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АКТУАЛЬНО

П
ОМЕРИТЬСЯ силами, ловкостью и умением сюда прибыли 
не только местные казаки, но и делегации из Ставрополя, 
Грачевского, Буденновского и Петровского районов. Полто-
ры сотни служивых участвовали в соревнованиях по высот-
ной и огневой подготовке, упражнялись в разведыватель-

ной деятельности. Опытные казаки – а возраст участников коле-
бался от десяти до шестидесяти лет – обучали молодежь прак-
тическим премудростям, например, как можно развести костер 
без спичек или добыть воду в засушливой степи. Василий Катры-
шов из Петровского района поделился опытом траволечения – 
теперь мальчишки и девчонки знают, как выглядят подорожник, 
зверобой, чабрец и что это не просто травы, а натуральные, без 
химии, лекарства. 

Учения не прекращались даже ночью – из самых молодых участ-
ников сборов сформировали команду «диверсантов», которых к 
рассвету все же задержали бывалые казаки. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото ЮРИЯ ГОЛУБЕВА.

На еженедельном 
планерном заседании 
в администрации 
Ставрополя 
обсуждались итоги 
прошедших майских 
праздников. 

И
СПОЛНЯЮЩИЙ полно-
мочия и обязанности гла-
вы администрации Ан-
дрей Джатдоев отметил 
ряд недостатков в подго-

товке к праздничным меропри-
ятиям, подчеркнув, что пора бы 
чиновникам сделать основным 
принципом своей работы ува-
жительное отношение к жите-
лям города.

На заседании заслушали 
информацию об итогах перво-
го квартала. Как сообщил пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Александр Некри-
стов, по многим экономиче-
ским показателям отмечается 
положительная динамика. Так, 

объем инвестиций в экономику 
города увеличился по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года на 35 процен-
тов. Кроме того, 68 процентов 
городских предприятий круп-
ного и среднего бизнеса сра-
ботали с прибылью, снизилась 
безработица, вырос уровень 
зарплаты. Еще одна хорошая 
экономическая новость – про-
шел процедуру сертификации 
проект технологического пар-
ка «Фармацевтика», что дает 
дополнительную возможность 
для привлечения инвесторов.

Говоря об увеличении нена-
логовых поступлений в бюд-
жет города, Андрей Джатдоев 
жестко поставил вопрос о не-
обходимости внедрения прак-
тики предоставления права 
аренды земельных участков 
через аукцион. Напомним, дей-
ствующим законодательством 
установлена обязательная воз-
мездность приобретения фи-
зическими и юридическими ли-

цами земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности. Один из способов - про-
дажа (в т. ч. права на заключе-
ние договора аренды) на тор-
гах, аукционах или конкурсах. 
Как было отмечено, вопрос за-
тягивается уже в течение двух 
лет, и пришло время решитель-
ных шагов. Поставлена задача в 
кратчайшие сроки произвести 
выбор участков, которые можно 
выставить на торги, и сформи-
ровать пакет документов, необ-
ходимых для их оценки и прове-
дения аукциона. Предполагает-
ся, что аукционы будут способ-
ствовать наведению порядка в 
земельных отношениях. Ведь 
торги по продаже участков из 
земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, а также по 
приобретению права аренды 
наделов для жилищного стро-
ительства проводят только в 
отношении земли, прошедшей 

государственный кадастровый 
учет. Кроме того, при выставле-
нии участка на торги должны 
быть определены его разре-
шенное использование, осно-
ванное на результатах инже-
нерных изысканий, параметры 
объекта капитального строи-
тельства, а также технические 
условия подключения такого 
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

Не менее жестко был по-
ставлен вопрос и о работе 
многофункциональных цен-
тров по предоставлению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг населению, целью 
и задачей которых было соз-
дание максимальных удобств 
для горожан. Пока же, как бы-
ло подчеркнуто, от них посту-
пают лишь нарекания.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

К
АК сообщили в министер-
стве образования края, 
организовано 107 пунктов 
приема экзаменов (см. 
4-ю стр.). Прошли сове-

щания с руководителями этих 
пунктов и отделов образования 
городов и районов, уполномо-
ченными представителями го-
сударственной экзаменацион-
ной комиссии.

В нынешнем году при прове-
дении ЕГЭ особый акцент будет 
сделан на усиление института 
общественных наблюдателей. 
Вот что мы узнали об этом в ми-
нистерстве образования края.

В число наблюдателей могут 
войти представители родитель-
ских комитетов, попечитель-
ских советов образователь-
ных учреждений, обществен-
ных объединений и организа-
ций, органов государственной 
власти, СМИ и т. д. Понятно, 
что в число общественных на-
блюдателей не входят работ-
ники образования. Наблюда-
тель имеет право присутство-
вать в день проведения ЕГЭ в 
пункте приема экзамена. В его 
компетенцию входит информи-
рование уполномоченного го-
сударственной экзаменацион-
ной комиссии или министер-

ства образования края о заме-
ченных нарушениях. Он может 
присутствовать и на апелляци-
онной комиссии при рассмо-
трении жалоб. При этом обще-
ственному наблюдателю запре-
щается вмешиваться в ход под-
готовки и проведения ЕГЭ, как-
либо общаться с участниками 
ЕГЭ во время экзамена, поль-
зоваться средствами мобиль-
ной связи, фото- и видеоаппа-
ратурой, компьютером. Есте-
ственно, общественный на-
блюдатель не имеет права на-
ходиться в пункте приема экза-
мена, если в нем сдают ЕГЭ его 
близкие родственники или вы-
пускники той школы, где он яв-
ляется членом родительского 
комитета или попечительско-
го совета.

Сдача ЕГЭ проводится с 29 
мая по 16 июня. На Ставрополье 
в ней примут участие 16 тысяч 
одиннадцатиклассников - вы-
пускников 2012 года и прошлых 
лет. Досрочно в крае уже сда-
ли ЕГЭ 35 человек - участники 
всероссийских соревнований, а 
также уезжающие на обучение 
или лечение за границу.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото из архива редакции.

«Диверсанты» не прошли
В Дивном состоялись военно-полевые учебные сборы казаков

ПОКОРИЛИ 
БЕШТАУ
Вчера пожилые 
люди, а также 
жители Ставрополья 
с ограниченными 
возможностями 
совершили 
восхождение на гору 
Бештау. 

Мероприятие организова-
но министерством социаль-
ного развития и занятости на-
селения СК в рамках проведе-
ния ежегодной спартакиады 
среди инвалидов, проживаю-
щих в государственных бюд-
жетных стационарных учреж-
дениях соцобслуживания. Как 
сообщили в минсоцразвития 
края, восхождение на Беш-
тау пожилых и инвалидов ор-
ганизуется третий раз. Попу-
лярность этого мероприятия 
с каждым годом растет. По-
корять вершину отправились 
полсотни человек в возрасте 
от 18 до 50 лет. Каждый из них 
был допущен к участию толь-
ко после заключения врача. 
В состав сопровождающих 
команд вошли медики, кото-
рые следили за состоянием 
здоровья участников восхо-
ждения.

 А. ФРОЛОВ.

ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ
Около ста юношей 
и девушек приняли 
участие в организо-
ванных краевым 
Центром молодежных 
проектов 
патриотических турах 
по местам боевой 
славы  Великой 
Отечественной войны. 

Ребята побывали в ме-
мориальных комплексах 
«Брест ская крепость», «Ха-
тынь» и возложили цветы к 
кургану Славы около Минска. 
В Волгограде ставропольцы 
посетили музей-панораму 
«Ста линградская битва» и 
памятник-ансамбль на Мама-
евом кургане, а также приня-
ли участие в торжествах, по-
священных Дню Победы.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ЮБИЛЕЙ
КОНТРРАЗВЕДКИ

Контрразведывательные подразделе-
ния органов безопасности отмечают 90 
лет со дня создания. Вчера в Управле-
нии ФСБ России по Ставропольско-
му краю журналисты встретились с 
ветераном-контрразведчиком полков-
ником в отставке Владимиром Швецом 
и действующим сотрудником - началь-
ником отдела контрразведывательных 
операций. Они рассказали о становле-
нии подразделения в регионе и сегод-
няшних направлениях в работе. 

И. ИЛЬИНОВ.  

 СЛАДКИЙ ФИНИШ
На Ставрополье завершился сев са-
харной свеклы. Основная часть пло-
щадей сосредоточена в хозяйствах 
Новоалександровского, Кочубеевско-
го, Труновского, Красногвардейского 
и Изобильненского районов. Как про-
звучало на видеоконференции, прове-
денной вчера «СоюзРоссахаром», сей-
час ведется активная работа по модер-
низации и реконструкции действую-
щих заводов по переработке сахар-
ной свеклы. Мощности увеличены на 
18 отраслевых предприятиях России. 
В пяти регионах страны - Ставрополь-
ском и Краснодарском краях, Липец-
кой, Рязанской и Ростовской областях - 
разрабатываются проекты строитель-
ства новых сахарных заводов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОБЕЛИСК 
КАВКАЗОВЕДУ

На Успенском кладбище Ставрополя 
проведен чин освящения мемориаль-
ного памятника основателю ставро-
польского краеведения, известному 
российскому статистику, кавказове-
ду Иосифу Викентьевичу Бентковско-
му, 200 лет со дня рождения которого 
исполняется в этом году. Напомним, 
что по инициативе Ставропольской 
городской греческой национально-
культурной автономии на Успенском 
погосте несколько лет назад восста-
новлена могила первого наказного ата-
мана Терского казачьего войска Н. По-
пандопуло, позже установлен обелиск 
в честь героя Кавказской войны гене-
рала П. Мачканина, и вот теперь рядом 
с ними освящен обелиск  знаменито-
му исследователю Ставропольской гу-
бернии.   Таким образом, в старинном 
некрополе образуется мемориальная 
аллея знаменитых ставропольцев, чьи 
могилы были неправедно забыты. Со 
временем в этом ряду появятся и дру-
гие обелиски в честь выдающихся зем-
ляков.

Н. БЫКОВА. 

 ГРАЦИИ НА КУРОРТЕ
Вчера в Кисловодске стартовал откры-
тый краевой турнир по художествен-
ной гимнастике. Традиционный ве-
сенний парад граций в городе солнца 
и нарзана весьма популярен не толь-
ко на Ставрополье, но и на всем Юге 
России. Вот и нынешние соревнования 
собрали свыше двухсот участниц, в т. ч. 
из Волгограда, Ростовской и Саратов-
ской областей. В течение трех дней они 
будут состязаться на гимнастическом 
ковре в спортивном зале Кисловодско-
го гуманитарно-технического институ-
та. Здесь мастера смогут подтвердить 
реноме, а шестилетние дебютантки по-
лучат шанс заявить о себе в мире худо-
жественной гимнастики.

Н. БЛИЗНЮК.

 ВЗРАСТИЛИ 
ЧЕМПИОНА 

В Невинномысске впервые прошел бой 
за звание чемпиона мира по версии 
WKA, организованный Союзом феде-
раций кикбоксинга Юга России. В по-
единке участвовали невинномысский 
спортсмен Ибрагим Тамазаев и укра-
инский кикбоксер Иван Григорьев. У 
обоих спортсменов немало громких ти-
тулов, но в упорной борьбе по итогам 
пяти раундов победу одержал Ибрагим 
Тамазаев.

А. ИВАНОВ. 

По инициативе Минсельхоза РФ 
был организован всероссийский 
видеомост о ходе весенних 
полевых работ, в совещании 
принял участие и. о. заместителя 
председателя правительства 
Ставрополья Игорь Журавлев. 

О
ТМЕЧАЛОСЬ, что  в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями в ряде регио-
нов, в т. ч. в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах, зафиксирована ги-
бель озимых культур, ведутся работы по 

пересеву, в основном подсолнечником и куку-
рузой. Игорь Журавлев сообщил, что на Ставро-
полье после холодной зимы установилась жара  
и почти месяц нет осадков. Не исключено, что в 
некоторых районах будет введен режим чрез-
вычайной ситуации. Министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник пообещала оказать 
помощь сельхозтоваропроизводителям, на по-

лях которых погибли посевы рапса. Напомним, 
на Ставрополье пострадала значительная часть 
посевов данной культуры. И. о. зампредседате-
ля ПСК также добавил, что в крае сложная ситу-
ация и с саранчой. 

Наш регион одним из первых в России при-
ступил к борьбе с этими опасными вредителя-
ми, и теперь многое зависит от оперативности 
ближайших соседей. 

На Ставрополье обследовано почти 200 ты-
сяч гектаров посевов, саранча обнаружена бо-
лее чем на 50 тысячах гектаров. Максимальная 
численность - 71 вредитель на квадратный метр 
- отмечена на отдельных полях Левокумского 
района. Заселение мароккской саранчой вы-
явлено в пяти районах - Арзгирском, Буденнов-
ском, Левокумском, Нефтекумском и Туркмен-
ском. Причем в связи с высокой температурой 
воздуха ее отрождение произошло в апреле - 
раньше средних многолетних сроков. 

Другая разновидность саранчовых - итальян-
ский прус дал о себе знать в семи районах: Алек-
сандровском, Арзгирском, Буденновском, Ипа-
товском, Левокумском, Нефтекумском и Тур-
кменском. Продолжаются необходимые обра-
ботки сельхозпосевов и пашни. Как отметили 
в министерстве сельского хозяйства СК, в про-
шлом году истребительные мероприятия прове-
дены на 195 тысячах гектаров, а в нынешнем пла-
нируется охватить 200 тысяч гектаров. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИМ СВЕРХУ 
ВИДНО ВСЕ...
На Ставрополье идет подготовка 
к сдаче Единого госэкзамена

В 
НЫНЕШНЕМ году на ри-
сталище в Варшаве со-
брались национальные 
сборные России, США, 
Канады, Украины и других 

стран. Всего на рыцарский тур-
нир прибыли богатыри 12 госу-
дарств. Приятно отметить, что 
в число российских дружин-
ников вошли около 20 став-
ропольских реконструкторов 
из клубов «Южная застава» и 
«Шампань». 

Чемпионат-2012, по словам 
участников, отличался раз-
нообразием номинаций. Бой-
цы сражались в классических 
жанрах «Один на один» и «Пять 
на пять», а также в королевском 
- «21х21», ну и конечно, внима-
ние публики привлекли пока-
зательные массовые бои. Как 
сообщает управление по де-
лам молодежи администра-
ции Ставрополя, россияне 
провели первые бои без пора-
жений. И сразу выбились в ли-
деры. По итогам финальных бо-
ев все призовые места в номи-
нации «Пять на пять» завоева-
ли россияне, а представители 
Украины удостоились четвер-
того места. Бои «21х21» были 
весьма зрелищными. И вновь 
победила Россия, Украина на 
втором месте, Польша - на тре-
тьем. Новички турнира из Со-
единенных Штатов заслужен-
но завоевали кубок дебютан-

Богатыри защитили честь Ставрополья
Вот уже три года подряд поклонники исторической реконструкции меряются 
силой на чемпионате мира по средневековому бою «Битва наций» в Польше

тов на «Битве наций». В «еди-
ноличном» поединке не бы-
ло равных россиянину Сергею 
Уколову. А бои профессиона-
лов проводились вечером при 
свете прожекторов, что позво-
лило участникам избежать те-

пловых ударов - днем было до-
вольно жарко. Как и следовало 
ожидать, в схватках побеждали 
рыцари, имеющие опыт. 

Вот что сообщает очеви-
дец боев Игорь Омельянчук: 

«Зрителям запомнился 

очень яркий, но достаточно ко-
роткий (менее 1 раунда) бой 
Николая Авенирова (Украина) и 
Зака Моста (США). После очень 
мощного удара рантом щита в 
забрало шлема, который сбил 
с ног Зака, Николай провел еще 

несколько эффективных уда-
ров, которые и решили исход 
поединка».

Отличились также Иван 
Васильев и Александр Ни-
китин (Россия), Артур Крей-
вальд (Прибалтика), Якоб Ло-
гуш (Польша) и Сергей Маку-
ха (Украина). Эксперты при-
знали, что лучший доспех, со-
ответствующий историческим 
описаниям, изготовил Эдвард 
Линди (США), а лучший аутен-
тичный лагерь принадлежал 
сборной Дании.

Помимо обязательных рей-
тинговых боев проводились 
также схватки «всех против 
всех» и конные поединки. Ры-

цари на полном скаку лома-
ли копья о щиты друг друга и 
порой вылетали из седла по-
настоящему. Кроме того, на 
ристалище исполнялась живая 
средневековая музыка, а на яр-
марке можно было купить прак-
тически все, что связано с исто-
рической реконструкцией. По-
мимо оружия, керамики, укра-
шений продавались ткани и 
одежды самых разных времен 
и регионов. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото управления 

по делам молодежи 
администрации Ставрополя 

и сайта турнира www.bnfest.pl

Квартал завершили с прибыльюДВЕ БЕДЫ: 
ЗАСУХА 
И САРАНЧА

ИСКАЛИ АДСКУЮ 
МАШИНКУ
Уголовное дело по факту 
заведомо ложного 
сообщения об акте 
терроризма возбуждено 
в Ставрополе. 

Как рассказали в прокуратуре 
Ленинского района, поздним вече-
ром злоумышленник, позвонив на 
телефон «112», сообщил, что в доме  
№ 143 по улице Мира  заложена бом-
ба. Из многоэтажки были эвакуиро-
ваны люди, само здание оцеплено и 
проверено. Информация о заложен-
ном взрывном устройстве не под-
твердилась. Сейчас правоохранители 
устанавливают личность «шутника». 

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
В селе Стародубском 
Буденновского района 
утонул трехлетний мальчик. 

По сообщению пресс-службы СУ 
СКР по краю, малыш находился в го-
стях у родственников и, играя во дво-
ре, упал в колодец. Проводится про-
верка обстоятельств произошедше-
го. 

СМЕРТЬ В ОКНЕ
В Степновском районе, 
выпрыгнув из окна здания 
райотдела полиции, погиб 
задержанный. 

По информации пресс-службы ГУ 
МВД РФ по краю, 60-летнего мужчи-
ну, задержанного за мелкое хулиган-
ство, полицейские доставили в де-
журную часть. И пока оформлялись 
соответствующие документы, он 
попытался скрыться -  выпрыгнул в 
окно второго этажа. От полученных 
травм пострадавший скончался в 
больнице. По распоряжению началь-

ника полицейского главка края А. Ол-
дака начата служебная проверка. 

СВЕЛИ СЧЕТЫ 
С ЖИЗНЬЮ
Два случая самоубийства 
несовершеннолетних 
девушек произошли 
на Ставрополье. 

Как рассказали в пресс-службе 
СУ СКР по краю, в селе Краснокум-
ском Георгиевского района наложи-
ла на себя руки 17-летняя местная 
жительница, повесившаяся в при-
стройке домовладения. По одной из 
версий, на этот шаг погибшую под-
толкнула крупная ссора между ро-
дителями, свидетельницей которой 
она стала. Петлю в качестве сред-
ства сведения счетов с жизнью вы-
брала и 16-летняя жительница села 
Нины Советского района. По пред-
варительным данным, девушка бы-
ла сиротой и проживала с бабушкой 
- именно ей была адресована про-
щальная предсмертная записка. По 
обоим фактам проводятся проверки.

АВТОТРАГЕДИЯ 
В ГОРОДЕ ХИМИКОВ
В Невинномысске в ДТП 
погиб ребенок-пассажир. 

Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, води-
тель УАЗа, в салоне которого нахо-
дилась девочка 2008 года рожде-
ния, не справился с управлением, 
и авто опрокинулось. В результа-
те дорожно-транспортного проис-
шествия малышка скончалась на 
месте, шофер госпитализирован. 
Возможно, исход аварии не был 
бы столь трагичным, если бы хозя-
ин машины оборудовал салон дет-
ским удерживающим устройством. 

Ю. ФИЛЬ.
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В
СЕГО-ТО пять лет минуло 
с того момента, а сколько 
воды утекло! И еще бли-
же стал 100-летний юби-
лей газеты, который в свое 

время казался недостижимым 
рубежом. Уже и сам Василий 
Балдицын - заместитель пред-
седателя правительства края 
(сейчас, по известным причи-
нам, с приставкой «и. о.»). Поки-
нули этот мир И. Шляхтин, быв-
ший завотделом промышлен-
ности и транспорта газеты, а 
затем долгие годы возглавляв-
ший краевое радио и телевиде-
ние. В одночасье, как какое-то 
наваждение, ушли в мир иной 
И. Зубенко, В. Курилов и Б. Куч-
маев – три бывших редактора 
газеты. Ушли на заслуженный от-
дых М. Корнеева, О.  Неретина. 
Б. Альтус, Е. Михалев, Л. Варнав-
ская, В.  Попов… Короче, сейчас 
«контору» не узнать - «молодняк» 
смело вгрызается в темы, кото-
рые, вчера казалось, подвласт-
ны только ветеранам. 

Кого-то может удивить, что 
о юбилее, который будет отме-
чаться аж 31 июля, мы вспомни-
ли 12 мая. Дело в том, что имен-
но сегодня исполняется 100 лет 
со дня рождения Л.В. Попова, 
работавшего еще в предше-
ственницах «Ставрополки» - и 
в «Северо-Кавказском больше-
вике», и в «Орджоникидзевской 
правде», а после войны вернув-
шегося уже в «Ставропольскую 
правду». До 1960 года он про-
шел в газете путь от завотде-
лом информации, ответствен-
ного секретаря до должности 
заместителя главного редакто-
ра, с которой был назначен глав-
ным в только родившуюся «Кав-
казскую здравницу», а завершил 
свою журналистскую одиссею 
Леонид Васильевич главным 
редактором Пятигорской сту-
дии телевидения. 

Военная биография Л. Попо-
ва мало чем отличается от ты-
сяч других. С августа 1941 года 
он уже рядовой Красной армии, 
вскоре – курсант Сталинградско-
го училища связи, в конце 1942 
г. - командир взвода связи, по-
том - командир батареи, закон-
чил войну в Австрии, где прои-
зошла встреча с союзническими 
войсками, в должности помощ-
ника начальника связи артилле-
рийской бригады. В редакцион-
ном музее висит карта Вены, ко-
торыми  были снабжены все, кто 
вступил на землю Австрии. У го-
рода Граца каналы связи донес-
ли приказ провести двухчасовую 
артподготовку по противополож-
ному берегу Дуная, а когда при-
каз был выполнен, то пришлось 

Время безжалостно, 
а память - тонкий 
инструмент
Кажется, буквально вчера главный редактор 
«Ставрополки» Василий Балдицын на сигнальном 
экземпляре книги «Мы будем жить долго», 
посвященной 90-летию издания, поставил 
резолюцию «В печать», тем самым выпуская в свет 
этот редчайший сборник. А сегодня мы публикуем 
материал в честь приближающегося 95-летия газеты 

   Л.В. Попов (1944 год).

	 Они посвятили редакции жизнь - А. Коротин, И. Дедусенко, Л. Булатов, Е. Михалев,  
 А. Бычков, Е. Гуков, Н. Ивлев, А. Горбунов и Л. Махровский (1955 год).

	 Л. Булатов, Ю. Воробьев и В. Попов  с легендарным 
 футболистом Игорем Нетто (на переднем плане справа).

сильевич писал матери в Пя-
тигорск: «Бандитская машина 
Гитлера, изрядно побитая на-
ми, начинает сама рассыпать-
ся. Я счастлив, что дождался мо-
мента, в приходе которого не со-
мневался никогда. Скоро у нас 
будет всенародное торжество, 
день окончательной Победы. Я 
думаю, что теперь в этом не со-
мневаются даже самые отъяв-
ленные скептики».

Примерно такие же строки 
можно найти в записных книж-
ках Андрея Попутько, редак-
тировавшего «Ставрополку» 
с 1974 по 1984 год. По каким 
только фронтам не бросала Ан-
дрея Лаврентьевича война. Уже 
в 1941 году он был командиром 
отделения стрелкового полка 
Южного фронта, потом обо-
ронял Сталинград. А закончил 
войну в Праге. Его предшествен-

женный  фельетонист Старопо-
лья». Теперь этот жанр, увы, ка-
нул в Лету, 

- Тем, говорите, нет? – сме-
ется Александр Иосифович. – 
Выйдите во двор, спросите пер-
вого встречного: что ему сегод-
ня страшнее всего? Я вас уве-
ряю: 80 процентов респонден-
тов назовут ЖКХ и медицину. 
Вот где кладезь тем для фелье-
тона.

Сам Валерий Попов прора-
ботал в «Ставрополке» ровно 
50 лет, в декабре будет отмечать 
75-летие. И вот что удивительно: 
до мелочей повторил жизнен-
ный путь отца: репортер, ответ-
ственный секретарь, зам. глав-
ного редактора. Военная тема 
тоже стала родной для Попова: 
начиная с празднования 20-ле-
тия Великой Победы он не про-
пустил ни одного юбилея, чтобы 
не отметиться на страницах га-
зеты очерком о ветеранах Вели-
кой Отечественной. Тема спорта 
– еще один из любимых коньков 
в творчестве журналиста. Он пу-
бликовал репортажи со спарта-
киад народов РСФСР и СССР, с 
матчей СССР - США как по лег-
кой атлетике, так и по боксу, с 
рабочей спартакиады профсо-
юзов, из олимпийской Атланты, 
где стал очевидцем уникально-
го результата А. Чемеркина. За 
это же время Попов выпустил 20 
календарей-справочников, по-
священных футбольному клубу 
«Динамо» Ставрополь. Многие 
из них становились победите-
лями и призерами всесоюзных 
и всероссийских конкурсов по 
пропаганде футбола, проводи-
мых Российским футбольным 
союзом. Его последняя книга 
«Ставропольский футбол в ли-
цах и таблицах» заняла второе 
место в России среди изданий, 
повященных спорту. А еще он 
вместе с коллегами по работе в 
«Ставрополке», в числе которых 
В. Балдицын, А. Володченко, 
А. Катаев и В. Лезвина, удостоен 
премии Правительства России в 
области печатных СМИ, по сути 
дела, высшей журналистской 
награды страны.

25620 номеров газеты – это 
титанический труд сотен жур-
налистов, наборщиков, фото-
корреспондентов, корректо-
ров, верстальщиков, печатни-
ков, представителелей десятков 
других причастных к полигра-
фии профессий. Есть и настоя-
щие династии. Взять тех же По-
повых. Дело прадеда Леонида 
и деда Валерия в журналистике 
теперь успешно продолжает На-
стя Монакова, рабатающая нын-
че в Санкт-Петербургском отде-
лении Интерфакса...

За границами сегодняшнего 
материала, к сожалению, оста-
лись имена таких творцов сло-
ва, работавших в «Ставропол-
ке», как С. Бабаевский, И. Чу-
мак, В.  Марьинский, А. Кули-
ков, А. Горбунов, В. Мартынов, 
И.  Кравцов, К. Гайдуков, Е. Ка-
менский, Т. Воинова, И. Хворо-
стина, К. Корытов, Н. Шевцов, 
А.  Коротин… Перечислить хотя 
бы добрую половину даже ко-
рифеев слова - дело бессмыс-
ленное. 

В. МОСТОВОЙ.
Фото из архива автора.

сделать реверанс: «Ах, прости-
те. Мы и предположить не мог-
ли, что другой берег уже занят 
войсками союзников». Так аме-
риканцам была продемонстри-

рована сила нашей артиллерии, 
а заодно и фактически задан са-
краментальный вопрос: «Где же 
вы раньше были?».

В тот же день Леонид Ва-

ПОЧЕМУ 
ДЕШЕВЕЕТ 
СЫРОЕ 
МОЛОКО 
В редакцию 
«Ставропольской правды» 
обратились жители 
Апанасенковского района, 
которые держат личное 
подсобное хозяйство. 
«Почему упали закупочные 
цены на сырое молоко, 
в то время как ценники 
на сметану, кефир, ряженку 
остались без изменения?» 
- интересуются наши 
читатели. 

Н
АПОМНИМ, что закупкой сы-
рья в личных подсобных хо-
зяйствах сегодня занима-
ются индивидуальные пред-
приниматели и перерабаты-

вающие предприятия. Как пояс-
нили в краевом комитете СК по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию, в весенне-летний период 
производство молока в крае резко 
возрастает, и, как следствие, про-
исходит снижение закупочных цен 
на это сырье. Аналогичная ситуа-
ция  складывается ежегодно, при-
чем не только в нашем регионе, но 
и по всей России. 

В настоящее время закупоч-
ная цена на молоко колеблется от 
девяти до одиннадцати рублей за  
килограмм, в зависимости от каче-
ственных показателей - жирности и 
других. Для финансовой поддерж-
ки владельцев личных подсобных 
хозяйств предусмотрена субси-
дия в размере двух рублей за  ки-
лограмм реализованного молока. 

Кстати, за первый квартал это-
го года молзаводами закуплено и 
переработано около 49 тысяч тонн 
продукции, что на три тысячи тонн 
больше аналогичного периода про-
шлого года. Производство цельно-
молочной продукции выросло на 17 
процентов, сыра и сырных продук-
тов - на четверть, сгущенного моло-
ка - более чем в три раза. Как сооб-
щили в комитете, на сегодня в крае 
выпускается более 350 различных 
наименований продукции. За по-
следнее время освоено много но-
вых видов обогащенного молока, в 
том числе козьего, кисломолочных 
напитков, сыров и другой продук-
ции. В рамках стратегии развития 
РФ на период до 2020 года «Инно-
вационная Россия – 2020» в крае 
продолжается работа по расши-
рению ассортимента выпускае-
мой продукции за счет примене-
ния новых технологий. Глубокая 
очистка продукции и современ-
ные процессы термообработки 
позволяют в несколько раз увели-
чить срок ее годности. Освоен вы-
пуск низколактозных продуктов. В 
крае введена в эксплуатацию ли-
ния по производству молока в ин-
дивидуальной упаковке, произво-
дительность которой обеспечивает 
потребность дошкольных и школь-
ных учреждений. 

ГИБЕЛЬ 
РАПСА
В этом году в ряде 
российских регионов 
отмечается гибель посевов 
озимого рапса из-за 
сильных морозов. Один 
из них - Ставропольский 
край. Будет ли оказана 
господдержка таким 
территориям? Об этом шла 
речь на всероссийском 
совещании в Министерстве 
сельского хозяйства РФ. 

П
О предварительным данным 
минсельхоза СК, в крае по-
гибло более 112 тысяч гек-
таров  посевов озимого рап-
са, или 74 процента всей пло-

щади. Полностью эта культура вы-
мерзла в Левокумском, Нефтекум-
ском, Туркменском, Благодарнен-
ском, Александровском, Новосе-
лицком, Андроповском, Минера-
ловодском и Предгорном районах. 
Более 90 процентов - в Петровском 
и Грачевском. Освободившиеся по-
неволе поля будут засеяны другими 
культурами. На совещании было от-
мечено, что в списке пострадавших 
многие субъекты Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных окру-
гов. В связи с этим министр сель-
ского хозяйства РФ Елена Скрын-
ник отметила важность агростра-
хования. По ее словам, по итогам 
освоения средств федерального 
бюджета за первое полугодие, воз-
можно, будет проработан вопрос о 
перераспределении средств на 
поддержку элитного семеновод-
ства и компенсацию части затрат 
на приобретение минеральных удо-
брений пострадавшим регионам.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

НА «ВАХТЕ 
ПАМЯТИ»
На Ставрополье старто-
вал краевой этап военно-
патриотической акции 
«Вахта памяти». 

«Краевой этап продлится 
по сентябрь, - пояснила  за-
меститель министра образо-
вания СК Д. Рудьева. - Учащи-
еся общеобразовательных 
учреждений совершат по-
ход по местам боевой сла-
вы, пройдут тропами, по ко-
торым шли солдаты, защи-
щавшие Кавказ в годы Вели-
кой Отечественной войны». 
Одна из акций завершилась 
9 Мая торжественным ми-
тингом у Мемориала защит-
ников перевалов Западного 
Кавказа в окрестностях Ар-
хыза. В ней приняли участие 
около 400 человек, сообща-
ет управление по госинформ-
политике правительства СК.

Л. ЛАРИОНОВА.

ШОУ ДЛЯ ЭЛИТЫ
Началась подготовка 
к краевой выставке овец 
и коз, которая традицион-
но пройдет в Шпаковском 
районе с 16 по 19 мая. 

По информации минсель-
хоза СК, в ней примут уча-
стие 27 лучших хозяйств, ко-
торые представят более двух-
сот элитных животных девяти 
пород: ставропольской, гроз-
ненской, северокавказской 
мясо-шерстной, ташлинской 
и других. По итогам экспо-
зиции будут определены три 
лучшие племенные органи-
зации Ставрополья, которые 
станут обладателями супер-
призов - автомобилей. В рам-
ках выставки пройдет семи-
нар по развитию племенного 
животноводства, а также кон-
курс стригалей и кулинарное 
шоу «Лучшее блюдо из бара-
нины». Победителей ждет уча-
стие в XIV Российской выстав-
ке племенных овец, которая 
пройдет с 21 по 25 мая в Эли-
сте под эгидой Министерства 
сельского хозяйства РФ. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОТДОХНУЛИ 
С ПОЛЬЗОЙ
В Пятигорске на базе 
детского лагеря отдыха 
«Солнечный» проведена 
профильная смена стар-
шеклассников «Школа 
лесной экологии», посвя-
щенная шестидесятиле-
тию юннатского движения 
на Ставрополье. 

Юные экологи и биологи 
из 21 территории Ставропо-
лья защищали свои научно-
исследовательские и приро-
доохранные проекты, ходили 
на экскурсии, проводили эко-
логический десант по уборке 
леса. Были подведены итоги 
конкурса на лучшее школьное 
лесничество, а победители и 
призеры награждены грамо-
тами и памятными подарка-
ми. А ребята, участвовавшие 
в соревнованиях «Школа без-
опасности», провели весен-
ние каникулы в Архызе, в го-
рах КЧР. Состязания организо-
вали министерство образова-
ния края и  ГУ МЧС по СК. 350 
школьников Ставрополья от 12 
до 18 лет преодолевали поло-
су препятствий, демонстри-
ровали силу и выносливость 
на «маршруте выживания» и т. 
д. Среди младшей возрастной 
группы лучшей оказалась ко-
манда «Молния» Зеленокум-
ска, среди старших - команда 
кадетской школы им. генерала 
Ермолова из Ставрополя.

Л. ПРАЙСМАН.

ТЕРРОРИСТЫ ЦЕЛИЛИСЬ 
В ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В период с 4 по 5 мая ФСБ России при со-

действии службы государственной безопасно-

сти Абхазии завершен комплекс опе ра тивно-

разыскных мероприятий в отношении так на-

зываемого «абхазского джамаата» - ячейки 

террористической организации «Имарат Кав-

каз», сообщает информационный центр На-

ционального антитеррористического комите-
та. В результате скоординированных действий 
спецслужб на территории Абхазии было выяв-
лено десять схронов с оружием, взрывчаткой, 
боеприпасами и другими средствами совер-
шения террористических акций, в т. ч. противо-
зенитные ракетные комплексы «Игла» и «Стре-
ла». ФСБ России удалось установить, что бое-
вики планировали в течение 2012–2014 годов 
переместить данное вооружение в Сочи и ис-
пользовать для совершения террористиче-

ских актов в период подготовки и проведения 
Олимпийский игр, подчеркивается в сообще-
нии информационного центра НАК. 

В. ЛЕЗВИНА.

СЕВЕРУ КРАЯ 
ГРОЗЯТ ПОЖАРЫ

Пресс-служба МЧС края распространила 
экстренное предупреждение о том, что из-за 

погодных условий в северной части края ожи-
дается чрезвычайная пожароопасность. В зо-
не риска также оказался Ставрополь, где толь-
ко с начала апреля пожарные подразделения 
188 раз выезжали на тушение сухой травы, а 
ущерб от огня составил более 20 миллионов 
рублей. Чаще всего сухостой полыхает на пу-
стырях заброшенных садоводческих товари-
ществ и строительных площадках. Напоми-
наем о том, что за нарушение правил пожар-
ной безопасности предусмотрен администра-

тивный штраф: для граждан в размере от 1500 
до 2500 рублей, должностные лица выложат от 
5000 до 10000 рублей, юридические – от 30000 
до 100000 рублей. Если пренебрежение тре-
бованиями пожарной безопасности привело 
к возникновению лесного пожара, то штраф-
ные санкции возрастают в несколько раз и мо-
гут достигать 1 млн рублей. В случае нанесе-
ния лесному фонду крупного ущерба виновни-
ку грозит уголовная ответственность.

В. НИКОЛАЕВ.

«ПЕРЕПИСЬ» 
ГОСУСЛУГ
Комиссия по проведению 
административной 
реформы в Ставропольском 
крае осуществила 
инвентаризацию госуслуг 
и функций, имеющих 
непосредственное 
отношение к гражданам 
и бизнесу. 

Как прозвучало, в обобщенный 
перечень вошло около 200 позиций. 
Аналогичные списки, содержащие 
в общей сложности около полутора 
тысяч муниципальных услуг, сфор-
мированы на уровне муниципалите-
тов. Реализуя задачу по переходу на 
предоставление госуслуг в электрон-
ном виде, на Ставрополье утвердили 
соответствующие планы-графики. На 
сегодняшний день возможность для 
заявителей представлять документы 
в электронной форме с использова-
нием интернет-портала обеспечена 
по 24 услугам в сфере образования, 
лицензирования, соцзащиты и заня-
тости населения. Пока в органы ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края поступило более 600 та-
ких заявлений. 

Другое важное направление - 
упрощение получения государствен-
ных и муниципальных услуг посред-
ством создания многофункциональ-
ных центров. На эти цели в текущем 
и следующем году из краевого бюд-
жета предусмотрено выделить 142 
млн рублей. Первые два полноцен-
ных многофункциональных центра 
были открыты в Кисловодске и Став-
рополе. К 2014 году сетью МФЦ пла-
нируется покрыть до 85% террито-
рии края, сообщает пресс-служба 
мин экономразвития СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

БОЛЬШАЯ УБОРКА 
На Ставрополье 
завершен месячник 
по благоустройству, 
озеленению и санитарной 
очистке населенных пунктов. 

В рамках него, сообщили в крае-
вом комитете по ЖКХ, было органи-
зовано более 560 субботников. В ито-
ге выполнен большой объем работ по 
уборке улиц, площадей, дворовых тер-
риторий, парков и скверов от мусора. 
Кроме того, внимание уделялось ре-
монту объектов инфраструктуры насе-
ленных пунктов, восстановлению па-
мятников, посадке цветов, деревьев и 
кустарников. В ходе месячника на тер-
ритории края было ликвидировано бо-
лее двух тысяч стихийных свалок, на-
пример, в Георгиевском районе тако-
вых оказалось более ста пятидесяти, в 
Благодарненском - около ста двадца-
ти. К работам по благоустройству была 
привлечена почти 91 тысяча человек. 

Ю. ЮТКИНА.

ВЗЯЛИ «ЗОЛОТО» 
И «СЕРЕБРО»
Коллективный договор 
Невинномысской ГРЭС 
признан лучшим среди 
генерирующих компаний 
электроэнергетики России. 

А профсоюзной первичке станции 
присуждено второе место в конкурсе 
на звание «Лучшая первичная органи-
зация Всероссийского электропроф-
союза». При определении победите-
лей учитывались такие показатели, 
как размер средней заработной пла-
ты персонала, объем средств, направ-
ляемых на оплату компенсаций и льгот, 
«стоимость» коллективного договора 
в расчете на одного работника и т. д.

А. МАЩЕНКО.

ник на посту главного редактора 
Павел Дубинин выше старшего 
сержанта не дослужился. А вот 
Иван Юдин на вопросы  о своем 
звании и  ратных подвигах пы-

тался отделываться шуточками, 
но сама жизнь выдавала его во-
енное прошлое. Если появлялся 
в крае наш или зарубежный вы-
сокий чин, то, как правило, во-
дителем выделенной для того 
машины становился … редак-
тор краевой газеты. Трудно не 
догадаться, чем занимался все 
эти четыре года майор И. Юдин.

- Мне частенько приходилось 
бывать в те годы в редакции, - 
вспоминает сын Л. Попова  Ва-
лерий. - Редко кто был одет в 
гражданское – все в кителях и 
брюках галифе. Только что зна-
ков различия уже ни на ком не 
было. Только орденские планки. 
Больше всех их было у Л. Мах-
ровского,  вернувшегося с полей 
сражений в самом высоком для 
редакции звании – полковни-
ка. По тельняшкам можно было 
определить, что Г. Калмыков, Л. 

Булатов и Е. Михалев - вчераш-
ние моряки. В праздники орден 
Славы надевал А. Маяцкий, ко-
торому по тем временам можно 
было присвоить звание «Заслу-
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По
ясне

ния

Наименование 
показателя

Код На 31 
декабря 

2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и раз-
работок

1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 16 589 11 950 14 453

в том числе:

основные средства в организации 1151 15 129 11 933 14 453

оборудование к установке 1152 1 460 - -

строительство объектов ОС 1153 - 17 -

Доходные вложения в материаль-
ные ценности

1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 - - 197

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 16 589 11 950 14 650

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 28 347 22 604 12 213

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 39 508 38 323 40 107

Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)

1240 - - -

Денежные средства и денежные эк-
виваленты

1250 9 919 9 278 7 545

Прочие оборотные активы 1260 1 872 2 749 1 675

Итого по разделу II 1200 79 646 72 954 61 539

БАЛАНС 1600 96 235 84 904 76 189

По
ясне

ния

Наименование 
показателя

Код
На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный ка-
питал, уставный фонд, вклады то-
варищей)

1310 1 450 1 450 1 450

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 3 870 3 870 3 870

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 375 11 772 11 787

Резервный капитал 1360 362 362 362

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 38 362 29 124 31 083

Итого по разделу III 1300 48 419 46 578 48 552

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязатель-
ства

1420 2 734 2 686 1 123

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV      1400 2 734 2 686 1 123

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 6 499 - -

Кредиторская задолженность 1520 38 451 35 571 26 458

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - -

Прочие обязательства 1550 132 69 57

Итого по разделу V 1500 45 082 35 640 26 515

БАЛАНС 1700 96 235 84 904 76 189

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011

Организация: открытое акционерное об
щество «Ставропольский трест ин же   нер но
строительных изысканий»

по ОКПО 02495632

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2634009060

Вид экономической деятельности: 
Инженерные изыскания для строительства

по ОКВЭД 74.20.35

Организационно-правовая форма / форма соб-
ственности: открытое акционерное общество  
/ частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС 47 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 
355012, Ставропольский край, Ставрополь г., Маяковского ул., дом № 1

Отчет о прибылях и убытках 
за январь  декабрь 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011

Организация: открытое акционерное об
щество «Ставропольский трест ин же   нер но
строительных изысканий»

по ОКПО 02495632

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2634009060

Вид экономической деятельности: 
Инженерные изыскания для строительства

по ОКВЭД 74.20.35

Организационно-правовая форма / форма соб-
ственности: открытое акционерное общество  
/ частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС 47 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Иосиф АПАНАСЕНКО 
(1890–1943),

 генерал армии     

Родился в с. Митрофанов-
ском Благодарненского уез-
да Ставропольской губернии в 
крестьянской семье. В 1911 го-
ду призван в царскую армию. В 
Первую мировую войну коман-
довал пулеметной ротой. За 
боевые заслуги произведен в 
прапорщики, что в те годы со-
ответствовало младшему офи-
церскому званию. В конце 1917 
года на Ставрополье организо-
вал красногвардейский отряд, 
который в июле – августе 1918 
года принял участие в боях про-
тив белых. Апанасенко назнача-
ется комбригом, позже – коман-
диром 6-й кавдивизии 1-й Кон-
ной армии. После Гражданской 
войны И. Апанасенко занимал 
должность начальника Ставро-
польской губернской милиции; 
в 1924–1929 гг. был командиром 
5-й, в 1930-м – 4-й кавдивизии.         

 В 1932 году Иосиф Родио-
нович окончил Военную акаде-
мию им. М. В. Фрунзе. В 1935–
1938 гг. - заместитель команду-
ющего войсками Белорусского 
военного округа, с 1938 года – 
командир Среднеазиатского 
военного округа. В годы Вели-
кой Отечественной войны Апа-
насенко командовал войсками 
Дальневосточного фронта, как 
представитель Совета труда 
и обороны и ставки Верховно-
го главнокомандования он ор-
ганизовал на Дальнем Востоке 
производство оружия, боепри-
пасов для армии, формировал 
новые воинские соединения. 
По просьбе самого Апанасен-
ко в мае 1943 года его направ-
ляют в действующую армию за-
местителем командующего во-
йсками Воронежского фрон-
та. В июле, когда развернулась 
Курская битва, он находился на 
Белгородском направлении, 
все время  на передовой. 6 ав-
густа, когда сражение приняло 
особо ожесточенный характер 
и предстоял штурм Белгорода, 
генерал Апанасенко выезжа-
ет на исходные позиции наших 
войск. Попав под огонь враже-
ской артиллерии и авиации, Ио-
сиф Родионович получает смер-
тельное ранение.

 Среди личных документов 
генерала нашли записку от 16 
июля 1943 года: он просил в 
случае гибели похоронить его 
в Ставрополе. Завещание это 
было выполнено. По распоря-
жению Верховного главноко-
мандования прах генерала ар-
мии Апанасенко перевезли в 
Ставрополь и захоронили на 
Крепостной горе (в то время - 
Комсомольской). Место захо-
ронения выбрано не случай-
но: по преданию, именно здесь 
стоял когда-то памятный ка-

СЫНЫ И ДОЧЕРИ 
СТАВРОПОЛЬЯ 
Предстоящий День края нынче пройдет под знаком Года российской истории 
и 210летия образования Кавказской губернии. Немало славных страниц 
насчитывается в более чем двухвековой биографии Ставрополья, ставшего, 
как известно, ядром становления российской государственности на Кавказе, 
форпостом империи на ее южных рубежах. А ведь историю делают люди, и не счесть 
славных имен замечательных сынов и дочерей ставропольской земли, своими 
делами вписавших яркие строки в историю. Сегодня мы напомним лишь несколько 
имен, прославивших Ставрополье ратными подвигами. Стоять на страже Родины, 
всеми силами защищать Отечество  у ставропольцев это всегда было в крови.    

мень в честь пребывания в Став-
рополе А.В. Суворова. Отсюда 
открывается широкий обзор ухо-
дящих в даль просторов Ставро-
польской равнины.        

Имя генерала Апанасенко уве-
ковечено в наименовании района 
и родного его села, улицы в крае-
вом центре. В Ставрополе, Бел-
городе и селе, где родился, ге-
нералу воздвигнуты памятники. 
В 1977 году ему присвоено зва-
ние Почетного гражданина горо-
да Ставрополя.

Евдокия БЕРШАНСКАЯ 
(19131982), 

командир 46го 
гвардейского 

Таманского женского 
авиационного полка

Родилась в с. Добровольном 
Ипатовского района Ставро-
польского края. Окончила Ба-
тайскую летную школу, работа-
ла летчиком-инструктором. Ког-
да началась война, Евдокии ис-
полнилось 28 лет. Уже осенью 
1941 г. она приняла под свое 
командование женский ночной 
авиаполк. Девушек ласково на-
зывали «дочерьми Бершанской». 
Ими восхищались все. Маршал 
К. Рокоссовский однажды ска-
зал: «Я много слышал о вашем 
полке. И, не скрою, все слышан-
ное казалось сказкой. Теперь ви-
жу, что это быль. Вы дойдете до 
Берлина».           

Полк участвовал во многих 
важнейших битвах на Северном 
Кавказе, на Дону, в Белоруссии, 
Польше. Участвовал в освобож-
дении Ставрополья. Женский 
полк Евдокии Бершанской вой-
ну закончил на территории Гер-
мании. А примером мужества, 
выдержки и воли к победе слу-
жила командир полка. За бои в 
предгорьях Кавказа, где девуш-
ки ночи напролет бомбили вра-
жеские переправы и мосты, скла-
ды с боеприпасами и горючим, 
полку было присвоено звание 
гвардейского. За участие в боях 
на Таманском полуострове и в 
Новороссийской операции полк 
удостоен почетного наимено-
вания «Таманский». Полк совер-

шил 24 тысячи боевых вылетов, 
сбросив на врага почти 3 милли-
она килограммов бомбового гру-
за. Звания Героя Советского Со-
юза удостоены 23 летчицы. 

Сама же Евдокия Давыдовна 
Бершанская за заслуги перед 
Отечеством награждена двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 2-й степе-
ни, Александра Невского, Оте-
чественной войны. Долгое вре-
мя входила в состав Антифа-
шистского комитета советских 
женщин.         

Сергей ЗЮЗИН 
(1911–1994), 

Герой 
Советского Союза, 

контрадмирал

Родился 17 августа 1911 г. в 
Георгиевске Ставропольского 
края. Окончил 9 классов и 1-й 
курс Одесского энерготехнику-
ма. В 1935 г. окончил курсы ко-
мандного состава Черномор-
ского флота и продолжил служ-
бу в штабах Тихоокеанского и Се-
верного флотов.  В период Вели-
кой Отечественной войны Сергей 
Дмитриевич принимал участие в 
героической обороне Заполярья, 
был помощником командира эс-
минца «Урицкий», начальником 

штаба, позже командиром 2-го 
гвардейского дивизиона «мор-
ских охотников» (бригады сто-
рожевых кораблей), охранявших 
водный район главной базы Се-
верного флота. Особенно Сергей 
Зюзин отличился в бою в ночь с 
12 на 13 октября 1944 г. Кораб-
ли дивизиона под огнем против-
ника прорвались в порт Лина-
хамари (Мурманская область) и 
высадили несколько десантных 
групп, заставив фашистов, ата-
кованных одновременно развед-
чиками и десантниками, сдаться. 
Во время наступления головной 
катер, на мостике которого на-
ходился С.  Зюзин, получил не-
сколько пробоин. Командир был 
контужен, но продолжал руко-
водить высадкой десанта. В бо-
ях при прорыве обороны нем-

цев северо-западнее Мурман-
ска вновь отличился Сергей Зю-
зин, высадив десант у г. Базар-
ного на границе с Норвегией. 5 
ноября 1944 г. С.  Зюзину было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.          

После войны он окончил Воен-
но-морскую академию, Военную 
академию Генштаба. Службу в 
Военно-морском флоте продол-
жал до 1967 г.  Награжден двумя 
орденами Ленина, двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденом 
Нахимова II степени, двумя орде-
нами Отечественной войны I сте-
пени, орденом Красной Звезды, 
медалями.

Федор ЗОЗУЛЯ 
(19071964), 

адмирал           

 Родился в Ставрополе, в 
1925  г. в возрасте восемнадцати 
лет начал службу в рядах Бал-
тийского флота. Именно здесь 
Ф. Зозуля прошел суровую мор-
скую закалку. Незадолго до на-
чала Второй мировой войны воз-
главил штаб Каспийской военной 
флотилии. В июле 1940 г. он на-
значается начальником штаба 
Кронштадтской военно-морской 
базы Балтийского флота. С пер-
вых месяцев войны силы ба-
зы вели боевые действия в Вы-
боргском заливе, обеспечивали 
благоприятный оперативный ре-
жим в восточной части Финско-
го залива. Федор Владимирович 
лично участвовал в организации 
обороны Кронштадта, руководил 
подготовкой морского десанта в 
районе Петергофа.          

 С декабря 1941 г. капитан 1-го 
ранга Ф. Зозуля - начальник шта-
ба Беломорской военной фло-
тилии, внесшей большой вклад 
в оборону Заполярья и обеспе-
чение транспортировки военных 
грузов. За заслуги перед Отече-
ством награжден орденом Ле-
нина, тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями.        

 С февраля 1950 г. Ф. Зозуля - 
начальник Военно-морской ака-
демии кораблестроения и воо-

ружения им. А.Н. Крылова. Его 
предшественниками на этом 
посту были И.Ф. Крузенштерн 
и П.С.  Нахимов. В 1953-1958 гг. 
Ф.  Зозуля – заместитель на-
чальника Генштаба, ему присво-
ено воинское звание адмирал. А 
в октябре 1965 г. состоялся тор-
жественный спуск на воду боль-
шого противолодочного корабля 
«Адмирал Зозуля».             

Виктор КУЛИКОВ 
(5 июля 1921 года), 

Маршал Советского 
Союза, Герой 

Советского Союза

Родился в Орловской области 
в семье крестьянина-бедняка. 
Жил и учился в станице Невинно-
мысской, здесь в 1939 г. окончил  
железнодорожную школу № 5 и 
был  призван на службу в Крас-
ную армию. С этого момента во-
енное дело стало делом всей его 
жизни. В 1941 г. окончил военное 
пехотное училище. С первых до 
последних дней Великой Отече-
ственной – на фронте. 

В 1969 г. Виктор Георгиевич 
назначен главнокомандующим 
Группой советских войск в Гер-
мании. В 1970-х годах В. Кули-
ков – начальник Генерального 
штаба, первый заместитель ми-

нистра обороны СССР. С 1977 г. 
– главнокомандующий Объеди-
ненными вооруженными силами 
государств – участников Вар-
шавского договора (подписан 
в 1955 г. Болгарией, Венгрией, 
ГДР, Польшей, Румынией, СССР, 
Албанией).

За умелое руководство вой-
сками, личное мужество и отва-
гу В. Куликов в 1981 г. удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
В 1983 г. ему присуждена Ленин-
ская премия. С 1989 г. маршал 
Советского Союза В. Куликов 
передавал свой богатый воен-
ный опыт и знания в качестве со-
ветника группы генеральных ин-
спекторов Министерства оборо-
ны. Награжден тремя орденами 
Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, тремя орденами 

Отечественной войны 1-й сте-
пени, орденами Красной Звез-
ды, «За службу в Вооруженных 
силах СССР» 3-й степени, ме-
далями, иностранными орде-
нами.

Василий ПЕТРОВ 
(2 января 1917 года), 
Маршал Советского 

Союза, Герой 
Советского Союза

Родился в селе Чернолес-
ском Благодарненского уезда 
Ставропольской губернии. По-
сле окончания школы – учеба в 
педагогическом училище и ра-
бота учителем в родном селе. 
Два года до начала Великой 
Отечественной войны служил 
в Красной армии. В 1941-м про-
шел двухмесячные курсы млад-
ших лейтенантов.

Всю войну - в действующей 
армии. Ему довелось познать и 
горечь отступления, и радость 
побед. Участвовал в обороне 
Одессы и Севастополя, в боях 
на Северном Кавказе, форси-
ровал Днепр, освобождал Ру-
мынию и Венгрию. В. Петров 
был командиром взвода, бата-
льона, начальником оператив-
ного штаба бригады стрелко-
вой дивизии. Человеком безу-
держной храбрости называли 
его боевые товарищи.         

После войны Василий Ива-
нович окончил Военную акаде-
мию им. Фрунзе и Высшие кур-
сы при Военной академии Ге-
нерального штаба. Командо-
вал полком, затем мотострел-
ковой дивизией и армией. В 
1972 г. В. Петров стал команду-
ющим Дальневосточным воен-
ным округом. В 1980-м назна-
чен главнокомандующим сухо-
путными войсками – замести-
телем министра обороны СССР. 
Многое сделал для модерниза-
ции Советской армии.    

 В 1982 г. В. Петрову присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза. Был советником на-
чальника Генерального штаба 
Объединенных вооруженных 
сил СНГ и советником при Ми-
нистерстве обороны России. 
Ратный путь В. Петрова отме-
чен четырьмя орденами Лени-
на, орденами Октябрьской ре-
волюции и Красного Знамени, 
двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных силах 
СССР» 3-й степени, многочис-
ленными медалями, иностран-
ными орденами.         

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.        

Редакция благодарит 
за помощь в подборе 
материалов заместителя 
директора Ставропольского 
государственного 
музея-заповедника 
по экспозиционно-
выставочной работе 
заслуженного работника 
культуры РФ А. Макодзеба, 
научных сотрудников 
С. Бородину, 
В. Семерчеву, С. Дверника. 

И
НАЧЕ и быть не могло, ведь она из семьи ме-
диков. Знала, что здравоохранение – отрасль 
сложная, требующая не только профессио-
нализма, но и милосердия. Сегодня она с 
полным основанием говорит: «Медицина – 

это мое призвание». Легких путей Галина Задо-
рожная никогда не искала. За плечами – работа в 
фельдшерско-акушерском пункте, в отделении ре-
анимации больницы лежит огромный груз ответ-
ственности: ведь в деле спасения больного счет 
иной раз идет на секунды. 

В филиале краевого кожно-венерологического 
диспансера Галина Задорожная работает без ма-
лого двенадцать лет. Хотя работа старшей меди-
цинской сестры организационная, легкой ее тоже 

не назовешь. Контроль работы медсестер, млад-
шего медперсонала – это только некоторые из воз-
ложенных на специалиста обязанностей.

Времени у нее хватает на все, в т. ч. и повыше-
ние профессионального уровня. Посещает меди-
цинские форумы, семинары. Является председа-
телем профкома филиала диспансера. Она – мама 
трех детей. Старшая дочь учится в вузе, младшие 
дети – сын и дочь – школьники.

И еще такой момент: пассивный отдых - с книж-
кой в кресле - Галина Задорожная не признает. По-
ездки в горы, на море, садоводство – вот ее увле-
чения. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 мая 2012 г. г. Ставрополь № 279

Об исполнении полномочий 
Губернатора Ставропольского края

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, Законом Ставропольского края «О Губернаторе Ставрополь-
ского края» и на основании постановления Думы Ставропольского 
края от 05 мая 2012 года № 205-V ДСК «О наделении Зеренкова Вале-
рия Георгиевича полномочиями Губернатора Ставропольского края» 
приступил к исполнению полномочий Губернатора Ставропольского 
края с 12 часов 40 минут 05 мая 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 мая 2012 г. г. Ставрополь № 192-рп

О сложении полномочий 
Правительством Ставропольского края

1. В соответствии со статьей 9 Закона Ставропольского края 
«О  Правительстве Ставропольского края» Правительство Ставро-
польского края слагает свои полномочия перед вновь наделенным 
в установленном федеральным законодательством порядке полно-
мочиями Губернатором Ставропольского края.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 мая 2012 г. г. Ставрополь № 280

Об исполнении обязанностей 
Правительством Ставропольского края

В связи со сложением Правительством Ставропольского края сво-
их полномочий в соответствии со статьей 9 Закона Ставропольского 
края «О Правительстве Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить Правительству Ставропольского края продолжать ис-
полнять свои обязанности до сформирования нового состава Пра-
вительства Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

Сегодня – Всемирный день медицинской сестры

Иначе и быть не могло
Старшая медицинская сестра Невинномысского филиала краевого 
клинического кожновенерологического диспансера Галина Задорожная 
(на снимке) выбор профессии сделала еще в детстве.

ПЕСНИ ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ
В парке «Центральный» краевого центра 
состоялся очередной отборочный тур краевого 
фестиваляконкурса национального творчества 
«Мы дружбой крепкою сильны». 

В 
НЕМ приняли участие творческие коллективы и исполните-
ли учреждений культуры, национально-культурных центров 
Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, 
Кочубеевского, Туркменского районов, города Ставрополя. 
Ему предшествовали еще два зональных отборочных тура: 

в станице Ессентукской Предгорного района для коллективов ре-
гиона Кавказских Минеральных Вод и в городе Буденновске - для 
представителей востока Ставрополья. Всего в конкурсе показа-
ли себя свыше 100 коллективов и солистов общим числом участ-
ников более 2000 человек. 

По итогам отборочных туров 19 мая в рамках праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню Ставропольского края, в Ставропо-
ле на Крепостной горе на заключительном гала-концерте высту-
пят 60 ансамблей и солистов, победителей в своих номинациях 
из всех городов и районов края. По признанию как организаторов, 
так и многих участников, фестиваль «Мы дружбой крепкою силь-
ны» дает еще одну отличную возможность для дальнейшего раз-
вития и популяризации культур народов, проживающих в нашем 
крае. А тысячи земляков в ходе фестивальных концертов с удо-
вольствием знакомятся с лучшими образцами народного творче-
ства различных видов и жанров, национальными особенностями 
и своеобразием традиций и обрядов соседей, их декоративно-
прикладным искусством. 

Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома народного творчества.

ВОДА И БЕДА
За четыре дня 
майских выходных 
в водоемах края 
утонули три человека, 
рассказали в пресс
группе ГКУ ПАСС СК. 

Т
АК, ватага 11-летних 
мальчишек из Алексан-
дровского отправилась 
на поиски приключе-
ний далеко за преде-

лы села. Добрались сорван-
цы аж до Большого Ставро-
польского канала. И решили 
поближе «исследовать» его, 
забравшись на отвесные бе-
тонные стены. Для одного из 
школьников «экскурсия» ста-
ла последней: он сорвался с 
трехметровой высоты в канал, 
а тело нашли через 8 киломе-
тров по течению. 

Трагически закончился 
отдых еще одной компании, 
устроившей майские купа-
ния в Левоегорлыкском ка-
нале в Изобильненском рай-
оне. Неочищенное дно кана-
ла, ветки и коряги, торчащие 
из воды, не остановили муж-
чин, а водопад и сильное тече-
ние лишь раззадорили их пыл. 
И экстремальный заплыв для 
50-летнего мужчины стал по-
следним. 

А в Апанасенковском рай-
оне двое мужчин отправи-
лись порыбачить на Дундин-
ское водохранилище. Отплыв 
на лодке подальше от берега, 
они принялись за ужение, но 
порыв ветра перевернул их 
плавсредство, оба оказались 
в воде. Лодку ветром унесло 
вдаль. 35-летний мужчина до-
плыл до берега, а его 65-лет-
ний товарищ утонул. 

У. УЛЬЯШИНА.

Форма 0710001 с.2

По
ясне

ния
Наименование показателя Код

За январь 
 декабрь 

2011 г.

За январь 
 декабрь 

2010 г.

Выручка 2110 1 690 600 131 707

Себестоимость продаж 2120 -156190 -124663

Валовая прибыль (убыток) 2100 12 870 7 044

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 870 7 044

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - 27

Проценты к уплате 2330 -207 -

Прочие доходы 2340 5 072 5989

Прочие расходы 2350 -12253 -5521

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 482 7 539

Текущий налог на прибыль 2410 -553 -164

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421 333 417

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -877 -1761

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 4052 5509

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 4052 5509

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
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Для организации Единого государственного экзамена приказом ми
нистерства образования Ставропольского края от 31 января № 74 
«Об организации работы пунктов проведения Единого государствен
ного экзамена в Ставропольском крае в 2012 году» утверждены пун
кты проведения Единого государственного экзамена (далее – ППЭ):

Код 
ППЭ

Наименование ОУ, на базе которого 
расположен ППЭ

Адрес

1 2 3

1 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 2»

Александровский 
район, с. Алексан
д ровское, ул. Кра с 
ноармейская, 218

2 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразова
тельная школа № 16

Александровский 
район, с. Алексан
дровское, ул. Ду
бовая, 47б

3 Муниципальное общеобразователь
ное учреждение средняя общеобразо
вательная школа № 1 имени П.М. Стра
тийчука Андроповского района

с. Курсавка, 
ул. Красная, 40

4 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 14 имени  Ф.Г. Букло
ва»  Андроповского района

с. Курсавка, 
ул. Братская, 1

5 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 1» с. Дивного

Апанасенковский 
район, с. Дивное, 
ул. Кашубы, 4

6 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 3» с. Дивного

Апанасенковский 
район, с. Дивное, 
ул. 8 Марта, 58

7 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1 с. Арзгир 

Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Ка
линина, 2

8 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа №  2  с. Арзгир 

Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Ор
лова, 12а

9 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 9»

Благодарненский 
район, г.  Благодар
ный, ул. Ленина, 251

10 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 15»

Благодарненский 
район, г. Благо
дарный, пл. Строи
телей, 2

11 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 села Покойного» 

Буденновский рай
он, с. Покойное,
 ул. Ленина, 49

12 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа №  3 села Прасковея»

Буденновский рай
он, с. Прасковея, 
ул. Октябрьская, 12

13 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 13 ст. Незлобной»

Георгиевский рай
он, ст. Незлобная, 
ул. Школьная, 18

14 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 24 имени          
И.И. Вехова ст. Александрийской»

Георгиевский рай
он, ст. Александ
рийская, пер. Ком
сомольский, 13

15 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26                       
с. Краснокумского»

Георгиевский рай
он, с. Краснокум
ское, ул. Кирова, 16

16 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 2» с. Беш
пагир 

Грачевский район, 
с. Бешпагир, 
ул. Ленина, 59а

17 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 7» с. Старо
марьевка 

Грачевский район, 
с. Старомарьевка, 
ул. Свердлова, 65

18 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа  № 7»

Изобильненский 
рай он, г. Изобиль
ный, ул. Пролетар
ская,  88

20 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 17»

пос. Солнечно
дольск, бульвар 
Школь  ный, 6

21 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 19»

г. Изобильный, 
ул. Доватора, 388

22 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 6 г. Ипатово 

Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Го
лубовского, 137

23 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 14 г. Ипатово 

Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Го
лубовского, 295

24 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 22 с углу
бленным изучением отдельных предме
тов г. Ипатово 

Ипатовский район, 
г. Ипатово, 
ул. Школьная, 30а

25 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 13 города Но
вопавловска»

Кировский район, 
г. Новопавловск,
ул. Кирова, 39

26 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Новопавловская средняя 
общеобразовательная школа № 33

Кировский район,
г. Новопавловск, 
Промзона

27 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 3»

Кочубеевский рай
он, с. Кочубеев
ское, ул. Скрипни
кова, 67

28 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 4»

с. Кочубеевское, 
ул. Вокзальная, 58

29 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразова
тельная школа № 1»

Красногвардей
ский район, 
с. Красногвардей
ское, ул. Октябрь
ская, 50

30 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 12»

Красногвардей
ский район, 
с. Красногвардей
ское, ул.  Школь
ная, 12

31 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1 Курского района 

Курский район, 
ст. Курская, 
ул. Акулова, 56

32 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 2 Курского района 

Курский район, 
ст. Курская, 
ул. Калинина, 226

34 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1» Левокумского рай
она 

Левокумский рай
он, с. Левокум
ское, ул. Проле
тарская, 177

35 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 2» Левокум
ского района 

Левокумский рай
он, с. Левокум
ское, ул. Борцов 
Революции, 22

36 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей № 3 г. Минеральные 
Воды

г. Минеральные 
Воды, ул. Москов
ская, 39

37 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 20 города Минераль
ные Воды 

Минераловодский 
район, г. Мине
ральные Воды, 
ул. Новоселов, 8

38 Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение гимназия 
№  103 г. Минеральные Воды

Минераловодский 
район, г. Мине
ральные Воды, 
ул. Ленина, 30

39 Муниципальное бюджетное  общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 7 города Ми
неральные Воды 

Минераловодский 
район, г. Мине
ральные Воды, 
ул. Советская, 32

40 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1 с. Канглы 

Минераловодский 
район, с. Канглы, 
ул. Мира, 46

41 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 2» Нефтекумского 
района

г. Нефтекумск, 
1 мкр, ул. Лени
на, 52

42 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 1» Нефтекум
ского района

Нефтекумский 
район,  г. Нефте
кумск, ул. Анны 
Шилиной, 3

43 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 10» Нефте
кумского района

Нефтекумский 
район, с. Ачикулак, 
ул. Гвардейская, 17

44 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1»

Новоалександров
ский район, г. Но
воалександровск, 
ул. К. Маркса, 172

45 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 12

Новоалександров
ский район, г. Но
воалександровск, 
пер. Красноармей
ский, 77

46 Муниципальное общеобразователь
ное учреждение средняя общеобразо
вательная школа № 1 с. Новоселицкого 

Новоселицкий 
рай он,  с. Новосе
лицкое, ул. Школь
ная, 27

47 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3  с. Китаевского

Новоселицкий 
рай он, с. Китаев
ское, ул. Гагари
на,  60

48 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение гимназия №  1

Петровский район,  
г. Светлоград,  
ул. Комсомоль
ская, 16

49 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 4

Петровский район,  
г. Светлоград,  
ул. Бассейная, 93

50 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение средняя общеоб
разовательная школа № 17

Петровский район,  
с. Сухая Буйвола, 
ул. Красная, 15

51 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1» Предгорного района 

Предгорный район,  
ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 142

52 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 7» Предгорного района 

Предгорный район, 
ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 19

53 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 24» Предгорного района 

Предгорный район, 
ст. Суворовская, 
ул. Шоссейная, 1

54 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1  г. Зеленокумска» 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 
ул. Зои Космоде
мьянской, 13

55 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 2  г. Зеленокумска» 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 
ул. Семенова, 12

56 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 3 г. Зеленокумска» 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 
пл. 1 Мая, 4а

58 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 14

Степновский рай
он,  с. Степное, 
ул. Октябрьская, 4

59 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 10»

Степновский рай
он, с. Зеленая Ро
ща, пер. Школь
ный, 6

60 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение основная об
щеобразовательная школа № 6

Труновский район, 
с. Донское, ул. Про
летарская, 93,  а/1

61 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение гимназия № 7

Труновский район, 
с. Донское, 
пер. Дон ской, 38

62 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 1

Туркменский район, 
с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 11

63 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 2»

Туркменский рай
он, с. Овощи, 
ул. Красная, 73

64 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1

г. Михайловск, 
ул. Октябрьская, 
318

65 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 5

г. Михайловск, 
ул. Пушкина, 51

66 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 30

г. Михайловск, 
ул. Никонова, 49/1

67 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа с углубленным изучени
ем английского языка № 1 г. Буденновска

г. Буденновск, 
ул. Советская, 74

68 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 4 г. Буденновска

г. Буденновск, 
ул. Лопатина, 152

69 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразова
тельная школа № 10 г. Буденновска

г. Буденновск, 
микрорайон,  7/1

70 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 3 г. Георгиевска

г. Георгиевск, 
ул. Лермонтова, 56

71 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа с углубленным изучением 
математики и физики № 4 г. Георгиевска

г. Георгиевск, 
ул. Тургенева, 16

72 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 1

г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 45а

73 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение лицей № 6

г. Ессентуки, ул. Лу
начарского, 99

75 Муниципальное бюджетное общеобразо
вательное учреждение «ЮжноРос сий
ский лицей казачества и народов Кавка
за» городакурорта Железноводска

г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. Шоссейная, 
211б

76 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 10 города
курорта Железноводска

г. Железноводск, 
ул. К.Маркса, 37

77 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение лицей № 4 го
ро дакурорта Кисловодска

г. Кисловодск, 
ул. Горького, 27

78 Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение лицей № 8 
городакурорта Кисловодска

г. Кисловодск, 
ул. Октябрьская, 43

79 Муниципальное  бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 12 города
курорта Кисловодска

г. Кисловодск, 
ул. Кутузова, 44

80 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 5

г. Лермонтов, 
ул. Комсомоль
ская, 6

81 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение для детей и подростков, 
имеющих высокие интеллектуальные 
способности, гимназия № 10 ЛИК

г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, 
16а

82 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 11

г. Невинномысск,  
ул. Менделеева, 5а

83 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 15

г. Невинномысск,  
ул. Северная, 14

84 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 1

г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, 62а

85 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октя
бря, 99

86 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение гимназия № 4

г. Пятигорск, 
ул. Панагюриш
те, 14а

87 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 5

г. Пятигорск, 
ул. Бештаугорская, 
45а

88 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение  средняя об
щеобразовательная школа с углублен
ным изучением английского языка № 12

г. Пятигорск, 
ул. Кучуры,  24

89 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение  средняя обще
образовательная школа  № 19

г. Пятигорск,
пос. Горячевод
ский, пл. Лени
на, 25

90 Муниципальное бюджетное  общеобра
зовательное учреждение «Центр обра
зования № 9»

г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 30

92 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 4 
г. Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 46

93 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 3 г. Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Комсомоль
ская, 64

94 Муниципальное автономное общеоб
разовательное учреждение лицей № 5 
г. Ставрополя

г. Ставрополь,  
ул. Дзержинско
го, 137

95 Муниципальное общеобразовательное 
уч реждение гимназия № 25 г. Ставро
поля

г. Ставрополь, 
пер. Зоотех ни
ческий, 6

96 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение кадетская школа имени ге
нерала  А.П. Ермолова г. Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Васякина, 127а

97 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей № 8 г. Ставрополя

г. Ставрополь, 
проспект 
К. Маркса, 11а

98 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение лицей № 15 
г.  Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
14

99 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение лицей № 14 
г.  Ставрополя

г. Ставрополь,  
ул. М. Морозо
ва, 95

100 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 9 г. Ставрополя

г. Ставрополь,  
ул.  Гри зодубовой, 9а

101 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей № 17 г. Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 109

102 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение лицей № 35 г. Ставрополя

г. Ставрополь, 
50 лет ВЛКСМ, 65

103 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение гимназия  № 30 
г. Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Серова, 272

113 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 32

г. Ставрополь, 
ул. Трунова, 71

114 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 26 города Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Бруснева, 10

115 Муниципальное казенное общеобразо
вательное учреждение «Средняя обще
образовательная школа № 10» с. Орловка

Кировский район, 
с. Орловка, 
ул. Гагарина

116 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 15 
городакурорта Кисловодска

городкурорт 
Кисловодск, 
пр. Цандера, 17

118 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 5

г. Невинномысск, 
ул. Кооператив
ная, 98

119 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа № 9 г. Ессентуки

г. Ессентуки, 
ул. Ермолова, 137

122 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 2» Предгорного района 

Предгорный рай
он, ст. Суворов
ская, ул. Шоссей
ная, 54в

124 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 с углубленным изу
чением отдельных предметов»

Александровский 
район, с. Алексан
дровское, ул. Кар
ла Маркса, 85

125 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 4

г. Лермонтов, 
ул. Нагорная, 6

После утверждения результаты ЕГЭ передаются в образователь
ные учреждения, а также в органы местного самоуправления и учре
дителям для ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими ре
зультатами. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными резуль
татами сдачи ЕГЭ осуществляется не позднее трех рабочих дней 
со дня их утверждения государственной экзаменационной комисси
ей. Днем официального опубликования результатов ЕГЭ считается 
день официального размещения на сайте министерства образования 
Ставропольского края (http://www.stavminobr.ru) информации о дате 
проведения заседания ГЭК, на котором утверждены результаты ЕГЭ. 

Обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные про
граммы среднего (полного) общего образования и допущенные в 
установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации, 
выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к 
государственной (итоговой) аттестации и закончившие общеобра
зовательные учреждения со справкой об обучении в образователь
ном учреждении,  знакомятся с результатами ЕГЭ в образователь
ном учреждении, в котором они допущены к государственной (ито
говой) аттестации. 

Выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие 
документ государственного образца о среднем (полном) общем, на
чальном профессиональном и среднем профессиональном образо
вании, а также граждане, имеющие среднее (полное) общее обра
зование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств, знакомятся с результатами ЕГЭ в муниципальных орга
нах управления образованием.   

Обучающиеся учреждений начального и среднего профессио
нального образования, освоившие федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 
в пределах основных профессиональных программ, знакомятся с ре
зультатами ЕГЭ в образовательных учреждениях начального профес
сионального и среднего профессионального образования.

Ознакомиться с результатами сдачи Единого государственного 
экзамена также можно на сайте регионального центра обработки ин
формации (http://ege.stavedu.ru) по паспортным данным.

Свидетельство о результатах ЕГЭ выдается участнику ЕГЭ при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, или ро
дителям (законным представителям) несовершеннолетнего участ
ника ЕГЭ на основании документов, удостоверяющих их личность, 
или лицу, уполномоченному участником ЕГЭ, на основании докумен
та, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном по
рядке доверенности.

Выдача свидетельства о результатах ЕГЭ производится под лич
ную подпись лица, получающего свидетельство о результатах ЕГЭ, в 
ведомости учета выдачи свидетельства о результатах ЕГЭ. 

Участникам ЕГЭ  выпускникам текущего года свидетельства о ре
зультатах ЕГЭ выдаются имеющими государственную аккредитацию 
образовательными учреждениями, в которых они осваивали основ
ные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования или в которые они подавали заявление на участие в го
сударственной (итоговой) аттестации.

Иным участникам ЕГЭ свидетельства о результатах ЕГЭ выдаются 
в соответствии с организационнотерриториальной схемой прове
дения ЕГЭ в Ставропольском крае – в муниципальном органе управ
ления образованием, в котором они зарегистрировались для сдачи 
ЕГЭ (учащиеся и выпускники учреждений начального и среднего про
фессионального образования получают свидетельства о результа
тах ЕГЭ в муниципальном органе управления образованием муни
ципального района или городского округа, на территории которого 
расположено учреждение профессионального образования, в кото
ром они зарегистрировались для сдачи ЕГЭ).

ИНФОРМАЦИЯ
о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
04 мая 2012 г. г. Ставрополь № 147

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе Большая Джалга, Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе
дерации «О  ветеринарии», Положением об управлении ве
теринарии Ставропольского края, утвержденным поста
новлением Губернатора Ставропольского края от 24 де
кабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными поста
новлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя
бря 2011 г. №  772), в связи с возникновением очага бру
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на подворье в селе Большая Джалга (ул. 
Садовая, 52), Ипатовский район, на основании информа
ции начальника государственного бюджетного учрежде
ния Ставропольского края «Ипатовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Ключка А.В. от 04.05.2012 г. 
№ 60, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопуще
ния распространения заболевания на территории Став
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 
на подворье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 52), Ипа
товский район, Ставропольский край (далее – неблагопо
лучный пункт),  до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта живот
ных;

перемещение из неблагополучного пункта животных и 
продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставро
польского края «Ипатовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» совместно с администрацией муни
ципального образования села Большая Джалга Ипатовского 
района Ставропольского края разработать и осуществить 

в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблаго
получном пункте и недопущение распространения данно
го заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возло
жить на заместителя начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края  Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
 04 мая 2012 г. г. Ставрополь № 148

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Большая Джалга, 
Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе
дерации «О  ветеринарии», Положением об управлении ве
теринарии Ставропольского края, утвержденным поста
новлением Губернатора Ставропольского края от 24 де
кабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными поста
новлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бру
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее 
– очаг бруцеллеза) на подворье в селе Большая Джал
га (ул. Советская, 34), Ипатовский район, на основании 
информации начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Ипатовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Ключка А.В. от 
04.05.2012 г. № 61, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на терри
тории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 
на подворье в селе Большая Джалга (ул. Советская, 34), Ипа
товский район, Ставропольский край (далее – неблагопо
лучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта живот
ных;

перемещение из неблагополучного пункта животных и 
продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставро
польского края «Ипатовская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» совместно с администрацией муни
ципального образования села Большая Джалга Ипатовского 
района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблаго
получном пункте и недопущение распространения данно
го заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возло
жить на заместителя начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края  Руденко  А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
04 мая 2012 г. г. Ставрополь № 149

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворьях в селе Вознесеновском, 
Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде
рации «О ветеринарии», Положением об управлении ветери
нарии Ставропольского края, утвержденным постановлени

ем Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губер
натора Ставропольского края от 18 октября 2011 г. № 772), в 
связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у 
крупного рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на под
ворьях в селе Вознесеновском (ул. Полтавская, 33, ул.  Са
довая, 25), Апанасенковский район, на основании инфор
мации начальника государственного бюджетного учрежде
ния Ставропольского края «Апанасенковская районная стан
ция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 
04.05.2012 г. № 343, в целях ликвидации очагов бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на террито
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 
на подворьях в селе Вознесеновском (ул. Полтавская, 33, ул. 
Садовая, 25), Апанасенковский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта живот
ных;

перемещение из неблагополучного пункта животных и 
продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Став
ропольского края «Апанасенковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» совместно с администра
цией муниципального образования села Вознесеновского 
Апанасенковского района Ставропольского края разрабо
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бру
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение распро
странения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возло
жить на заместителя начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный 
бюллетень

министерства 
имущественных 

отношений 
Ставропольского 

края 
№ 13 (408)

Во исполнение распоря
жения правительства Став
ропольского края от 21 мар
та 2012 г. № 123рп «О при
ватизации нежилых поме
щений, расположенных по 
адресу: г.  Ставрополь, просп. 
К.  Маркса, 62» принято рас
поряжение от 03 мая 2012 г. 
№  903 «Об условиях прива
тизации арендуемых нежи
лых помещений, расположен
ных по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 62, нахо
дящихся в государствен
ной собственности Ставро
польского края, с использо
ванием преимущественного 
права на их приобретение». 
Предоставлено преимуще
ственное право приобрете
ния нежилых помещений об
щей площадью 1311,0 кв. м, 
располо женных по адресу: 
г.  Ставрополь, просп. К.  Марк
са, 62, обществу с огра
ниченной ответст венностью 
«Ставрополь  Фильм» по ры
ночной стоимости 44534123 
рубля.

На правах рекламы

На правах рекламы



лья Колосова многим может показать-
ся знакомой – девушка на протяжении 
нескольких лет играет на скрипке на 
центральных улицах Ставрополя. Ее 
харизма и талант не могут остаться 
незамеченными. Я сама нередко на-
блюдала, как прохожие останавлива-
лись и слушали юную скрипачку, вос-
торгаясь ее техникой и красотой игры 
на инструменте.

- Я часто играю на улице, - говорит 
Наташа. – Но это не ради денег! Мне 
важно внимание людей и их мнение о 
моем творчестве.

Кстати, она не только играет на 
скрипке. Нельзя не сказать о ее хоро-
ших вокальных данных. Вот уже год, как 
она состоит в дуэте «Нато». Вместе с 
подругой-гитаристкой Наташа пишет 
песни, выступает на небольших кон-
цертах и, конечно, мечтает быть услы-
шанной тысячами людей. И она увере-
на: если стремиться к вершинам и ни-
когда не сдаваться, то мечты обяза-
тельно сбудутся.   

Кстати, когда Наташа начинала 
играть на скрипке, она совершенно не 
думала, что по прошествии нескольких 
лет именно в музыке будет заключать-
ся смысл ее жизни. Сейчас девушка ис-
кренне благодарна родителям за то, 
что они сыграли в этом ключевую роль.  

 - Хотя был период в обучении На-
таши, когда она категорически отка-
зывалась ходить в музыкальную шко-
лу, - рассказывает мама девушки Лю-
бовь Васильевна, – нам приходилось 
заставлять ее учиться через силу, но 
к седьмому классу ситуация измени-
лась  коренным образом. 

Недавно Наталья Колосова участвовала в кон-
курсе «Звездное Пятигорье - 2011», где заняла 
второе место. И на этом этапе она не желает оста-
навливаться. Уверена, что многого добьется и мы 
еще не раз услышим ее имя. 

Потому не смотрите на улице искоса на моло-
дых музыкантов. Может, им всего лишь нужны ва-
ше внимание и понимание!..

ТАМАРА ГАДОМСКАЯ. 

слушают исключитель-
но кантри, что считается 
американским «народ-
ным» стилем. Зажига-
тельные ковбойские мо-
тивы звучали из каждой 
машины и на волнах всех 
радиостанций. 

Еще одна особенность 
американцев той местно-
сти — страсть к собакам. 
Они просто души не чают в сво-
их пушистых любимцах, порой 
создавая им райскую жизнь. 
Одна собака в семье – это ред-
кость. Как правило, их две или 
три. Причем многие собаково-
ды предпочтут сначала купить 
лекарство или оплатить лече-
ние для своего животного, а за-
тем уж позаботиться о своем 
здоровье. Питание и ветеринар-
ное обслуживание — это только 
часть затрат на собак. Им поку-
пают одежду, водят на приемы к 
косметологам и парикмахерам. 

ОТКРЫТЫЙ НАРОД

Хочется отметить один мо-
мент, на который, наверное, об-
ратили внимание многие из нас 
при просмотре американских 
фильмов. У них практически нет 
заборов между дворами. Каж-
дый дом открыт, даже на окнах 
нет плотных штор. Проходя ми-
мо, можно увидеть, что проис-
ходит внутри. Думаю, это свиде-
тельствует об открытости амери-
канцев и практически полном от-
сутствии личного пространства. 

Однажды к нам на улице по-

дошла незна-
комая беременная жен-

щина и начала показывать сним-
ки УЗИ своего малыша. Она бы-
ла так счастлива, что ей хотелось 
делиться своей радостью с окру-
жающими. То же самое, кстати, и 
с проблемами: о них американ-
цы могут рассказать любому не-
знакомому человеку, чтобы по-
просить совета. 

Но не все так просто, как ка-
жется. К примеру, поначалу было 
сложно понять, почему в Амери-
ке мужчины не пропускают жен-
щин вперед, почему, даже ес-
ли ты будешь тащить тяжелен-
ные сумки, тебе никто не пред-
ложит свою помощь… Впослед-
ствии нам объяснили, что феми-
низм там уже достиг заоблачных 
высот...   

ШАШЛЫКИ 
И ВОДКА

Теперь о праздниках. Так как 
мы с подругой находились в Аме-
рике все лето, то стали очевид-
цами одного из главных празд-
ников – Independence Day (День 
независимости). Что ж, амери-
канцы празднуют его примерно 
так же, как и мы. После  веселых 

мероприятий небо оза-
ряет салют. Разве что у 
них барбекю вместо на-
шего шашлыка. Пьют 
они не меньше русских, 
причем нередко отда-
ют предпочтение вод-
ке, ассортимент кото-
рой в алкомаркетах 
порой больше, чем в 
наших магазинах. 

ИНТЕРНЕТ 
ДВИЖЕТ 
МИРОМ

Еще одна инте-
ресная тенденция 
в Америке – здесь 
все покупается и 
продается через 
Интернет. И даже 
если товар вам не 
подошел, вы мо-
жете спокойно 
без всяких объ-
яснений в тече-
ние месяца его 

вернуть или обме-
нять, что в российских интернет-
магазинах существует только те-
оретически. 

Тот же самый принцип дей-
ствует, кстати, и в других магази-
нах. Факт, что товар примут об-
ратно без лишних вопросов, ино-
гда порождает иждивенчество, в 
особенности среди иммигран-
тов. Наши соотечественники по 
секрету сказали, что некоторы-
ми покупками сознательно поль-
зовались лишь месяц, изначаль-
но настраиваясь на их возврат. 
Наверное, это особенности аме-
риканского бизнеса. Здесь все 
работает по принципу «желание 
клиента – закон». Потому потре-
бителей здесь, образно выража-
ясь, носят на руках.  

КРЕПЧЕ 
ЗА БАРАНКУ 
ДЕРЖИСЬ 

Многие задают мне вопро-
сы об американском транспор-
те, имея в виду общественный: 
мол, правда ли, что в США  это 
большая редкость. Действи-
тельно, во многих городах он 
вообще отсутствует. И это обер-
нулось очень большими трудно-
стями для нас. Но жители боль-
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Не забывайте 
о советском 
кино 
Я побеседовала 
с руководителем 
известного 
среди  студентов 
киноклуба «Пять 
минут четвертого» 
Анастасией 
Чужмаковой. 

Н
АСТЯ — аспирантка 
СГУ и очень активная 
девушка. Создание ки-
ноклуба было ее соб-
ственной инициативой. 

Поначалу  на просмотр филь-
мов собирались несколько 
друзей Анастасии, но в счи-
танные месяцы аудитория 
резко выросла.

- Для «раскрутки» на-
ших встреч мы использова-
ли социальные сети, - гово-
рит Анастасия. - Эффект был 
моментальный: на кинопоказ 
пришли сразу тридцать не-
знакомых мне человек! По-
смотрев картину, мы не смог-
ли разойтись, не поговорив о 
ней. С тех пор так проходит 
наш каждый сеанс.  

- Страдаешь ли ты та-
кой болезнью, как «кино-
мания»?

- Если учесть, что я люблю 
смотреть фильмы, анализи-
ровать их содержание, де-
литься новинками и откры-
тиями в мире кинематогра-
фа, то, возможно, да!

- Фильмы каких жанров 
ты предпочитаешь?

- Меня интересуют арт-
хаус, классика и фильмы, 
основанные на реальных со-
бытиях. Но в моей коллек-
ции можно найти множество 
абсолютно разных картин. 
Ведь не всегда есть настрое-
ние для тяжелых и серьезных 
фильмов, поэтому иногда я 
смотрю легкие комедии.

- Как ты относишься  к 
«мыльным операм»?

- Они забавны и являют-
ся хорошим способом рас-
слабиться и отдохнуть. Я 
могу иногда посмотреть та-
кие сериалы, как «Клиника», 
«Друзья», они качественные 
и интересные. А вот «мыль-
ные оперы» отечественного 
производства пока далеки 
от идеала. 

- Гоняешься ли ты за но-
винками?

- Нет, в кинематографе так 
много качественной «стари-
ны», что гоняться за новинка-
ми нет смысла. 

- На какой безумный по-
ступок ты готова ради сво-
его увлечения?

- Думаю, что я могу купить 
камеру и снять собственный 
фильм! Если я все-таки ре-
шусь на этот поступок, то он 
будет самым безумным в мо-
ей жизни! 

- Что бы ты могла посо-
ветовать начинающим ки-
номанам? 

- Просмотр фильмов дол-
жен зависеть от настроения. 
Я  думаю, стоит начинать с 
классики — с тех фильмов, 
которые снимались давно, 
без хороших технических 
средств и возможностей, 
но выглядят не хуже совре-
менных голливудских кар-
тин. Также стоит посмотреть 
советское кино. Много раз 
ведь можно пересматривать 
«Семнадцать мгновений вес-
ны», «Доживем до понедель-
ника» и другие. Ведь совет-
ское кино уникально, его тон-
кий смысл и юмор понятны 
только русскому человеку.                                                                                                          

Беседовала 
АЛИНА ИВАННИКОВА. 

Р
ЕАКЦИЯ людей на такое творчество раз-
лична, но чаще всего горожане равно-
душно проходят мимо. 

У нас давно сложились определенные 
стереотипы насчет уличных музыкантов. 

Мол, они просят деньги на алкоголь, а то и нар-
котики, ведь эти девчонки и мальчишки даже 
не музыканты, зачем стоять и играть три ак-
корда?.. 

Есть и такие случаи. Но я расскажу о дру-
гом: моя подруга четырнадцатилетняя Ната-

ПРОЩАЙ, ДЯДЯ СЭМ…  
ИЛИ ДО ВСТРЕЧИ?
Я учусь в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете. И не так давно мне 
удалось стать участником известной программы 
Work&Travel USA («Работай и путешествуй в США»).  
В ее рамках   тысячи студентов — не только российских 
— отправляются покорять Штаты. Молодой человек 
должен несколько месяцев потрудиться, а оставшееся 
время можно путешествовать и развлекаться. 

СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ   

Многие считают, что в Цен-
тральной Америке живут «на-
стоящие» американцы. Действи-
тельно, там можно наблюдать 
настоящих ковбоев и многочис-
ленные ранчо. Нет огромных не-
боскребов, везде «разбросаны» 
небольшие милые домики, сре-
ди которых, пожалуй, невозмож-
но найти пару одинаковых. 

И еще — там постоянно звучит 
веселая музыка. Так, в отличие от 
других штатов жители Колорадо 

ших городков в нем просто не 
нуждаются: почти у каждого 
есть автомобиль, а то и не-
сколько. Водительские пра-
ва там получить намного про-
ще, чем у нас. Во-первых, за 
руль можно садиться с 16 лет. 
Для сдачи теоретического эк-
замена на права достаточно 
прочесть тоненькую брошюр-
ку и запомнить главные пра-
вила. А чтобы продемонстри-
ровать практические навыки, 
можно приехать на своем ав-
томобиле.

За время нахождения в 
Америке мы не увидели ни 
одного полицейского поста 
на дороге. Американцы рас-
сказывали, что это у них боль-
шая редкость. 

Будучи однажды в гостях, 
мы заговорили на водитель-
скую тему. При этом у амери-
канцев сразу загорелись гла-
за, один из присутствующих 
подлетел к компьютеру и от-
крыл YouTube, сопровождая 
это веселыми комментари-
ями о crazy Russians (сумас-
шедших русских). Далее по-
следовал продолжительный 
просмотр самых впечатляю-
щих российских аварий и са-
мых разнообразных трюков и 
виражей «безумных россий-
ских водителей».   

ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТНАЯ 
РОДИНА  

После десятичасового пе-
релета из США в аэропорту 
Москвы с распростертыми 
объятиями встречают родная 
серость, унылость, полное от-
сутствие вежливости и при-
ветливости окружающих. По-
сле всего увиденного и испы-
танного невольно начинаешь 
оправдывать соотечественни-
ков, бросивших Родину ради 
западной цивилизации. И да-
же не столько из-за заработ-
ка, а из-за порядка, защищен-
ности и совсем другого отно-
шения государства к своим 
гражданам... 

Только вот уверена я, что 
все равно нигде   нас не полю-
бят и не поймут так, как дома.  
Потому  я остаюсь! 

ЮЛИЯ АЛИЕВА.

И 
ВОТ наконец я дома! 
Расскажу о том, что 
видела там и на что 
особо обратила вни-
мание. Пять неполных 

месяцев в Штатах — это 
для меня бесценный опыт, 
и, думаю,  то, что я отпра-
вилась именно в централь-

ную часть США, было правиль-
ным решением. Смогла хоро-
шо «подтянуть» английский, и 
к тому же в этой части страны 
сравнительно низкие цены на 
все, включая питание, жилье и 
транспорт.
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ПОДДЕРЖИТЕ 
МУЗЫКАНТОВ!
С такими словами обращаются к прохожим 
на улицах Ставрополя подростки, весело 
напевающие любимые песни под гитару. 

Выпуск «ТЭ» подготовила Юлия ЮТКИНА.

РОЛЕВИК - ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ
УВЛЕЧЕНИЯЗал нам 

не хлопал 
Среди молодежи сейчас 
довольно популярно 
увлечение театром. Но не в 
качестве зрителя. Многие, 
совершенно не стремясь 
к актерской карьере, в 
качестве хобби пробуют себя 
на сцене в разных амплуа.  

Я 
ХОДИЛА в театральную сту-
дию около пяти лет, и бы-
ло безумно интересно. Мы 
ставили спектакли, зани-
мались актерскими тре-

нингами, ну и конечно, танцева-
ли и пели. 

Хорошо помню первый спек-
такль, который мы осмелились 
представить на суд зрителя. Он 
был поставлен по пьесе Шекспи-
ра «Сон в летнюю ночь». Несмо-
тря на то что юные актеры и ак-
трисы очень волновались, пред-
ставление удалось на славу.

Позже, когда, окрыленные этим 
успехом, выбирали  в качестве 
следующей постановки пьесу та-
лантливого драматурга Алексан-
дра Володина «Ящерица», мы еще 
не знали, на какие творческие по-
иски и трудности обрекаем себя. 
Пьеса, по сути, представляет со-
бой притчу на философскую те-
му. Потому репетиции шли мед-
ленно — почти год. Уж очень нам 
хотелось  донести до зрителей то, 
что война и жестокость никогда не 
будут залогом сильного и мощно-
го общества, вражда может при-
вести только к немыслимым поте-
рям и разочарованиям. 

Но вот костюмы пошиты, де-
корации готовы, а юные дарова-
ния готовы представить резуль-
тат своей кропотливой  работы... 
Спектакль прошел на ура. Я мо-
гу это говорить, потому что зал в 
итоге... не аплодировал нам. Лю-
ди не смогли нарушить тишину, 
когда видели, что полюбившая-
ся им главная героиня мертва, а в 
качестве эпилога звучит библей-
ское стихотворение. 

Уверена, подобный опыт для 
взрослой жизни дает нам очень 
многое. Занятия в театральной 
студии заставляют постоянно 
находиться в поиске чего-то но-
вого и интересного. К тому же мы 
всегда готовы к творческим экс-
периментам. 

ЕКАТЕРИНА САВОНОВА. 

.

Все мы в детстве любили деревянные мечи и луки,  читали книги 
в стиле фэнтези и мечтали сражаться с драконами, спасать 
королевство и защищать людей от злодеев. Но время идет, мы 
взрослеем. И все эти игры забываются. Однако есть люди, для 
кого мир фэнтези надолго становится частью жизни.

«М
Ы - РОЛЕВИКИ!» - объясняют не-
сколько странных молодых пар-
ней и девушек, одетых в зага-
дочные костюмы и держащих в 
руках текстолитовые мечи и  де-

ревянные луки. Но эти ребята не играют в 
так называемый флешмоб. Ролевики — это 
прежде всего  люди, воссоздающие мир пи-
сателя Джона Толкиена, где обитают раз-
личные волшебные существа, где магией 
пропитан каждый листочек дерева. Тем не 
менее ролевики не ограничиваются худо-
жественными произведениями. Порой они 
сами придумывают свой мир. 

В мире ролевиков никто не смотрит на 

твой статус и достижения в обычной жиз-
ни. Здесь важно только творчество. Пото-
му игры ролевиков давно стали частью ми-
ровой молодежной культуры.

С чего все началось у нас в Ставрополе? 
В начале девяностых Наталье Романовой, 
мастеру спорта по фехтованию и просто 
романтической девушке, работавшей в то 
время психологом в краевом наркодиспан-
сере, захотелось осуществить одну идею. 
Она заключалась в том, чтобы посредством 
игры абстрагироваться от реальности. 

На предложение отреагировала целая 
группа ребят, которые принялись в Мамай-
ском лесу Ставрополя создавать волшебный 

мир. Как в книгах, игроки разбились на кла-
ны, стали строить крепости, устраивать сра-
жения... Молодежь проводила так все выход-
ные дни и каникулы. Здесь дружили, враждо-
вали, мирились, ненавидели и влюблялись. 

Однако пик этого движения прошел. По-
степенно «ролевую жизнь» вытеснили ком-
пьютерные игры. И все же иногда в Ставро-
поле можно увидеть группы людей, идущих 
в Мамайский лес с рюкзаками за спиной и 
мечами на поясе. Они продолжают  играть 
и уверены, что их движение вернет себе по-
пулярность. 

АННА САРАДЖАН. 

Плюс на минус 
Тема сдачи 
школьных экзаменов 
вновь становится 
актуальной. 
Как выпускница 
этого года, могу 
сказать, что у меня 
двойственное 
отношение  
к формату ЕГЭ.

Н
ЕМНОГО обидно, что 
те, кто валял дурака все 
годы обучения в сред-
ней школе, могут спо-
койно сдать ЕГЭ на от-

лично. А те, кто усердно тру-
дился и старался действи-
тельно получить знания, мо-
гут даже не набрать проход-
ной балл для поступления в 
выбранный вуз. Почему такая 
несправедливость? Ответ 
прост:  задания ЕГЭ — это 
шаблоны. Например, я никог-
да не была сильна в матема-
тике, этот предмет мне про-
сто неинтересен. Но за семь 
месяцев упорных занятий 
я отлично подготовилась к 
ЕГЭ, и пробный тест написа-
ла на очень высокие баллы. 
В итоге потрачена уйма вре-
мени, а в голове у меня  лишь 
малая толика тех математи-
ческих знаний, которые изу-
чались на протяжении всего 
школьного курса. 

Другой пример. Моя од-
ноклассница учит химию с 
седьмого класса, участвует 
в олимпиадах и занимает в 
них призовые места. Как ни 
парадоксально, но она не 
может выполнить некоторые 
экзаменационные задания 
пресловутой части А. Удиви-
тельно? Мне нисколько. Про-
сто эта девочка не ходит к ре-
петитору и не зубрит с ним 
исключительно отдельные 
химические реакции, про-
писанные в тестах.

Некоторые задания ЕГЭ 
довольно сложные, но к ним 
готовят настолько тщатель-
но, что не сдать их невозмож-
но. Например, сейчас мы «на-
писываем» сочинения. Да-
да, это тоже шаблон, любой 
одиннадцатиклассник ска-
жет, как писать сочинение в 
формате ЕГЭ. Вот алгоритм: 
нужно выразить проблему, 
дать к ней комментарий, по-
казать точку зрения автора, 
выразить собственную по-
зицию, изложить аргумен-
тацию и сделать вывод. Мы 
пишем только то, что от нас 
хотят получить. И это назы-
вается проверкой знаний! 
Кстати, сейчас, когда обра-
щаешься к репетитору, он 
сразу спрашивает, готови-
тесь ли вы к ЕГЭ или нужны 
реальные знания...

С другой стороны, есть 
один большой плюс в нынеш-
ней экзаменационной систе-
ме. В каком-то плане он пере-
крывает все  минусы. Набрал 
по ЕГЭ высокий балл - и вот 
ты уже поступил в престиж-
ный вуз. Это отличная воз-
можность для ребят из ре-
гионов показать себя и до-
биться профессиональных 
успехов в будущем! 

ЕКАТЕРИНА САВОНОВА.

ИЗНУТРИ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Офи-
циантский навар. 4. Вахтенная 
книга. 9. Искусственный водо-
ем для разведения водных жи-
вотных и растений. 10. Кухон-
ная принадлежность для взби-
вания крема. 12. Передвижение 
на транспортном средстве. 13. 
Лара в исполнении Анджели-
ны Джоли. 14. Русская импера-
трица, заказавшая отлить Царь-
колокол. 17. Металлический 
диск для подачи звукового сиг-
нала. 18. Бункер с амбразурой. 
24. Древнейшие памятники ре-
лигиозной культуры Индии. 25. 
Натуральная губка для быстро-
го и мягкого очищения кожи ли-
ца. 26. Город, погубленный де-
ревянным конем. 29. Россий-
ский эстрадный певец, альбо-
мы «Жизнь цыганская», «Черные 
глаза». 30. Ремень, на котором 
водят собак. 31. Измельченный 
камень. 32. Эта мать была нобе-
левской лауреаткой и основа-
тельницей Ордена Милосердия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мосто-
вое сооружение с каналом. 
3. Вспомогательный якорь. 5. 
Закономерное чередование 
звуков. 6. Исторический ро-
ман В. Скотта. 7. Дымовая маскировка. 8. Россий-
ский актер, исполнивший роль гостя с юга в филь-
ме Константина Бромберга «Чародеи». 11. Комна-
та карантина. 15. Коллега воды и медных труб. 16. 
Имя Бурлаковой из фильма «Приходите завтра». 
19. Ранняя трава для зеленых щей. 20. Постоянное 
завтра. 21. Близнец из пробирки. 22. Загородный 
увеселительный парк. 23. Петиция в ЖЭК с прось-
бой прислать сантехника. 27. Столица француз-
ского департамента Мен и Луара. 28. Место для 
детской площадки. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Говорун. 5. Адаптация. 
8. Голь. 12. Плуг. 14. Бабадаг. 15. Лихо. 16. Со-
чи. 17. Озноб. 18. Бомж. 19. Рать. 20. Пергола. 
21. Ценз. 22. Кряж. 27. Запорожец. 28. Гузеева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Годэ. 2. Выпь. 3. Рвач. 
4. Наив. 6. Глухомань. 7. Клеопатра. 8. Голу-
бец. 9. Шагомер. 10. Карнеги. 11. Шамбала. 
13. Грильяж. 23. Ранг. 24. Союз. 25. Кофе. 26. 
Дека.
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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
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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21...15       23...30 

20...14      20...28
  

КОЗЕРОГАМ на этой неделе, 
несмотря на сложную финансо-
вую ситуацию, не стоит брать 
денег в долг, старайтесь обхо-
диться лишь своими средствам. 
Вероятно, придется сделать вы-
бор между приятным и необхо-
димым, но другого выхода пока 
нет. Но все же  не думайте лишь 
о денежных вопросах - скоро 
ситуация нормализуется, и все 
войдет в свое привычное русло.

ВОДОЛЕИ смогут осуще-
ствить все свои замыслы в сфе-
ре бизнеса и коммерции, если 
на будущей неделе заключат 
необходимые договоры и кон-
тракты. Также, вероятно, у вас 
появится хорошая возможность 
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подняться на ступеньку выше по 
служебной лестнице. А вот в лич-
ной жизни не исключены кон-
фликты с близким человеком, но 
их можно легко избежать, если  не 
лезть в бутылку.

РЫБАМ необходимо будет 
своевременно принимать важные 
решения - от вашей расторопно-
сти и слаженных действий будет 
напрямую зависеть успех абсо-
лютно во всех делах. Вам сто-
ит заранее настроиться на полу-
чение важного поручения от на-
чальства. 

ОВНЫ в предстоящую неде-
лю получат шанс добиться небы-
валого успеха в карьере. Вероят-
но новое знакомство или какое-то 
известие, которое может в корне 
изменить ваш образ жизни. Воз-
можно, вам предстоят встречи 
и новые контакты, связанные с 
расширением деловой сферы. 
Подготовьтесь к тому, что при-
дется идти на компромисс, что-
бы избежать конфликта с кем-то 
из близких.

ТЕЛЬЦАМ предстоит заду-
маться о  перспективах. Вам, 
возможно, придется отказать-
ся от некоторых прошлых идей 

и планов, но на смену им придут 
абсолютно новые цели и зада-
чи, решение которых поднимет 
вас на новую высокую ступень в 
обществе. В личных отношени-
ях постарайтесь сохранить  так-
тичность, не отталкивайте от се-
бя близких, когда им надо выго-
вориться.

БЛИЗНЕЦЫ откроют для се-
бя новые перспективы в работе. 
Реализация ваших давних идей, 
связанных с профессиональной 
деятельностью, не останется 
без поддержки руководства, что 
принесет вам не только мораль-
ное, но и материальное удовлет-
ворение. Начальство точно обра-
тит на вас внимание и по досто-
инству оценит вашу серьезность, 
собранность.

РАКОВ ждет плодотворная 
во всех отношениях неделя. На 
работе с успехом пройдут важ-
ные переговоры. Будьте внима-
тельными и не давайте эмоциям 
брать верх над разумом - вспыль-
чивость может только навредить. 
Вообще, вам неплохо было бы 
оглянуться назад и оценить то, с 
чем вы пришли к настоящему мо-
менту. Возможно, вы взяли слиш-

ком быстрый темп, не стоит так 
перенапрягаться.

ЛЬВЫ могут в эту неделю на-
чать воплощать в реальность лю-
бые свои замыслы, связанные с 
работой. Лучше всего исполь-
зовать это время для повыше-
ния профессиональных навыков 
или продвижения по службе. Ва-
ше умение рационально плани-
ровать свои дела и распределять 
силы поможет избежать проволо-
чек, а ум и прекрасно развитая 
интуиция позволят достичь сво-
ей цели.

ДЕВЫ на этой неделе окажут-
ся в центре внимания знакомых 
и близких людей, к вашему мне-
нию будут прислушиваться и сле-
довать вашим советам. Это вре-
мя вам обязательно надо исполь-
зовать для повышения своего ав-
торитета - лучшего момента для 
этого не придумаешь. Также на 
этой неделе постарайтесь боль-
ше времени провести с любимым 
человеком, это благотворно ска-
жется на обоих.

ВЕСЫ входят в удачный во всех 
отношениях период, когда вам 
будут удаваться абсолютно лю-
бые дела. Единственное, на что 

надо обратить внимание на этой 
неделе - эмоциональная сфера. 
Следует поберечь собственные 
нервы, поэтому постарайтесь не 
вступать в споры и конфликты с 
окружающими. Ближе к концу не-
дели велика вероятность получе-
ния заслуженного поощрения.

СКОРПИОНАМ, любящим тща-
тельно планировать как свои дей-
ствия, так и свой бюджет, ничто не 
сможет омрачить ближайшую не-
делю. Все будет идти так, как вы 
задумывали. Не перекидывайте 
все проблемы на плечи близких 
и знакомых.  В эти дни вас будет 
переполнять энергия, хорошее 
настроение и желание «свернуть 
горы».

СТРЕЛЬЦЫ могут столкнуться 
с вопросами, которые потребуют 
от вас компромиссного решения. 
Вероятно, окружающие вас люди 
и родственники потребуют к се-
бе повышенного внимания, бу-
дут предъявлять разного рода 
претензии. В этой ситуации вам 
рекомендуется сохранять само-
обладание и выдержку, а в чем-
то  можно и просто уступить, от 
вас ведь не убудет!

Вторая мировая 
война помешала 
проведению Игр в 
Хельсинки  в 1940 году. 
Среди претендентов 
на почетную миссию 
1952 года числились 
голландский 
Амстердам и пять 
американских городов, 
но восторжествовала 
историческая 
справедливость. 

В
ПЕРВЫЕ в Олимпийских 
играх приняла участие ко-
манда СССР. Шла так назы-
ваемая «холодная война», и 
советская делегация вме-

сте со спортсменами других со-
циалистических стран посели-
лась не в олимпийской дерев-
не, а вблизи нашей военной ба-
зы в Отаниеми. Можно сказать, 
что с участием атлетов из СССР 
в Играх открылась новая глава 
олимпийской истории. В столи-
цу Финляндии приехали около 
пяти тысяч спортсменов из 69 
стран, разыгравших 149 ком-
плектов медалей по 18 видам 
спорта. На обновленном 70-ты-
сячном стадионе зрители уви-
дели дисквалифицированного 
20 лет назад великого финско-
го бегуна Пааво Нурми. Он пе-
редал факел другой финской ле-
генде — Ханнесу Колехмайнену, 
который и зажег олимпийский 
огонь над стадионом.

Неудивительно, что Игры 
прошли под знаком соперни-
чества социалистической и ка-
питалистической систем. Сра-
зу после их открытия в борь-
бу вступают легкоатлеты, а ли-
дерство в неофициальном ко-
мандном зачете захватывают 
американцы, традиционно иду-
щие «впереди планеты всей» в 
спринте и на средних дистан-
циях. Зато первую золотую ме-
даль, с которой и начался отсчет 
наших высших олимпийских до-
стижений, завоевала метатель-
ница диска Нина Ромашкова 
(Пономарева), метнувшая сна-
ряд на 51 метр 42 сантиметра и 
опередившая подруг по коман-
де Елизавету Багрянцеву и Ни-
ну Думбадзе, ставших второй 
и третьей соответственно. Ро-
дилась будущая олимпийская 
чемпионка в одном из лагерей 
ГУЛАГа в Свердловской обла-
сти. Одно время она была на-

Вот вы говорите, что 
мультики не влияют на 
жизнь. А многие до сих пор 
едят бутерброд колбасой 
вниз только потому, что в 
мультике один кот сказал, 
что так вкуснее...

Три стадии бедности:
1) нет денег;
2) совсем нет денег;
3) придется менять дол-

лары.

Вот что значит сенсор-
ный телефон: кошка, об-
нюхивая его, сделала 3 
снимка, отправила 5 со-
общений и вызвала наряд 
милиции.

Попадает как-то женская 
мысль по ошибке в мужскую 
голову. Бродит по ней, а в го-
лове пусто. Вдруг мимо про-
бегает мужская мысль.

Петя неожиданно вбежал 
в спальню к родителям и за-
стал аиста врасплох.

- Ребята, бегите! Я их за-
держу!

- Но у тебя же нет писто-
лета!

- Зато у меня есть кросс-
ворды и семечки!

Мужчина способен 2 ча-
са сидеть, не шевелясь, 
смотреть на поплавок, а по-
дождать 5 минут, пока жена 
оденется, у него нервов не 
хватает!

К мужику нa вокзaле 
подбегaет цыгaнкa:

- Дрaгоценный мой, дaй ру-
ку, погaдaю, все скaжу, что бу-
дет, что было.

Мужик пожимaет плечaми, 
протягивaет руку:

- Ну погaдaй.
Цыгaнкa некоторое время 

смотрит нa лaдонь, потом в 
ужaсе кричит:

- Стрaшной смертью по-
мрешь! Зaрежут тебя, сдерут 
шкуру, четвертуют, зaжaрят и 
съедят!

- Ах дa, я ж перчaтку не 
снял...

На рынке девушка поку-
пает шубку.

- Сколько стоит  шубка?
- 5000.
- А за красивые глаза 500 

скинете?
Продавец, подумав:
- Ладно, выковыривай.

В преддверии игр XXХ Олимпиады в Лондоне мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных этому всемирному празднику молодости, 
физического совершенства и красоты — действу, в котором ярко 
проявляется безграничность человеческих возможностей.

ИГРЫ ХV ОЛИМПИАДЫ.
            ХЕЛЬСИНКИ-1952

шей землячкой: проживала в 
Ессентуках и трудилась офици-
анткой в общепитовской забега-
ловке. Однажды, проходя мимо 
местного стадиончика, разно-
сторонний спортсмен, а впо-
следствии известный тренер 
Владимир Гордиенко заметил 
крепкую девчонку, грациозно-
мощно толкавшую ядро. Он и 
приохотил ее к другой дисци-
плине — метанию диска.  В лег-
кой атлетике у нас еще одно «зо-
лото» — чемпионкой в толкании 
ядра стала Галина Зыбина. Кро-
ме двух золотых медалей у на-
ших легкоатлетов восемь сере-
бряных и семь бронзовых, а раз-
носторонняя Александра Чуди-
на привезла из Хельсинки три 
медали — серебряную в прыж-
ках в длину и две бронзовые — в 
прыжках в высоту и метании ко-
пья.  Блистательно выступил в 
Хельсинки величайший чешский 
стайер Эмиль Затопек, с 1949 по 
1954 год установивший 18 ми-
ровых рекордов. Он стартовал 
в трех номерах программы: за-
щитил свой титул на 10000 ме-
трах и завоевал первенство на 
дистанции вдвое короче и в ма-
рафоне, пробежав его впервые 
в жизни! Его жена Дана также 
стала олимпийской чемпион-
кой в метании копья. Первую 
золотую олимпийскую медаль 
в тройном прыжке, да еще с ми-
ровым рекордом, выиграл луч-
ший прыгун  пятидесятых брази-
лец Адемар Феррейра да Силва. 
Закончив  выступления, он стал 
киноактером, много снимался 

в сериалах и завоевал большую 
любовь бразильских зрителей. 
Прекрасный результат в деся-
тиборье показал герой преды-
дущих Игр американец Роберт 
Матиас, обогнавший второго 
призера почти на тысячу очков! 
Впервые в метании молота бы-
ла преодолена «заколдованная» 
60-метровая отметка, и сделал 
это 20-летний венгерский спорт-
смен Йожеф Чермак.

Е
СЛИ командную победу 
у легкоатлетов одержали 
американцы (наши на вто-
ром месте), то среди тяже-
лоатлетов уже не было рав-

ных нашим спортсменам (аме-
риканцы вторые). В легчайшем 
весе победил Николай Удодов, 
чьи юношеские годы прошли в 
фашистских концлагерях. Ког-
да его освободили, он весил 28 
килограммов, не верилось даже, 
что выживет, а он стал олимпий-
ским чемпионом! Первенство-
вали также наши штангисты Ра-
фаэль Чимишкян и Трофим Ло-
макин. Наш первый рекордсмен 
мира Григорий Новак доволь-
ствовался «серебром», уступив 
феноменальному тогда амери-
канцу польского происхождения 
Норберту Шемански. Бронзовую 
награду на своей первой Олим-
пиаде завоевал Аркадий Воро-
бьев. Вторые Игры выиграл тя-
желовес Джон Дэвид из США, а 
первые — его товарищ по коман-
де Томас Коно. 

Не было равных на Играх на-
шим гимнастам. Виктор Чука-

рин стал чемпионом в многобо-
рье и в команде, а также на ко-
не и в опорном прыжке, вторым 
- на брусьях и кольцах. Ушед-
ший на фронт добровольцем 22 
июня 1941 года, В. Чукарин был 
призван в артиллерию. Проры-
ваясь с боями из окружения, 
он был ранен и попал в плен. В 
апреле 1945-го фашисты поса-
дили большую группу советских 
военнопленных, в которую вхо-
дил и Виктор, на заминирован-
ную баржу и отбуксировали в от-
крытое море. Лишь через четве-
ро суток английское патрульное 
судно наткнулось на них, и люди 
были спасены. Свои победы он 
одержал в 31 год — в возрасте, в 
котором многие уходят из боль-
шого спорта. Вторым в многобо-
рье стал Грант Шагинян, взяв-
ший «золото» также в команде 
и на кольцах и «серебро» (кро-
ме личных состязаний) на коне. 
Среди женщин блистала пере-
жившая ленинградскую блока-
ду Мария Гороховская. Она ста-
ла чемпионкой в многоборье и 
командных соревнованиях, на 
ее счету пять серебряных меда-
лей в упражнениях на всех сна-
рядах. У Нины Бочаровой две 
золотые (командная и бревно) и 
две серебряные награды. 

Борцы принесли в копилку 
нашей команды шесть золотых 
и по две серебряные и бронзо-
вые медали. Чемпионами Игр 
стали Давид Цимакуридзе и Ар-
сен Мекокишвили, Борис Гуре-

вич и Яков Пункин, Шазам Са-
фин и Йоханнес Коткас. Гребец 
Юрий Тюкалов получил золо-
тую медаль в одиночке, оставив 
вторым чемпиона предыдущей 
Олимпиады австралийца Мер-
вина Вуда. «Лучший француз-
ский фехтовальщик всех вре-
мен», так его окрестили газеты, 
Кристиан д'Ориоля выиграл как 
личное, так и командное «золо-
то» в рапире. На трех Олимпи-
адах (1948, 1952 и 1956 годов) 
он завоевал четыре золотые и 
две серебряные медали, а кро-
ме олимпийских в его коллекции 
восемь медалей чемпионатов 
мира, из них семь золотых. 

Футбольный турнир выигра-
ли венгры, лишь по невероят-
ному стечению обстоятельств 
не ставшие двумя годами поз-
же чемпионами мира. Сборная 
СССР, победив команду Бол-
гарии (2:1), в четвертьфинале 
уступила дорогу в двухматче-
вом поединке югославам (5:5 
— уступая по ходу матча 0:4 и 
1:5!) 1:3. Проигрыш «клике Тито» 
был воспринят столь болезнен-
но, что команда ЦДКА, якобы ви-
новная в подобном позоре, была 
расформирована, а наш заме-
чательный тренер Борис Андре-
евич Аркадьев надолго попал в 
опалу. Наши баскетболисты 
стали вторыми, уступив лишь 
кудесникам-американцам, дву-
кратным олимпийским чемпио-
ном среди которых стал Роберт 
Керлэнд.  Хоккей на траве тра-
диционно выиграли спортсме-
ны Индии. 

К
ОГДА подсчитали очки в не-
официальном командном 
зачете, то несказанно уди-
вились: одинаковое коли-
чество — по 494 - набрали 

атлеты СССР и США, выступив-
шие во всех видах, кроме тра-
вяного хоккея. У американцев, 
правда, было больше «золота»  
(40 медалей против 22  наших), 
и общего количества наград (76 
против 71), но все равно это был 
огромный успех нашей сборной, 
впервые выступившей на столь 
представительном форуме. Тре-
тье место у команды Венгрии — 
42 медали, 16 из которых выс-
шей пробы. 

Состязания в столице Фин-
ляндии вошли в историю как 
единственные игры, которые... 
не были закрыты. На торже-
ственной церемонии, посвя-
щенной их завершению, тог-
дашний президент МОК Зиг-
фрид Эдстрем забыл закончить 
речь предписанными олимпий-
ской хартией словами: «Объяв-
ляю игры XV Олимпиады закры-
тыми».

О состязаниях игр ХVI Олим-
пиады современности в Мель-
бурне читайте в очередном вы-
пуске олимпийского архивариу-
са в следующую субботу.  

 
Подготовил 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Чешский стайер 
Эмиль ЗАТОПЕК.

.

Советский гимнаст 
Виктор ЧУКАРИН.
.

В Ставрополе состоялись  
открытое первенство  
и чемпионат города 
по конкуру и выездке. 

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ, которые прохо-
дили на конноспортивном комплек-
се в парке Победы, приняли участие 
не только спортсмены краевого цен-
тра, но и Терского племенного кон-

ного завода № 169 Минераловодско-
го района, села Куршава Андроповско-
го района, а также  Карачаево-Черкесии.

КОННЫЙ СПОРТ

КОНКУР В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
В первом конкуре (легкий  класс) со-

ревновались тринадцать юношей и деву-
шек до 16 лет.  Лучшее время показала 
Ольга Басулина на Вернисаже (Ставро-
польский детско-юношеский конноспор-
тивный клуб). Она заявила, что   победу  
посвящает памяти своего прадеда - лет-
чика Великой Отечественной войны, Ге-
роя Советского Союза Дмитрия Басули-
на. Лишь одну десятую секунды проигра-
ла Ольге прошлогодний победитель  Изо-

бела Кирилкина на коне по кличке Три-
умф (конноспортивный клуб Ставрополь-
ского государственного аграрного уни-
верситета). На третьем месте Диана Чен-
цова на Губаре (конноспортивный оздо-
ровительный клуб «Ставрополье»).   Де-
сять стартов проведено и в конкуре лег-
кого класса среди любителей. Быстрее 
всех преодолела дистанцию Диана Чен-
цова на Гейзере.

Чемпионом города Ставрополя по 

конкуру 2012 года (трудный класс В) ста-
ла Наталья Москалева на Юпитере, пред-
ставляющая Карачаево-Черкесскую ре-
спубликанскую конноспортивную школу.

В высшей школе верховой езды чемпи-
оном краевого центра   стала студентка 
аграрного университета Юлия Левшакова 
на коне по кличке Беккет. На втором ме-
сте ее подруга по команде Надежда Ми-
хеева на Кейси. На третьем месте оказа-
лась Елизавета Казак на Ониксе из Став-
ропольского детско-юношеского конно-
спортивного клуба.

В. ЗАВГОРОДНИЙ. 

Министерство экономического 
развития Ставропольского края 

объявляет о приеме заявок 
от субъектов инновационной 

деятельности Ставропольского края 
для участия в конкурсных отборах в 

рамках реализации:
• постановления Правительства Ставропольского 

края от 21 сентября 2011 г. № 364-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюд-
жета Ставропольского края действующим инновацион-
ным компаниям Ставропольского края в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг»;

• постановления Правительства Ставропольского 
края от 21 сентября 2011 г. № 365-п «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов за счет средств бюд-
жета Ставропольского края начинающим малым иннова-
ционным компаниям Ставропольского края на создание 
инновационной компании»;

• постановления Правительства Ставропольского 
края от 21 сентября 2011 г. № 366-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субъектам инновационной 
деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим 
свою деятельность в сфере информационных и телеком-
муникационных технологий, в рамках реализации кра-
евой целевой программы «Развитие информационно-
го общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы».

Более подробную информацию по вопросам уча-
стия в конкурсах можно получить на официальном 
сайте министерства экономического развития Став-
ропольского края в сети Интернет www.stavinvest.
ru �раздел �Господдержка инновационных компа-�раздел �Господдержка инновационных компа-
ний», подраздел �Документы раздела») и по теле-
фону �8652) 35-66-73.

Заявки на конкурсные отборы представляются по 
адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1, 1-й этаж, каби-
нет 104 (канцелярия министерства экономического раз-
вития Ставропольского края).

Арбитражный суд Ставропольского края 
объявляет конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей федеральной 
государственной гражданской службы аппарата 

суда: помощника судьи, консультанта отдела 
анализа и обобщения судебной практики, 

секретаря судебного заседания.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
• к уровню профессионального образования:
- высшее профессиональное образование, специаль-

ность «Юриспруденция»;
• к стажу работы:
- по должности помощника судьи, консультанта отде-

ла — стаж государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 4 лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 
21 календарного дня со дня публикации объявления 
представляют в отдел кадров и государственной служ-
бы Арбитражного суда Ставропольского края докумен-
ты, перечень которых определен пунктом 7 Указа Пре-
зидента РФ от 01.02.2005 г. № 112. Документы принима-
ются ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 18.00.

Конкурсанты проходят тестирование на профессио-
нальную пригодность, анкетирование, собеседование с 
выполнением практического задания, осуществляют на-
писание и защиту письменной работы или реферата на 
представленные им темы по выбору.

За справками обращаться по телефону 
�88652) 35-04-39 или по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Мира, 458б.
Более подробную информацию о конкурсе можно по-

лучить на официальном сайте Арбитражного суда Став-
ропольского края www.stavropol.arbitr.ru.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего 

собрания акционеров 
ОАО �Прикумскводстрой»

Совет директоров открытого акционерного общества «При-
кумскводстрой» сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров ОАО «Прикумскводстрой» со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках общества, а также о распределении прибыли (в том чис-
ле о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 
2011 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Общее собрание акционеров состоится 
01.06.2012 г. в 10 часов по адресу: г. Буденновск, 

проезд Тампонажный, 21.
Форма проведения собрания — собрание (совместное при-

сутствие).
Начало регистрации участников собрания 
в 9 час. 30 мин. 01.06.2012 г.
Начало проведения собрания в 10 часов 01.06.2012 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 
1 мая 2012 г.

Акционеры имеют право ознакомиться с материалами, под-
готовленными для рассмотрения на общем годовом собрании 
акционеров, по местонахождению общества.

Совет директоров ОАО �Прикумскводстрой».


