметим, на Став-
рополье распространена совер-
шенно иная практика: хозяйства-
арендаторы, как правило, при-
влекают дольщиков в числе про-
чего и тем, что берут налоговое 
бремя на себя. Между тем тому, 
кто пожелал «забрать» свою зем-
лю из акционерного общества и 
более выгодно отдать ее в арен-
ду местным фермерам, по непо-
нятным причинам было отказано. 

Кому тут жить 
и не тужить

Все эти и многие другие во-
просы обозленные жители ста-
ницы не раз порывались задать и 
главе муниципального образова-
ния станицы Новотроицкая Сер-
гею Лебедеву. Как писала «СП», 
в протоколе того загадочного 
собрания от 30 июня 2009 года 
значится, что он присутствовал 
на нем и даже некоторое время 
входил в состав совета директо-
ров. Однако С. Лебедев, которо-
го местные видели среди толпы 
в начале «народного схода», по-
том предпочел незаметно рети-
роваться. Видимо, на некоторые 
вопросы ответов у него просто не 
было… Никак не проявила себя и 
районная администрация. 

Под занавес собрания боль-
ше сотни людей поставили свои 
подписи под упомянутыми вы-
ше коллективными обращения-

ми в краевую прокуратуру и по-
лицию региона с просьбой о по-
мощи. И судя по звучавшим вы-
сказываниям, не исключено, что 
число истцов в судебном про-
цессе, развернувшемся в арби-
траже, в ближайшее время уве-
личится. 

Если, конечно, людей не «от-
говорят». Так, «СП» в июле уже 
писала о примере фермера Иго-
ря Симонова, который, уходя из 
«Пути Ленина», сохранил член-
ство в кооперативе, но о реорга-
низации также узнал совершен-
но случайно и активно включил-
ся в борьбу. Правда, после поте-
ри солидной части своего урожая 
(зерно убрала техника «Новотро-
ицкого») был вынужден отказать-
ся от иска. Может быть, при этом 
условии ему удалось частично 
возместить свои потери. 

«А вас не прессовали еще?» - 
спрашиваю у других истцов. От-
вечают они скупо и с явной не-
охотой. 

- Звонили… Говорили, тебе 
еще тут жить, - лишь этими сло-
вами ограничился Сергей Катю-
ков. 

Алексей шатерников также 
кратко пояснил, что, когда не-
давно приехал в «Новотроиц-
кое» забирать арендную плату за 
товарища-пенсионера, ему кла-
довщик, ссылаясь на руковод-
ство предприятия, сказал: тебе 
пшеницу распорядились не вы-
давать… 

Тем не менее напоследок от-
мечу, что многие все же говорили 
о твердой вере в то, что в ходе су-
дебного разбирательства полу-
чится все вернуть на исходные 
позиции. Кстати, многие в при-
мер приводили успешного сосе-
да - хозяйство в селе Тищенском 
этого же района. В прошлом году 
«Ставрополка» описывала кипев-
шие там несколько лет страсти: 
контрольным пакетом акций за-
владел пришлый инвестор, кото-
рый не только практически раз-
валил некогда крепкий овоще-
совхоз, но и пытался помешать 
крестьянам отдать свою землю 
другому сельхозпредприятию. 
Дело дошло до Высшего арби-
тражного суда, но завершилась 
эта история благополучно для 
жителей села, хотя, к сожале-
нию, многие старики не дожда-
лись счастливого момента... 

Юлия платоноВа.

На правах рекламыНа правах рекламы

Тайное становится явным
«можно дурачить часть народа все время, можно дурачить весь народ некоторое время, но нельзя дурачить 
все время весь народ». Это высказывание авраама линкольна, ставшее уже крылатым, как нельзя кстати 
подходит для описания конфликта, развернувшегося в станице новотроицкой изобильненского района

Больше возможностей! 
В российских регионах стартовала масштабная компания 
по ребрендингу национальной телекоммуникационной 
компании «Ростелеком». В частности, на днях был 
презентован новый корпоративный бренд 

п
РЕДСЕДАТЕЛь ФПСК Владимир Брыкалов в 
своем докладе отметил, что прошедшая проф-
союзная пятилетка вместила в себя и эконо-
мический рост, и финансовый кризис, и на-
чало восстановления экономики региона. И 

на всех этих этапах профсоюзы оставались верны 
своей главной миссии – защите прав и интересов 
наемных работников с использованием всех воз-
можностей, предоставленных законодательством. 
По инициативе и с участием ФПСК, ее членских ор-
ганизаций и территориальных координационных со-
ветов сформирована краевая нормативная база по 
социальному партнерству, благодаря которой уда-
лось сохранить социально-экономическую стабиль-
ность. Согласованная позиция профсоюзов позво-
лила в условиях кризиса добиться увеличения на 
треть фонда оплаты труда работников бюджетных 
учреждений при переходе на новую систему оплаты 
труда (НСОТ ) и выделения почти 150 млн рублей до-
полнительного финансирования на повышение за-
работной платы воспитателям дошкольных и учреж-
дений социального обслуживания населения. 

При непосредственном участии профсоюзных 
юристов в период кризиса удалось предотвратить 
массовые нарушения трудового законодательства, 
вернуть пострадавшим от произвола работодателей 
ставропольчанам миллионы рублей недополученной 
заработной платы. В том, что в настоящее время в 
регионе наметился определенный ее рост, снижа-
ется безработица и долги по зарплате, безусловно, 
есть заслуга профсоюзов. 

Однако, как особо подчеркнул лидер профсоюзно-
го движения на Ставрополье, несмотря на тенденции 
экономического роста в крае, остается нерешенной 
главная проблема – недопустимо низкая заработная 
плата работников, невысокая ее доля в себестоимости 
продукции и валовом региональном продукте. Каждый 
пятый житель Ставрополья имеет доходы ниже прожи-

точного минимума. В. Брыкалов заверил собравшихся, 
что, поскольку с дешевой рабочей силой невозможно 
достичь никакой модернизации, ФПСК доведет до ло-
гического завершения переговоры с правительством 
Ставрополья по установлению краевой минимальной 
заработной платы на уровне прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

Наряду с задачей номер один – повышением за-
работной платы в регионе - не менее важные проф-
союзные задачи находятся в сфере охраны труда, 
расширения социальных гарантий, защиты пенси-
онных прав ставропольчан. 

Результативная работа Федерации профсою-
зов Ставропольского края получила высокую оцен-
ку первого заместителя председателя ФНПР Сергея 
Некрасова. Он подчеркнул, что ФПСК является од-
ним из самых передовых и авторитетных террито-
риальных объединений ФНПР, которое всегда дер-
жит руку на пульсе социальных проблем региона.

Положительно оценили деятельность ставро-
польских профсоюзов и социальные партнеры. Как 
отметил зампредседателя правительства края – ру-
ководитель администрации Кавказских Минераль-
ных Вод Виктор Вышинский, краевая власть во мно-
гом полагается на профсоюзы, которые являются 
надежным союзником в работе по повышению ка-
чества жизни ставропольчан. 

В ходе обсуждения итогов работы руководите-
ли краевых и первичных профсоюзных организаций 
сформулировали главные проблемы сегодняшнего 
дня. Все актуальные предложения, прозвучавшие на 
конференции, нашли отражение в принятом итого-
вом постановлении и пяти резолюциях.

Работу федерации за прошедший период деле-
гаты признали удовлетворительной. Сформирова-
ны руководящие и контрольные органы. Председа-
телем ФПСК вновь единогласно избран Владимир 
Брыкалов. 

Э
ТО был своего рода апофеоз проведенных на-
кануне мероприятий. В течение года, в част-
ности, состоялись общекурортная конферен-
ция главных медицинских сестер, день откры-
тых дверей для начмедов, конкурсы на звание 

лучшей медицинской сестры физиотерапии, лучшую 
практическую работу молодых врачей, спартакиада 
холдинга профсоюзных здравниц. 

Визит председателя ФНПР М. шмакова на КМВ в 
сопровождении главы ФПСК В. Брыкалова и заме-
стителя председателя правительства края - руково-
дителя администрации КМВ В. Вышинского начался 
с презентации очередных достижений. Они побыва-
ли  и на открытии лечебного и спального корпусов 
санаториев имени С.М. Кирова и имени 30-летия По-
беды. В «Тридцатке», как отдыхающие коротко и лю-
бовно прозвали последний из названных, для доро-
гих гостей была подготовлена небольшая концерт-
ная программа. Но самое интересное ждало все-
таки «внутри». По последнему слову строительной 
моды отремонтированные палаты, которые и язык 
не поворачивается так называть, поскольку больше 
они все-таки напоминают фешенебельные гостинич-
ные номера, уже принимают гостей. 

Как позже отметил М. шмаков на брифинге, важ-
но, что профсоюзные здравницы не довольствуют-
ся достигнутым. Совершенствуется лечебная база, 
внедряются новые технологии. Но самое главное, 
без чего наши курорты не были бы столь популяр-
ны, это наши грязи и минеральная вода, которыми 
опытные доктора в сочетании с другими лечебными 
факторами ежегодно поднимают на ноги десятки ты-
сяч больных. ФНПР и впредь будет ориентироваться 
на прием тех, кому не по карману дорогие лечение и 
отдых в частных здравницах. По его словам, важно 
оставаться верным главной задаче профсоюзов – 
защите интересов наемных работников, своим тру-
дом создающих главные материальные и духовные 

ценности. Глава ФНПР высоко оценил работу ФПСК 
как в сфере организации санаторно-курортного 
лечения работников, так и на других традиционно 
«профсоюзных» направлениях деятельности. Поэ-
тому совершенно логичным назвал и единогласное 
избрание председателем Федерации В. Брыкало-
ва на прошедшей накануне отчетно-выборной кон-
ференции.

Лидер ФПСК подтвердил, что сделано немало, но 
еще больше предстоит сделать. В числе важнейших 
задач – увеличение заработной платы до уровня до-
стойной, совершенствование социального партнер-
ства, безопасность труда, юридическая защита чле-
нов профсоюзов и другие. 

В. Вышинский подчеркнул большой экономиче-
ский вклад профсоюзного санаторно-курортного 
комплекса в экономику КМВ. За девять месяцев из 
миллиарда налогов, уплаченных всеми здравницами, 
400 млн руб. поступило в бюджет от профсоюзных. 

Объединивший около трети здравниц региона, 
санаторно-курортный комплекс профсоюзов на КМВ 
сегодня - это динамично развивающийся сектор 
экономики. По итогам девяти месяцев в профсоюз-
ных здравницах отдохнули более 110 тыс. человек, из 
них 22,5 тыс. - дети, 11 тыс. - льготники. Концертные 
номера в рамках основного торжественного меро-
приятия Дня профсоюзного курорта перемежались 
здравицами в честь главных виновников торжества - 
работников профсоюзных санаториев. Лучшим вру-
чены дипломы и почетные грамоты ФНПР, ФПСК, гу-
бернатора края и администрации Кавминвод. 

Завершилась программа большим фейерверком. 
Небо было расцвечено самыми фантастическими и 
причудливыми сочетаниями «огненных цветов», на-
блюдали которые не только участники праздника, но 
и отдыхающие санатория «Виктория» в Ессентуках, 
где проходили торжества.

лЮдмила КоВалеВСКая.

Повышение зарПлаТы - 
задача номер один

В ессентуках прошла XXIV отчетно-выборная конференция Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, на которую съехались около 200 делегатов 
и гостей со всего Ставрополья и коллеги из северокавказских республик СКФо

«огненные цвеТы» 
в чесТь Праздника 

день профсоюзного курорта на Кавминводах отмечался в этом году шестой раз

В 
ТЕЧЕНИЕ четырех дней бо-
лее двухсот юных казачат 
со всего Ставрополья и 
Ка бардино-Балкарии со-
стязались на базе Южно-

Российского лицея казаче-
ства и народов Кавказа. Поми-
мо спортивно-военных дисци-
плин юноши и девушки сдава-
ли «экзамен» на знание исто-
рии казачества. В итоге не ока-
залось равных команде - хозяй-
ке игр (на снимке), которая со-
стояла из учащихся иноземцев-
ского казачьего лицея. Вторую 
ступень пьедестала почета за-
няла команда кадетской школы 
им.  генерала Ермолова из Став-
рополя, третью - команда Терско-
Малкинского казачьего обще-
ства из Кабардино-Балкарии.

к службе в армии готовы!
победой команды железноводского городского казачьего общества 
завершились 14-е краевые молодежные казачьи игры в поселке иноземцево

- Наверное, нам помогли род-
ные стены, а также хорошая физи-
ческая подготовка, - делится сво-
ими впечатлениями от игр коман-
дир команды-победительницы 
Дмитрий Безнощенко. - Но побе-
да все равно далась нелегко. 

Дмитрий, как и многие в его 
команде, после окончания лицея 
хочет поступить в военное учили-
ще и стать офицером. Вообще 
казачьи игры - это своеобраз-
ный тест на подготовку молодых 
к службе в армии. Все участни-
ки выполнили его на «отлично». 
В том числе и девушки, которые 
в некоторых видах, например в 
плавании, оказались проворнее 
некоторых мальчишек.

 Роман еРмаКоВ.
Фото автора.
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Бронзовый 
МуслиМ

Памятник народному ар-
тисту ссср Муслиму Маго-
маеву открыт в центре Мо-
сквы, в сквере на пересе-
чении вознесенского и 
Елисеевского переулков, 
недалеко от дома, где он 
жил. 

Площадка памятника вы-
полнена из полированного 
гранита в форме рояля, на 
передней стенке которого 
выгравированы слова и ноты 
одной из самых популярных 
песен в исполнении Магома-
ева - «Ты - моя мелодия». Го-
ворят, Магомаев утверждал, 
что Азербайджан - его отец, 
а Россия - мать. «Всю свою 
жизнь он щедро одаривал 
других своими талантами, 
данными ему Богом. Я счаст-
лива, что память о нем живет 
в сердцах людей», - сказала 
вдова М. Магомаева народ-
ная артистка СССР Тамара 
Синявская. (ИТАР-ТАСС).

изБа 
для наПолЕона

смоленские власти ре-
шили построить музей и 
воссоздать избу, подоб-
ную той, где останавли-
вался при отступлении во 
время отечественной вой-
ны 1812 года французский 
полководец наполеон. 

Известно, что завоеватель 
провел в русской избе четыре 
дня. В доме будет воссозда-
на со всей исторической до-
стоверностью обстановка XIX 
века. Здесь появится и вос-
ковая фигура Наполеона. А 
по соседству, в выставочном 
центре музейного комплек-
са, разместится экспозиция 
на основе картин художника 
Питера фон Гессе, который 
по заказу императора Нико-
лая I написал 12 картин о са-
мых значимых эпизодах Оте-
чественной войны 1812 года, 
из них шесть полотен посвя-
щены Смоленскому сраже-
нию. Все эти объекты будут 
открыты в рамках празднова-
ния 200-летия победы в Оте-
чественной войне 1812 года. 
(РИА «Новости»).

Клад лЕжал 
в... БиБлиотЕКЕ

Ценнейший экземпляр 
Библии издания 1585 го-
да случайно обнаружили 
в своем книгохранилище 
сотрудники публичной би-
блиотеки виндзора. 

Массивный том напечатан 
в типографии «печатника ее 
величества королевы Вели-
кобритании Елизаветы I». На 
одной из страниц сделана по-
метка, что книга когда-то сто-
ила 30 гиней. Это огромные 
деньги по тем временам, ведь 
гинеи чеканились из золота 
высокой пробы, и каждая мо-
нета весила около 8,4 грам-
ма. Книгу печатали на прес-
се с подвижными литерами, 
подобном тому, что исполь-
зовал первопечатник Иоганн 
Гутенберг, причем применяли 
бумагу очень высокого каче-
ства. В целях сохранности ра-
ритета все, кто будет листать 
эту Библию, обязаны  наде-
вать специальные перчатки. 
По предварительным дан-
ным, Библию подарила би-
блиотеке некая мисс Беннет, 
и теперь будут предприняты 
попытки найти ее потомков, 
с тем чтобы узнать, каким об-
разом к ней попала столь ста-
ринная книга. (ИТАР-ТАСС). 

драгоЦЕнная 
Карта

Большая группа рестав-
раторов по кусочкам вос-
станавливает карту ссср 
из... драгоценных камней. 
на панно «индустрия со-
циализма» ушло 4,5 тыся-
чи драгоценных и полудра-
гоценных камней. 

Собирали его 700 масте-
ров для Всемирной выставки 
в Нью-Йорке в 1939 году. Пан-
но весом в три тонны изготов-
лено в технике флорентийской 
мозаики. Ничего подобного не 
существует в мире до сих пор. 
Карта из самоцветов площа-
дью почти 30 квадратных ме-
тров должна была произвести 
фурор. Так и вышло. Но уже 
год спустя панно начало раз-
рушаться: подвела основа из 
текстолита - материал был пе-
редовой, но крайне ненадеж-
ный. Сейчас реставрируются 
фрагменты «Чукотка», «Кам-
чатка» и «Заполярье», уже на-
чавшие терять условные обо-
значения из изумрудов и ал-
мазов. После реставрации 
карта, как и семьдесят лет на-
зад, отправится на выставку в 
Америку. (vesti.ru).

сКазКи 
о нурсултанЕ

Писательница роза ак-
булатова написала и изда-
ла шесть сказок для детей 
о президенте республики 
Казахстан нурсултане на-
зарбаеве. 

Например, первая сказка 
цикла - «Золотые яблоки Да-
ригуши» - посвящена прези-
дентской семье. Есть сказ-
ки, повествующие о детстве 
и армейских годах Назарба-
ева, его политической дея-
тельности в доступной для 
детского понимания форме. 
«Книги уже имеют успех. Я 
думаю, эти сказки превзой-
дут «Гарри Поттера». Там пи-
шут о страхе и ужасах, а я пи-
шу о добре», - говорит Р. Ак-
булатова. Все шесть книг кра-
сочно проиллюстрированы. 
Пять сказок уже переведены 
на английский язык. (vesti.ru).

Подготовила 
наталья БыКова.

«ставроПоль: сто лЕт сПустя»
К предстоящему дню города ставрополя в музее-
заповеднике им. г. Прозрителева и г. Праве 
подготовлена фотовыставка «ставрополь: сто лет 
спустя».

Оригинальная экспозиция предлагает вековую ретроспективу 
исторических зданий, архитектурных символов и пейзажей кра-
евого центра, какими запечатлели их в 1911 году фотографы до-
революционной России. Рядом с уникальными снимками разме-
щены изображения тех же объектов уже в XXI веке. Это черно-
белые фото известного ставропольского фотохудожника Алек-
сея Заморкина. На фоне невозвратно утраченных зданий что-то 
вновь возвращается, например, Тифлисские ворота, Казанский 
кафедральный собор… Но чтобы восстановить или сохранить, на-
до знать прошлое: это одна из главных целей выставки. Музей-
щики рассчитывают, что пользователи и арендаторы историче-
ских зданий краевого центра выступят в роли меценатов издания 
фотоальбома к 235-летию Ставрополя, отмечаемому в следую-
щем году.                                                                                         н. БыКова.

Мы одной 
Крови
в рамках 
межрегиональной 
акции «Кавказский 
донор», инициатором 
проведения которой 
в ставрополе стала 
дагестанская диаспора, 
в ставропольской 
государственной 
медицинской академии 
был дан старт этой 
доброй традиции,   

г
ВОЗДЕМ программы стало 
выступление команды мото-
спортсменов «Стант-Юг» из 
Ростова-на-Дону. Байкеры-
каскадеры на мощных мото-

циклах и квадрациклах сначала 
«оккупировали» площадку перед 
местным Белым домом, затем с 
зажженными фарами и развева-
ющимися флагами промчались 
по проспекту Победы, после че-
го устроили оглушительное шоу 
на Октябрьской площади.

Молодежь была в восторге. Не 

скучали люди зрелого возраста и 
детвора: вдоль всего Курортного 
бульвара их ждали самые разные 
развлечения. У Главных нарзан-
ных ванн расположился куколь-
ный театр, прямо на аллее «за-
жигал» джаз-банд «Предгорье», 
на газоне ребятишки катались с 
надувной горки и с визгом убе-
гали от двухметрового плюше-
вого быка.

Однако больше всего востор-
гов вызвало выступление да-
гестанских канатоходцев. Без 

страховки, прямо над головами 
публики, юноши в национальных 
костюмах танцевали на натяну-
той поперек Курортного буль-
вара проволоке, делали «шпа-
гаты», укладывались на спину, 
подпрыгивали, приземляясь на 
одну ногу. И все это на уровне 
второго этажа стоящих рядом 
зданий.

Руководители города вме-
сте с депутатом ГД РФ Алексан-
дром Ищенко прошлись по Ку-
рортному бульвару, после че-
го на главной концертной пло-
щадке на Октябрьской площа-
ди состоялся концерт детских и 
молодежных творческих коллек-
тивов, а также развлекательная 
программа «С днем рождения, 
любимый Кисловодск!» с уча-
стием музыкального шоу-театра 
«Премьера», молодежных групп 
«Созвездие», «Прайм-Тайм», те-
атра танца «Смайл». А затем  ноч-
ное небо над городом-курортом 
озарили огни фейерверка.

ниКолай БлизнюК.
соб. корр. «сП».

Фото автора. «Зажигает» джаз-банд «Предгорье».

  Дагестанские канатоходцы парят над Курортным бульваром.

 Ростовские байкеры «оккупировали» 
 кисловодский Белый дом.

Танец над бульваромталанты 
срЕди нас
«любить землю, 
на которой живешь» - 
так называется выставка 
картин самодеятельных 
художников села 
донского труновского 
района, которая 
открылась в краевом 
доме народного 
творчества.

На ней представлены ра-
боты трех авторов, каждый из 
которых по-своему чувству-
ет и передает полотну красо-
ты окружающего мира. Само-
деятельное художественное 
творчество издавна пользуется 
большой популярностью у пу-
блики, поскольку взгляд непро-
фессионалов отличается осо-
бым мировосприятием: в нем 
есть и чуть наивная чистота, и 
радость новых открытий, и жи-
тейская мудрость. 

На этой выставке публика 
увидит пейзажи и натюрморты 
Владимира Казакова - замести-
теля директора филиала регио-
нального отделения Фонда со-
циального страхования РФ. Бо-
лее десяти лет назад он увлек-
ся живописью. Способность уло-
вить настроение, создать кра-
сками светлую одухотворенную 
атмосферу – главная черта его 
художественной манеры. С осо-
бой любовью он пишет цветы, на 
его картинах они словно живые. 

У его земляка Николая Под-
дубного более широкая жанро-
вая палитра. По месту службы 
контролер торгового зала апте-
ки, он предстает на выставке и 

как оригинальный пейзажист, и 
как мастер портрета. Художни-
ка привлекает мир повседнев-
ности, в котором живет он сам, 
его близкие и друзья. 

А находящийся уже на за-
служенном отдыхе Анатолий 
Евдокимов рисованием зани-
мается с детства. В школьные 
годы и во время службы в ар-
мии оформлял стенгазеты, 
плакаты. Однако более серьез-
но приступил к художествен-
ному творчеству в достаточно 
зрелом возрасте. Он не только 
прекрасно справляется с копи-
ями натюрмортов великих ма-
стеров прошлого, но и созда-
ет собственные работы в этом 
направлении. Однако его излю-
бленным жанром остается пей-
заж, который обычно пишется с 
натуры - будь то старый мост, 
тихий сельский храм или живо-
писный уголок природы.

Организаторы выставки 
основной задачей ставили по-
пуляризацию любительского 
изобразительного искусства, 
и собранные здесь произве-
дения еще раз убеждают нас в 
том, как богата талантами став-
ропольская земля, как высок ее 
духовный потенциал. 

 «Ах, ты бодаться!».

в череде всевозможных осенних праздников день города-курорта Кисловодска, состоявшийся 
в минувшую субботу, не затерялся. Шумный, яркий, веселый, он, по словам как местных жителей, 
так и гостей курорта, в т. ч. из-за рубежа, подтвердил славу Кисловодска как «города-праздника». 

рев моторов на курорте
Программа дня профсоюзного курорта на КМв завершилась, как и в прошлом году, 
в Кисловодске. и вновь - оглушительно: автогонщики оспаривали Кубок ФнПр 
в трофи-спринте, то есть скоростном прохождении дистанции по бездорожью. 

 Михаил Шмаков и Владимир Брыкалов (слева) 
      знакомятся с участниками соревнований.

 Подрастают будущие гонщики.

Б
ОлЕЕ 70 гоночных экипажей со Ставрополья, Кубани и из ре-
спублик Северного Кавказа на квадрациклах и внедорожниках 
различных типов круг за кругом мчались по извилистой, ухаби-
стой трассе, заранее размеченной в огромной чаше высохшего 
Нового озера Кисловодска. 

Посмотреть на яркое захватывающее действо собрались сотни 
автолюбителей со всего Северного Кавказа, пришли и кисловодча-
не, зачастую целыми семьями. Вместе с ними разглядывали чудные, 
испещренные логотипами и надписями машины, а затем следили за 

гонкой председатель Федерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, председатель ФП Ставропольского края Владимир 
Брыкалов, а также организаторы соревнований – руководители Кис-
ловодского ООО «Курортное управление (холдинг)»; автоклуба «4x4 
КМВ» и Ставропольского регионального спортивно-технического клу-
ба «16 тонн». Победители во всех номинациях получили призы, а зри-
тели - изрядную долю адреналина.

н. БлизнюК.
Фото автора.

объединившей 
все республики  
и нации под девизом «Мы 
- вместе, мы - россияне, 
мы - одной крови!».

Участников акции привет-
ствовали ректор академии 
профессор В. Муравьева, пол-
номочный представитель Да-
гестана в СК А. Омаров, пред-
седатель Черкесского культур-
ного центра М. Ворукова, ру-
ководитель Ставропольского 
городского центра военно-
патриотического воспитания 

молодежи Т. Абатурова, заме-
ститель главного врача крае-
вой станции переливания кро-
ви Т. Копченко. В благородной 
акции приняли участие сотни 
молодых людей, представи-
тели различных национально-
стей. Причем многие студенты 
пришли на станцию перелива-
ния крови с флагами и в костю-
мах народов своих республик 
в знак уважения к традициям и 
обычаям многонационального 
Кавказа. Были возложены цве-
ты к памятнику студентам и со-
трудникам СтГМА, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, в память о тех, кого за-
ставило пролить кровь страш-
ное время.

юнКоры 
Православия
газета «гимназический 
благовест» православной 
свято-никольской 
классической гимназии 
города Кисловодска 
стала дипломантом 
общероссийского 
конкурса-фестиваля 
школьных средств 
массовой информации 
«Единство», учрежденного 
православным 
свято-тихоновским 

гуманитарным 
университетом. 

Епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт поздравил 
директора гимназии протоие-
рея Иоанна Знаменского, учи-
телей и учеников, участвую-
щих в проекте, с этой победой. 
«Гимназический благовест» на-
чал выходить недавно - весной 
нынешнего года - и уже проявил 
такой высокий уровень. Это, по 
словам архиерея, свидетель-
ствует и о высоком уровне об-
разования в православной гим-
назии. 

н. БыКова.

официальное опубликование

ПостановлЕниЕ
Правительства ставропольского края

14 сентября 2011 г. г. Ставрополь  № 352-п

об органе исполнительной власти 
ставропольского края, уполномоченном 

на осуществление учета лиц, 
замещающих государственные должности 

ставропольского края, являющихся членами 
Правительства ставропольского края, 
в качестве нуждающихся в служебных 

помещениях специализированного 
жилищного фонда ставропольского края

В соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления служебных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Став-
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 ноября 2007 г. № 135-п «О Порядке пре-
доставления служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Ставропольского края», Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Определить комитет Ставропольского края по жилищно-

коммунальному хозяйству органом исполнительной власти Ставро-
польского края, уполномоченным на осуществление учета лиц, за-
мещающих государственные должности Ставропольского края, яв-
ляющихся членами Правительства Ставропольского края, в качестве 
нуждающихся в служебных помещениях специализированного жи-
лищного фонда Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

губернатор ставропольского края
в. в. гаЕвсКий.

ПостановлЕниЕ
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
15 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 53

о предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 

и «М3» по пригородным внутрирайонным 
маршрутам Буденновского района 

ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)», Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02  ию-
ля 2007  г. №  413, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Буденновского 

муниципального района Ставропольского края предельный мак-
симальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомо-
бильными транспортными средствами  категорий «М2» и «М3» по 
пригородным внутрирайонным маршрутам Буденновского райо-
на Ставропольского края в размере 1 рубля 28 копеек за каждый 
километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 30 сентября 2010 г. № 29/3 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Буденновского 
района Ставропольского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

заместитель председателя
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
о. в. гладКих.

а Могли 
взлЕтЕть 
на воздух
Минераловодской 
межрайонной 
транспортной 
прокуратурой 
возбуждено два дела 
об административном 
правонарушении  
в отношении иП  
М. джамаладинова за 
нарушение требований 
безопасности и 
отсутствие лицензии 
при погрузке-
выгрузке сжиженного 
углеводородного газа. 

Как сообщил старший по-
мощник Южного транспорт-
ного прокурора А. Савченко, 
работы велись  на подъезд-
ных железнодорожных путях 
общего пользования стан-
ции Буденновск при отсут-
ствии необходимых средств 
и механизмов, без использо-
вания обязательной для этих 
целей сливоналивной эста-
кады. Подобные нарушения 
могли   привести к взрыву 
цистерн. Кроме того, в свя-
зи с тем  что в соответствии 
с требованиями действую-
щего законодательства РФ 
выгрузка опасных грузов на 
железнодорожных путях об-
щего пользования категори-
чески запрещена, прокуро-
ром в адрес начальника Ми-
нераловодского центра ор-
ганизации работы железно-
дорожных станций внесено 
представление об устране-
нии нарушений закона, при-
чин и условий, им способству-
ющих. По результатам рас-
смотрения которого началь-
ник железнодорожной стан-
ции Буденновск привлечен к 
строгой дисциплинарной от-
ветственности.

ю. Филь.

суд да дело

Месторождения 
электрокабеля
«открыли» в нефте-
кумском районе два 
местных жителя. 

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по краю, 
они совершили ряд хищений 
электрического кабеля с ше-
сти нефтедобывающих сква-
жин. Нужно ли говорить, что 
«разработчики месторожде-
ний» ставили под угрозу без-
опасность нефтепромыслов. 
Полиция долго «вычисляла» 
злоумышленников, и на днях 
состоялось их задержание. 
Похищенные километры ка-
беля, который добытчики пла-
нировали сдать в пункт при-
ема металлов,   изъяты. Воз-
буждено уголовное дело. 

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

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. При-
бор, который обязан включить 
таксист при посадке пассажи-
ра. 5. Украшение к занавесям, 
мебели, шарфам. 11. Несколько 
животных, запряженных вместе. 
12. Столица  Таиланда. 13. Мор-
ское животное семейства тю-
леней. 16. Гончарный «пласти-
лин». 17. Тяжесть не в радость. 
18. Устаревшее название пчело-
вода. 20. Тяжелая плотная шер-
стяная ткань для верхней одеж-
ды. 22. Иван по-грузински. 23. 
Официальный язык Израиля. 
24. Мужской православный мо-
настырь. 26. Зайцы в полночь ко-
сили. 28. Самое большое пре-
сноводное озеро Краснодар-
ского края. 30. Калмыцкий хан,  
присягнул на подданство Рос-
сии. 32. Из кого делают слона? 
34. Овощ - «зеленая шишка». 35. 
Сигаретно-водочный налог. 37. 
Египетский фараон. 38. Поро-
да морских свинок с  практиче-
ски голой кожей и с остаточным 
оволосением головы и лапок. 
40. Получеловек-полуконь 
(греч. миф.). 41. Не военная 
война. 42. Несъедобный гриб. 
43. Общежитие, где все подчи-
нено уставу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Людми-
ла, советская и российская ак-
триса театра и кино («Любовь немолодого чело-
века», «Убийство свидетеля»). 3. Гражданское су-
дебное дело (устар.).  4. Государство  в  Азии. 6. 
Четверка музыкальных шведов. 7. Американская 
ферма. 8. Убийство на криминальном жаргоне. 9. 
Курорт в Египте. 10. Банановая республика Южной 
Америки. 14. Река в Турции, Сирии, Ираке. 15. Ко-
робочка для карандашей. 18. Сериал «Санта-...». 
19. Прыжок через голову. 21. Хвойное дерево. 22. 
Какая певица, хотела «ворваться в городок»? 25. 
Одна из наиболее известных русских тюремных 
песен. 27. Мексиканский индеец. 28. Русская мера 
длины. 29. Башня Кремля. 31. Российский актер, 
исполнивший главную роль в фильме «Любовь-
морковь». 33. Несбыточные мечтания. 36. Мяс-
ная котлета с начинкой. 37. Плод с вяжущим вку-
сом. 38. Определенный промежуток времени. 39. 
Деревянный крестьянский дом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Либретто. 11. Мо-
стовая. 12. Залп. 13. Жулик. 16. Жезл. 17. 
Минор. 20. Уголь. 21. Гутенберг. 22. Этюд. 
24. Майн. 25. Ерник. 26. Имари. 27. Герб. 28. 
Роса. 29. Общак. 30. Яство. 31. Марш. 35. 
Ниша. 37. Килограмм. 38. Сноха. 39. Лилия. 
42. Эссе. 44. Авизо. 47. Медь. 48. Виноград. 
49. Карусель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гитарист. 2. Трап. 3. От-
дых. 4. Бомж. 5. Билл. 6. Смак. 7. Астра. 8. 
Морж. 9. Мавзолей. 14. Упрек. 15. Изюбр. 18. 
Кулинария. 19. Хромосома. 23. Дебош. 24. 
Мирон. 32. Амнистия. 33. Волхв. 34. Фрейз. 
36. Шпиндель. 40. Амбре. 41. Асырк. 43. Енот. 
44. Ауди. 45. Ишак. 46. Очко. 47. Мясо.

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 5-6
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ХоХочущего 
шВеДА ВыСеляТ 
из кВАрТиры
Жителя Гетеборга 
выселят из квартиры 
за то, что он слишком 
громко смеялся и мешал 
спать своим соседям. 

Соответствующее 
решение принял 
апелляционный суд 
Западной Швеции, пишет 
газета GT. 

Согласно постановлению су-
да  мужчина (его имя не называ-
ется) должен покинуть свое жи-
лище в кратчайший срок. 

Как давно начался конфликт 
любителя посмеяться и его со-
седей, не указывается. Одна-
ко известно, что столкновение 
произошло на почве любви шве-
да к просмотру старых комедий 
1930-40-х годов по ночам. Оче-
видно, ему так нравились филь-
мы, что он не мог удержаться от 
громкого смеха и гоготал ночи 
напролет. 

В конечном итоге соседи 
устали от регулярных ночных 
посиделок с комедиями и пожа-
ловались в обслуживающую их 
жилищную компанию. Матери-
алы были переданы в суд по де-
лам аренды жилья, и комиссия 

постановила, что громкий смех 
не является достаточным осно-
ванием для выселения. 

Тем не менее дело смеюще-
гося шведа передали в апелля-
ционный суд, который встал на 
сторону соседей хохотуна. В 
материалах дела сказано, что 
основной причиной выселения 
является смех, однако также в 
документе прописано, что муж-
чина нарушал правила прожи-
вания в съемной квартире, ког-
да кормил птиц со своего балко-
на, чем вызывал недовольство у 
домовладельца. 

пиСьмо В буТылке
Моряк старшина Джон 
Мур отыскал на пляже 
гавайского острова 
Кауаи письмо в бутылке, 
приплывшей из Японии, 
сообщает Hawaii News 
Now. 

Записка в сосуде была обна-
ружена, когда моряк с коллега-
ми проводил уборку на пляже - 
мероприятие было приурочено 
к Международному дню чисто-
ты на берегах. 

Когда Мур извлек записку из 
найденной в песке бутылки, он 
установил, что письмо было на-
писано в марте 2006 года тог-
дашним шестиклассником Са-
ки Арикавой из японского го-
рода Кагосима. Помимо соб-
ственно записки в бутылке так-
же находились цветы-оригами 
и фотография автора письма 
в компании своих однокласс-
ников. 

Как рассказал гавайский мо-
ряк, он сумел разобрать, что на-
писано в послании, так как не-
которое время жил в Японии и 
успел ознакомиться с иерогли-
фической азбукой кандзи. 

Записка посвящена оконча-
нию Саки начальной школы. В 
конце письма есть приписка на 

английском языке - мальчик вы-
разил надежду, что получит от-
вет на свое послание в бутылке. 
Старшина Мур заявил, что соби-
рается ответить на письмо и от-
править свое послание по адре-
су школы, где учился Саки Ари-
кава. 

CNN указывает, что Джон Мур 
также запланировал плавание в 
Японию, где он намерен наве-
стить своих жену и сына, живу-
щих там. 

Дед у меня здоровый 
был - подковы гнул, гвоз-
ди в узел закручивал... В 
общем, вредил как мог на-
родному хозяйству.

Встречаются Змей Горыныч 
и Колобок наутро после силь-
ной пьянки. Колобок спраши-
вает:

- Как твое самочувствие, 
Змей Горыныч?

- Ужасно, все три мои го-
ловы просто раскалываются 
от боли! А как ты, Колобок?

- У меня вообще болит 
все!!!

Звонок в три часа ночи:
- Если вы сейчас же не 

вырубите свою  музыку, я 
милицию вызову!

- Слышь, не нравится, 
переселяйся на другую ули-
цу!

- Я тебе, придурок, ваще 
из другого района звоню!

Экономический вуз. Идет 
экзамен. Голос студента:

- Скажите, а вы именинни-
кам скидку не делаете?

Преподаватель (на полном 
серьезе):

- Конечно! Могу скинуть па-
ру баллов!

Если вас никто не любит 
и вы никого не любите, по-
пробуйте баллотироваться 
в раду: там вы найдете мно-
го единомышленников.

В тюремной камере:
- Ты из-за чего сюда попал?
- Из-за простуды.
- Как это?
- Очень просто. Я чихнул, а 

сторож проснулся.

В армии. Выходит пра-
порщик перед строем сол-
дат и спрашивает:

- Бойцы, кто поедет на 
картошку?

Два солдата делают шаг 
вперед.

- Молодцы орлы, а 
остальные пойдут пешком!

- Выхожу на балкон, смо-
трю: петрушка на газетке ле-
жит! Я ее в суп покрошила, си-
жу ем. Тут внук приходит и го-
ворит: «Ты ничего на балконе 
не брала?».  А я думаю: «Бли-
и-и-и-н, с кем я разговари-
ваю?! Внуков-то у меня отро-
дясь не было...»

- Вы любите детей? – 
спрашивает хозяин нани-
мающуюся на работу мо-
лодую няню.

- Конечно! Но я вам буду 
очень благодарна, если вы 
будете предохраняться!

- Люди добрые! Неделю на-
зад я выгнал из дома жену, а 
готовить я не умею и не люблю. 
А есть очень хочется. Женщи-
ны! Кто сколько сможет, пожи-
вите у меня!

Женщина говорит хоро-
шенькой соседке по даче:

- Ты не могла бы надеть 
тот свой смелый купаль-
ник и позагорать на своем 
участке?

- Нет проблем. А зачем?
- Хочу, чтобы муж все-

таки занялся починкой 
ограды.

Г
ЛАСНОЕ и негласное со-
перничество за право счи-
таться флагманом краево-
го футбола между ставро-
польским «Динамо» и пя-

тигорским «Машуком» с пере-
менным успехом продолжает-
ся многие десятилетия. Коман-
де города-курорта посчастли-
вилось быть в числе первопро-
ходцев чемпионатов Советско-
го Союза в 1936 году. Команда 
Пятигорска с различными ре-
зультатами участвовала во всех 
турнирах СССР и России, а со-
всем недавно провела три се-
зона в первом дивизионе. Хо-
тя динамовцы краевого центра 
дебютировали в национальных 
первенствах несколько позже, 
достижений у них значительно 
больше. Они стали чемпионами 
РСФСР в 1949 году, девять се-
зонов отыграли в первой союз-
ной лиге и три в высшей россий-

Футбол 
еВропеЙСкие 

рАзборки
Лига чемпионов

ГРУППА В
                                   В Н      П          М          О
Трабзонспор      1         0         0       1-0       3
ЦСКА                      0          1        0      2-2       1
Лилль                     0          1        0      2-2       1
Интер                     0          0        1      0-1       0  
ГРУППА G
Порту                     1         0          0     2-1        3
АПОЭЛ                  1        0          0     2-1        3
Зенит                      0        0          1     1-2        0
Шахтер                  0         0          1     1-2        0

Лига Европы

ГРУППА A
Рубин                   1        0          0     3-0       3
Тоттенхэм           0        1          0     0-0        1 
ПАОК                     0        1         0     0-0        1  
Шэмрок                0        0          1     0-3        0
ГРУППА L
Андерлехт            1        0            0      4-1       3
Локомотив           1        0           0      2-1      3
Штурм                     0        0           1      1-2       0     
АЕК                             0         0           1      1-4       0

премии принцА 
АльберТА II

Нападающий махачка-
линского «Анжи» Самюэль 

Это’О стал одним из кандида-
тов на получение престижной 
европейской премии Golden 
Foot, которая ежегодно вру-
чается принцем Монако Аль-
бертом II величайшим футбо-
листам современности. 

На первом этапе голосования 
ведущие журналисты со всего 
мира выдвигают кандидатуры, 
за которые потом могут прого-
лосовать все желающие. Кон-
курентами Самюэля в голо-
совании 2011 года стали: Дэ-
вид Бекхэм, Джанлуиджи Буф-
фон, Дидье Дрогба, Райан Гиггз, 
Икер Касильяс, Хавьер Дзанет-
ти, Карлес Пуйоль, Рауль и Хави. 
Примечательно, что в 2008 году 
обладателем почетного приза 
стал другой игрок «Анжи» - Ро-
берто Карлос. Помимо капита-
на «Анжи» в разные годы приз 
доставался Роналдо, Роналди-

ньо, Роберто Баджо, Франче-
ско Тотти, Андрею Шевченко и 
Павлу Недведу. 

ЭТо буДеТ АренА  
мироВого уроВня

Руководитель архитек-
турной группы компании 
Populous Дэймон Лавелль 
отметил, что Центральный 
стадион Олимпийского пар-
ка после XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи станет 
футбольной ареной мирово-
го уровня. 

- При проектировании объ-
екта всегда помнили, что после 
Игр он будет предназначен для 
футбола, - сказал Лавелль. - Он 
будет вмещать 40 тысяч зрите-
лей.  Во время Олимпиады здесь 
пройдут церемонии открытия и 
закрытия Игр, а также церемо-
нии награждения. Дальше на 
Центральном стадионе пла-
нируется в основном футбол. 
Жаль, что сейчас в Сочи нет сво-
ей футбольной команды. В 2017 
году на  главной арене Олимпи-
ады пройдут матчи футбольно-
го Кубка конфедераций, а в 2018 
- игры чемпионата мира.

СимВол из 83 
бриллиАнТоВ

Символ форума «Россия - 
спортивная держава», кото-
рый пройдет в Якутске в 2012 
году, будет выполнен из се-
ребра с позолотой, инкру-
стирован 83 бриллиантами 
по 8,5 карата, олицетворя-
ющими все 83 субъекта РФ. 

Пока что якутские ювелиры 
создали черновую копию офи-

циального символа из монет-
ного сплава и камней цирко-
ния, которую презентовал вице-
президент Якутии Дмитрий 
Глушко на встрече с участника-
ми Спартакиады трудовых кол-
лективов России.  «Якутия будет 
гордиться тем, что внесла свою 
лепту в Международный спор-
тивный форум «Россия - спор-
тивная держава», заложив тра-
диции переходящего символа, 
который будет передаваться из 
субъекта в субъект, где будет 
проходить форум», - цитирует 
слова Глушко пресс-служба.

переД 
ДжокоВичем не 
уСТоял и нАДАль

Серб Новак Джокович 
стал победителем Открыто-
го чемпионата США по тенни-
су с призовым фондом более 
22 млн $.

Он одолел в финале мужско-
го одиночного разряда вторую 
ракетку турнира испанца Ра-
фаэля Надаля. До нынешней 
встречи соперники играли 
друг с другом 28 раз. Надаль 
оказался сильнее в 16 мат-
чах, однако Джокович победил 

в последних шести. Эта побе-
да стала уже третьей для сер-
ба на турнирах серии «Большо-
го шлема» в сезоне после успе-
ха на Открытом чемпионате Ав-
стралии и Уимблдоне. Он стал 
лишь шестым игроком в исто-
рии тенниса, которому уда-
лось выиграть три из четырех 
главных турниров года. 24-лет-
ний лидер мирового рейтинга в 
нынешнем году демонстриру-
ет феноменальную форму: он 
выиграл 64 матча из 66, в ко-
торых принимал участие. Ра-
нее в женском одиночном раз-
ряде победительницей турни-
ра стала австралийка Саман-
та Стосур, в решающем матче 
обыгравшая американку Сере-
ну Уильямс. 

роССиЙСкиЙ 
шАХмАТныЙ 
ФинАл

В завершившемся в Хан-
ты-Мансийске полуфина-
ле шахматного Кубка мира 
между москвичом Алексан-
дром Грищуком и львовяни-
ном Василием Иванчуком по-
беду одержал российский 
гроссмейстер. 

Таким образом, впервые в 
новейшей шахматной истории 
финал Кубка мира будет рос-
сийским: Петр Свидлер - Алек-
сандр Грищук. Оба финалиста 
завоевали путевки в турнир 
претендентов 2013 года и разы-
грают Кубок мира в матче из че-
тырех партий. Уступившие в по-
луфинале Иванчук и Пономарев 
- также в матче из четырех пар-
тий - оспорят третью претен-
дентскую путевку.

ВАЖНАЯ ПОБЕДА
«Динамо» (Ставрополь) – «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 1:0 (0:0)

ской, были обладателями кубка 
РСФСР, кубка первой лиги СССР 
и кубка ПФЛ. В очных встречах 
преимущество динамовцев 
также неоспоримо. Но к отчет-
ной встрече вся эта приятная 
во всех отношениях для хозя-
ев поля статистика имела весь-
ма опосредованное отношение. 

Сейчас обе команды высту-
пают в южной зоне второго ди-
визиона, в таблице розыгры-
ша которого идут по соседству. 
На тренерских мостиках кол-
лективов стоят старые друзья-
единомышленники Геннадий 
Гридин и Валерий Заздравных, 
проработавшие вместе в различ-
ных коллективах  не один сезон. 
Только вот «Динамо» заявляет о 
своих претензиях на повышение 
в классе, а «Машук» нет. 

«Динамо»: Хайманов, Зем-
лянский, Бериев (Малинин, 88), 
Магкеев, Рудаков, Кашиев, Пе-
тренко, Уракбаев, Михеев (До-
вганев, 65), Егиазаров (Дзах-
мишев, 69), Бебих (Чекин, 90). 

«Машук-КМВ»: Бучнев, Ша-
ков, Нестеренко, Вавилов. Ибра-
гимов, Умнов, Алимагомаев, Ва-
ниев (Родионов, 81), Маркелов 
(Тихонов, 61), Джатиев, Попов 
(Петрик, 50).

Гол: Бебих (56). 

Первые минуты прошли под 
диктовку «Машука», а тон в его 
атаках задавал ветеран Валерий 
Умнов, в свое время поигравший 
и за «Динамо». На 10-й минуте 
он искусно исполнил штрафной 
удар, и мяч с отскоком от зем-
ли ударился о руки Алана Хай-
манова и попал в штангу. Ничего 
опаснее этого момента у гостей 
больше не было за всю игру. В 
середине тайма Игорь Землян-
ский длинным навесом отыскал 
на другом краю штрафной не-
прикрытого Максима Петренко, 
удар которого с лета не попал в 
ворота. У динамовцев, пожалуй, 
этот момент стал самым инте-
ресным в первом тайме.

В перерыве тренерам уда-
лось доходчиво объяснить сво-
им подопечным, что такой фут-
бол никому не нужен. Подей-
ствовало. На 56-й минуте дина-
мовская торсида вместе с ко-
мандой  торжествовала: с пра-
вого фланга последовал навес 
Антона Уракбаева, и Александр 
Бебих неуловимым касанием го-
ловы переправил мяч в сетку во-
рот соперников — 1:0. После за-
битого мяча игра оживилась, но 
счет до конца встречи больше 
не изменился. В упорной борь-

бе динамовцы одержали, воз-
можно, не самую яркую побе-
ду в сезоне, но весьма важную 
на данном отрезке турнирной 
дистанции. Лучшими игроками 
встречи были признаны у хозя-
ев автор победного гола Алек-
сандр Бебих, а в составе гостей 
Валерий Умнов.    
«Кавказтрансгаз-2005» усту-
пил на выезде  волгоградскому 
«Ротору» со счетом 1:3, где мяч 
Асланбека Конова с пенальти 
спас рыздвяненцев от пораже-
ния с крупным счетом. Резуль-
таты остальных встреч тура та-
ковы: СКА (Ростов-на-Дону) 
—  «Алания-Д» (Владикавказ) 
— 1:2; «Олимпия» (Геленджик) 
—  «Торпедо» (Армавир) — 0:1; 
«Ангушт» (Назрань) — МИТОС 
(Новочеркасск) — 3:0; «Друж-
ба» (Майкоп) — ФК «Астрахань» 
—  2:0; «Биолог-Новокубанск» 
(Прогресс) — «Славянский» 
(Славянск-на-Кубани) — 1:2; 
«Дагдизель» (Каспийск) — ФК 
«Таганрог» — 2:0; ФАЮР (Бес-
лан) — «Энергия» (Волжский) — 
2:2. 

Собственная победа и прои-
грыш ФК «Астрахань» в Майко-
пе позволили «Динамо» догнать 
волжан в  турнирной таблице по 

набранным очкам и обойти по 
разнице забитых и пропущен-
ных мячей. Очередные ориен-
тиры — волгоградский «Ротор», 
отставание от которого сохра-
нилось в четыре очка, и имею-
щие на очко больше торпедов-
цы Армавира.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
второй дивизион 

зона «Ю»
сезон 2011/2012

                        в     н        п            м            о

Торпедо 14 2 4 32-14 44
Ротор 13 4 3 36-11 43
Динамо 12 3 5 41-20 39
Астрахань 12 3 5 46-29 39
Славянский 9 7 4 25-19 34
Машук 10 2 8 27-25 32
Дагдизель 8 5 7 26-21 29
МИТОС 8 5 7 33-30 29
КТГ-2005 7 5 8 25-28 26
Дружба  6 7 7 29-29 25
Ангушт 7 3 10 26-32 24
Олимпия 7 2 11 24-31 23
СКА 6 3 11 18-32 21
ФАЮР 5 6 9 26-33 21
Таганрог 6 2 12 22-32 20
Биолог 4 8 8 20-21 20
Энергия 5 4 11 20-44 19
Алания-Д 5 1 14 20-45 16

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ООО АПК «ЮГ-АГРОПРОГРЕСС» ПРОДАЕТ 

ЛУК РЕПчАТЫЙ крупным и мелким оптом.
Лук расфасован в сетки по 30 - 35 кг. 
Погрузка в автомашины и ж.-д. транспорт. 

Цена договоРная. 

Лук находится на складе в г. Ипатово, ул. Станционная, 1.

Обращаться: тел. 2-21-52, 2-28-46.

Совет директоров ОАО «БОС» сообщает о созыве вне-
очередного общего собрания акционеров открытого ак-
ционерного общества «Бройлерное объединение «Став-
ропольское» в форме собрания  (местонахождение об-
щества: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
станица Орджоникидзевская, улица Демченко, дом 78; 
ИНН 2623012054; ОГРН 1022603020835), которое состо-
ится 12 октября 2011 года в 9.00 по московскому времени 
в здании, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, город Ставрополь, улица Пригородная, дом 226.

На повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «БОС» вынесены 
следующие вопросы:

1. Об утверждении промежуточного ликвидационно-
го баланса ОАО «БОС».

2. О направлении уведомления о составлении проме-
жуточного ликвидационного баланса ОАО «БОС». 

3. Об одобрении сделок, совершенных ликвидатором 
от имени ОАО «БОС».

4. О списании финансовых вложений ОАО «БОС».
5.   О списании дебиторской задолжности ОАО «БОС».     

Регистрация акционеров ОАО «БОС» будет осущест-
вляться 12 октября 2011 года с 8.00 по московскому вре-
мени в здании, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, город Ставрополь, улица Пригородная, дом 
226.

К регистрации допускаются акционеры (представите-
ли акционеров) ОАО «БОС», имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров, включенные в список лиц 
ОАО «БОС», составленный на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 16 сентября 2011 года.

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

С материалами (информацией) к внеочередному об-
щему собранию акционеров можно ознакомиться в пе-
риод с 23 сентября по 12 октября 2011 года включитель-
но в рабочие дни с 9. 00 до 12.00 по московскому време-
ни в офисе № 105 административного здания, располо-
женного по адресу: 355026, г. Ставрополь, улица Приго-
родная, дом 226. Акционеру  необходимо иметь при себе 
паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законо-
дательством РФ. С информацией к внеочередному об-
щему собранию акционеров также можно ознакомиться 
на сайте http://www.corcon.com.ru/. Бюллетень для голо-
сования на внеочередном общем собрании акционеров 
размещен на сайте  http://www.corcon.com.ru/ и опубли-
кован в общественно-политической газете Ставрополь-
ского края «Ставропольская правда». Заполненный бюл-
летень акционер вправе направить по адресу: 355026, 
г. Ставрополь, улица Пригородная, дом 226, офис 105. 
При определении кворума и подведении итогов голосо-
вания учитываются голоса, представленные бюллетеня-
ми для голосования, полученными обществом не позд-
нее чем за два дня до даты проведения внеочередного 
общего собрания акционеров.

Совет директоров ОАО «БОС».

СООБщЕНИЕ
Решением Промышленного районного суда г. Ставрополя 

от 15.04.2011 г. признаны незаконными организация и прове-
дение 42-й, 43-й конференций, 44-го внеочередного общего 
собрания, принятие устава, избрание ревизионной комиссии, 
совета союза и председателя совета союза садоводов г. Став-
рополя Анищенко Е. В.

Этим же решением отменены: заключение и решение Глав-
ного управления министерства юстиции по СК от 13.07.2010 г. 
№ 910 «О внесении в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц», от 26.01.2011 № 62 «О государственной регистра-
ции изменений, вносимых в учредительные документы», отме-
нены записи Управления федеральной налоговой службы по 
СК от 24.08.2011 г. и о государственной регистрации юриди-
ческого лица от 23.07.2010 г. и 03.02.2011 г.

Совет союза, избранный на 40-й конференции, приступил 
к подготовке внеочередной конференции согласно решению 
суда.

О дате, времени и месте проведения конференции будет 
сообщено дополнительно.

Совет союза садоводов г. Ставрополя.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает искрен-
ние соболезнования сотрудникам редакции Н.М. Бабенко и 
Е.В. Бабенко в связи с кончиной их отца и дедушки

ФЕДОРчЕНКО
Михаила Федоровича.

Депутаты, сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу кон-
чины члена избирательной комиссии Ставропольского края, пер-
вого заместителя председателя Ставропольской краевой органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, генерал-майора в отставке

ЛЕВИЦКОГО
Бориса Валентиновича

и разделяют с ними боль  утраты.

СООБщЕНИЕ 
о проведении внеочередного  общего 
собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Бройлерное 
объединение «Ставропольское»
          

Администрация Курского муниципального района Ставропольского 
края и районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов глубоко и искренне скорбят в связи со ско-
ропостижной кончиной 

ЛЕВИЦКОГО 
Бориса Валентиновича, 

первого заместителя председателя Ставропольского краевого сове-
та ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.


