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ПОЛИТХРОНИКА

В. И. ТКАЧЕНКО

Уважаемый Владимир Игоревич!

Коллектив строительного холдинга 
«Эвилин», который Вы создали 16 лет 
назад и бессменным руководителем ко-
торого являетесь, от всей души поздрав-
ляет Вас с юбилеем!
Вы смогли собрать команду про-
фессионалов, создать компанию, 
которая на сегодняшний день за-
нимает лидирующие позиции на 
строительном рынке Ставро-
полья. Желаем Вам здоровья, 
успехов, семейного благопо-
лучия и достижения поставлен-
ных целей!

Коллектив 
строительного 

холдинга «Эвилин». На правах рекламы

Нашествие невест

«Л
ИДЕРСТВО необходи-
мо доказывать и под-
тверждать каждый 
день своей практиче-
ской работой, чтобы 

оставаться партией не только 
парламентского, но и прежде 
всего (и это самое главное) на-
родного большинства», – отме-
тил на съезде президент стра-
ны Владимир Путин.

Повестка дня включила важ-
нейшие для «Единой России» 
вопросы: выборы председателя 
и руководящих органов, внесе-
ние изменений в устав партии. 

По итогам голосования 
«Еди ную Россию» возглавил 
премьер-министр страны Дми-
трий Медведев, кандидату-
ра которого была предложена 
президентом, сложившим на-
кануне свои полномочия пред-
седателя партии. Ровно напо-
ловину обновился состав ген-
совета. Членом этого руково-
дящего партийного органа из-
бран также губернатор Став-
рополья Валерий Зеренков. 
28% мест досталось секрета-
рям первичек. Это новация - в 
рамках инициированных новым 
председателем партии попра-
вок в устав, которые были об-
суждены накануне съезда на 
дискуссионных площадках. В 
частности, новшества касают-
ся также перехода к выборно-
сти секретарей парторганиза-
ций всех уровней при помощи 
прямого тайного голосования 
и выборам партийных канди-
датов на посты губернаторов 
и мэров, усиления роли пер-
вичных организаций и введе-
ния их представителей в ор-
ганы партийного руководства, 

«Единая Россия» должна
стать креативной коренным образом обновить-

ся. Надо обратить самое при-
стальное внимание на моло-
дежь, помогать ей, заниматься 
ею. Потому что, к сожалению, 
партийного кадрового резер-
ва, руководящего резерва в 
муниципальных образовани-
ях мы не сформировали. А этот 
потенциал надо задействовать. 
Вопросы, которые обсуждал 
съезд, затрагивают не только 
партийную жизнь, но и должны 
отразиться на жизни регионов 
и в целом России. И очень важ-
но, что шел разговор об откры-
тости партии. Более открытыми 
должны стать и руководители в 
регионах, и в целом региональ-
ная власть. Без этого не может 
быть демократизации в обще-
стве. И мы будем в крае реали-
зовывать установки съезда.

- Думаю, произошло то, что 
было ожидаемо: меняется ситу-
ация в стране, поэтому партии 
нужны не косметические, а ко-
ренные изменения. Это демо-
кратизация внутри партии, это 
конкуренция и выборность всех 
структур. Все это дает возмож-
ность появиться новым силам, 
новым фигурам, – отметил в 
своем комментарии секретарь 
политсовета Ставропольского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Юрий Гон-
тарь.

- Общество ждет больше 
демократии. Это должно быть 
во всех партиях, в том числе и 
в «Единой России». Когда есть 
здоровая конкуренция – что 
здесь плохого? – отреагиро-
вал на повестку дня съезда его 
участник - председатель Думы 
Ставропольского края Юрий 
Белый.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

В Ставрополе 
состоялся 
традиционный 
карнавал невест 
- долгожданное 
событие для многих 
жителей города. 
Участие в ярком 
свадебном шоу 
в этот раз приняли 
около шестидесяти 
девушек. 

П
ЛОЩАДЬ у драмтеатра 
им. М. Ю. Лермонтова «по-
белела» с раннего утра: 
очаровательные участни-
цы карнавала предстали 

в нарядах, над которыми тру-
дились не один месяц. Осле-
пительные невесты очаровали 
гостей праздника своим шар-
мом, дефиле проходило в се-
ми тематических группах: «Не-
знакомки», «Стиляги», «Кан-
три», «Мулен Руж», «Карамель-
ки», «Авангард», «Фэнтези». Уже 
только по этим названиям мож-
но представить, насколько не-
обычные и интересные модели 
свадебной одежды были пред-
ставлены. 

Окруженные вниманием 
прохожих, под прицелом фото-
камер невесты организованно 
прошли через площадь Лени-
на к Крепостной горе. И зрите-
ли смогли внимательно разгля-
деть как классические, строгие 
и нежные образы, так и фанта-
стически авангардные наряды 
современных невест.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЧЛЕНУ ПРАВИТЕЛЬСТВА - 
ДЕТСКИЙ ДОМ
Вчера губернатор Валерий Зеренков провел 
еженедельное рабочее совещание краевого 
правительства.

Оно открылось подведением итогов состоявшегося 26 мая 
в Москве XIII съезда партии «Единая Россия». «Члены партии 
должны брать на себя ответственность за жизнь и защиту лю-
дей в регионах», - сориентировал коллег Валерий Зеренков. 

Заместитель председателя правительства СК Владимир 
Шаповалов отметил, что на востоке края руководители хозяйств 
бьют тревогу: из-за засухи не хватает кормов, и животноводы 
вынуждены везти крупный рогатый скот на мясокомбинаты. По-
купатели, воспользовавшись ситуацией, сознательно занижа-
ют цены, оставляя аграриев без прибыли. Так, в Левокумском 
районе не могут продать 450 голов КРС. 

- Мясокомбинатам надо войти в их положение, не думать 
только о своей выгоде. Надо немедленно решать проблему, - 
отметил губернатор, поручив управленческой команде пред-
принять все необходимые меры. Как прозвучало, восточные 
районы в целом нуждаются в особом внимании. Ответствен-
ным за развитие этих территорий в правительстве края назна-
чен Владимир Шаповалов. 

В связи с приближающимися каникулами отдельно звучала 
тема летнего отдыха детей. С 1 июня свои двери распахнут дет-
ские лагеря отдыха, которые примут за сезон 223600 ребят, или 
82% учащихся края. Школьников следует занять делом и дать 
им возможность заработать, считает губернатор. «Надо, чтобы 
все местные администрации занимались этим. По каждой се-
мье должны знать ситуацию, каждый ребенок должен быть на 
счету. Чтобы детский отдых прошел нормально и в эти три ме-
сяца ничего не случилось. Это очень серьезный вопрос. Глав-
ная задача – это безопасность, качество питания. Надо имен-
но оздоровить детишек, чтобы они с нормальным настроени-
ем пришли в школу. Со всех буду спрашивать очень жестко», - 
резюмировал глава региона.

Всего летом на Ставрополье будут работать 676 учреждений 
детского отдыха, в том числе 21 загородный лагерь. Расходы 
на эти цели составят 708 миллионов рублей, что на 30 милли-
онов больше, чем в 2011-м. 

В. Зеренков также дал ряд указаний по рейдовым проверкам 
соблюдения ограничений продажи алкоголя и сигарет вбли-
зи школ края. 

По инициативе «социального» зампреда Галины Ткачевой за 
каждым членом правительства для курирования и шефской по-
мощи будет закреплен один из 31 детского дома края.

«ДОРОЖНЫЕ» ДИСКУССИИ 
Вчера председатель Думы СК Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата, главной темой которого стал ход 
подготовки к очередному заседанию краевого 
парламента, назначенному на 31 мая. 

Председатель комитета по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению Валерий Ка-
лугин сообщил, что в Думу поступили законопроекты, касающи-
еся внесения изменений в Устав и другие законодательные ак-
ты Ставрополья. Необходимость их принятия вызвана тем, что 
с июня вступает в действие федеральный закон, предусматри-
вающий прямые выборы руководителей субъектов РФ. Также 
на предстоящем думском заседании депутаты планируют рас-
смотреть отчет о работе краевого правительства в 2011 году и 
заслушать доклад губернатора о планах социально-экономи-
ческого развития Ставрополья на 2012 год. 

Михаил Кузьмин, возглавляющий комитет Думы по приро-
допользованию, экологии, курортно-туристической деятельно-
сти, пригласил коллег на выездное заседание в город-курорт 
Ессентуки. Стоит задача комплексно рассмотреть планы и пер-
спективы развития КМВ.

Председатель комитета по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр 
Марченко проинформировал коллег о ходе реализации крае-
вого закона, направленного на защиту тишины и спокойствия 
граждан. В целом его принятие положительно повлияло на сни-
жение динамики подобных правонарушений. 

Геннадий Ягубов сообщил, что на предстоящей неделе прой-
дет депутатский рейд комитета по промышленности, энерге-
тике, строительству и ЖКХ по вопросу реализации Закона «О 
дорожном фонде Ставропольского края», качества строитель-
ства, ремонта и содержания дорог в муниципальных образова-
ниях. Депутаты также работают над поправками в закон, кото-
рые позволят расходовать средства дорожного фонда на ре-
монт дворовых территорий и проездов к ним. 

Вопрос состояния краевых и муниципальных дорог вызвал 
оживленную дискуссию. Многие депутаты говорили о том, что 
движение транспорта в краевой столице и городах КМВ «па-
рализовано». Заместитель председателя Думы Юрий Гонтарь 
отметил, что ситуация в Ставрополе постоянно ухудшается и 
требует активного вмешательства краевой власти. Депутат Ай-
дын Ширинов подчеркнул, что несколько исправить положение 
могла бы жесткая борьба с нарушителями правил дорожного 
движения, которые оставляют свои машины в неположенных 
местах. Прозвучало предложение о создании на региональ-
ном уровне специальной комиссии по этому вопросу. Депута-
ты также считают необходимой разработку концепции разви-
тия дорожной сети и транспортного обеспечения края. Подго-
товительная работа уже начата профильным комитетом Думы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб

губернатора и Думы СК.

ГАРАНТЫ МИРА НА КАВКАЗЕ
Губернатор В. Зеренков поздравил личный состав 
Южного регионального пограничного управления 
ФСБ России и ветеранов пограничной службы с 
профессиональным праздником. 

В телеграмме на имя начальника погрануправления генерал-
полковника Н. Лисинского, в частности, говорится: «В год 90-ле-
тия образования Закавказского пограничного округа слова осо-
бой благодарности всем поколениям защитников южных ру-
бежей нашей Родины. Тем, чье мужество и преданность воин-
скому долгу были и являются гарантами мира и стабильности 
на Кавказе». Глава края направил телеграмму и в адрес руко-
водства Ставропольского филиала Голицынского погранично-
го института ФСБ России.   

Военнослужащих-пограничников и ветеранов этого рода 
войск с профессиональным праздником от имени депутатов 
Думы Ставрополья поздравил председатель краевого парла-
мента Ю. Белый. 

И. ИЛЬИНОВ.

КТО БУДЕТ 
ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ 
В министерстве курортов и туризма края 
состоялось совещание с представителями 
высших и средних профессиональных учебных 
заведений по проблемам 
подготовки специалистов в сфере 
индустрии гостеприимства. 

Зампредседателя правительства СК С. Асадчев призвал 
участников встречи учитывать полезный опыт, ранее уже на-
копленный на курорте в подготовке отраслевых специалистов, 
внимательно изучить возможности волонтерского движения, 
разворачивающегося в преддверии зимних Олимпийских игр 
2014 года. В числе основных задач на совещании отмечалась 
необходимость формирования новой конкурентной среды в 
отрасли, а также внедрения инновационных образовательных 
программ обучения. По итогам обсуждения решено прорабо-
тать вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве между 
учебными заведениями и министерством курортов и туризма 
края, сообщили в ведомстве.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В Москве прошел XIII съезд партии «Единая Россия», собравший около 
2,5 тысячи делегатов и гостей. В его работе приняли участие Президент 
России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. 
В составе делегации от Ставрополья был губернатор Валерий Зеренков

ротации постоянно действую-
щих органов партии. Эти и дру-
гие инициативы, направленные 
на повышение конкурентоспо-
собности «Единой России» в 
современных общественно-
политических реалиях, встре-
тили полную поддержку пар-
тийцев.

«Без новых людей партия не 
сможет развиваться, - отметил 
Д. Медведев. - Абсолютное 
большинство членов партии и 
сочувствующие ей - честные и 
порядочные люди, об этом не 

нужно стесняться говорить. Но 
и нет ничего необычного в том, 
что к партии постоянно пытают-
ся примазаться какие-то прохо-
димцы. Не думаю, что нам нуж-
ны громкие кампании или чист-
ки. Но мы должны безотлага-
тельно избавляться от тех, кто 
дискредитирует себя и тем са-
мым дискредитирует партию, 
и привлекать в ряды новых, ис-
кренних, творчески мыслящих и 
инициативных людей».

Один из путей для привле-
чения инициативной молоде-

жи, развития внутрипартийной 
демократии Медведев видит в 
пользовании возможностями 
Интернета. «Важным шагом в 
этом плане станет реализация 
проекта «Электронная партия», 
- добавил Медведев. - Он при-
зван связать все уровни - от 
первичек до руководства пар-
тии».

«Единая Россия» не имеет 
права проигрывать ни в делах, 
ни в пропагандистской работе,  
- считает Медведев. - Мы долж-
ны не оправдываться, а насту-
пать».

Медведев считает, что «Еди-
ная Россия» должна стать более 
креативной. «Мы в силу наших 
традиций, в силу нашей полити-
ческой культуры, в силу массы 
других причин не можем пред-
ставить себе «Единую Россию» 
в качестве стандартной маши-
ны для голосования. Такая пар-
тия в России успехов иметь не 
будет», - подчеркнул он.

Повестку дня и итоги съезда 
прокомментировал глава Став-
рополья Валерий Зеренков.

- От края была большая де-
легация, около 20 человек. Де-
легаты, в том числе и ставро-
польцы, единогласно прого-
лосовали за избрание Дми-
трия Анатольевича Медведева 
председателем партии «Единая 
Россия». Мы услышали глав-
ную установку съезда: партия 
в условиях растущей полити-
ческой конкуренции должна 

ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ «СЕРОЙ» ЗАРПЛАТЫ
В администрации Ставрополя 
состоялось заседание комиссии 
по контролю за деятельностью 
предприятий и организаций в сфере 
оплаты труда и легализации зара-
ботной платы.

На нее были приглашены руководители 
26 предприятий и организаций, где зарпла-
та оказалась ниже прожиточного миниму-
ма, на «ковер» явились только пятеро. В дея-
тельности некоторых из них комиссия усмо-
трела явное сокрытие доходов. Например, 
несколько предприятий, занимающихся 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ностью, оказывающих парикмахерские и 
косметологические услуги, по документам 
платят своим работникам менее трех тысяч 
рублей. И это при том, что средняя зарплата 
по данной отрасли – почти 15 тысяч рублей. 
Комиссия приняла решение встретиться с 

каждым из «подозрительных» руководите-
лей, чтобы разобраться в ситуации, и если 
будут обнаружены сокрытие доходов и «се-
рая» зарплата – принять меры. Следует от-
метить, что только за прошлый год благода-
ря работе комиссии, настоявшей на увели-
чении минимальных зарплат, в бюджет го-
рода дополнительно поступило более 850 
тысяч рублей в качестве налогов.

ПЕНСИОНЕРЫ 
ТОЖЕ ТРЕБУЮТСЯ
В Ставрополе состоялась традици-
онная ярмарка вакансий. В ней при-
няли участие 105 работодателей, 
которые заявили для трудоустрой-
ства совместно с городским цен-
тром занятости 5370 рабочих мест. 

Впервые на ярмарке вакансий работо-
датели искали сотрудников пенсионного и 
предпенсионного возраста. Пожилые лю-
ди оказались востребованы как вахтеры и 

сторожа, бухгалтеры и юристы, медсестры 
и воспитатели, почтальоны и социальные 
работники. Всего для них предлагалось 92 
рабочих места. «Для пенсионеров это до-
полнительный доход, возможность прове-
сти свободное время с пользой, а для ра-
ботодателей это очень продуманный шаг 
замещения вакансий, которые в настоя-
щее время не заняты», - объясняет дирек-
тор ГКУ «Центр занятости населения горо-
да Ставрополя» Татьяна Савельева. 

Всего ярмарку вакансий посетили свы-
ше восьми тысяч человек. Заинтересова-
лись конкретными предложениями 3750 по-
сетителей, из них 2320 получили приглаше-
ния на работу. Кроме информации о трудо-
устройстве желающие смогли получить кон-
сультации специалистов управления труда, 
социальной защиты и работы с населением в 
районах города, администрации Ставрополя.

В. НИКОЛАЕВ.
По сообщениям пресс-службы 

администрации Ставрополя.

 ЗАСЛУЖИЛ
Президент России В. Путин за заслу-
ги в области здравоохранения и мно-
голетнюю добросовестную работу при-
своил почетное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» врачу 
Кисловодской центральной городской 
больницы Юрию Лобжанидзе.

Л. ВАРДАНЯН.

 СТАРТУЮТ ВСЕ
Вчера в России началась сдача выпуск-
ных экзаменов в форме ЕГЭ. 880 тысяч 
одиннадцатиклассников страны сда-
вали предметы по выбору - информа-
тику, историю, биологию. На Ставро-
полье о своем желании тестироваться 
по этим дисциплинам заявили 8849 че-
ловек, почти половина - по истории. На 
ЕГЭ по информатике, как всегда, реши-
лись немногие - 930 выпускников. Ин-
тересно, что в последние годы растет 
число ребят, которые по выбору сда-
ют и физику, и лирику - некоторые по 
7-8 дисциплин. Особенность ЕГЭ-2012: 
на всех 107 пунктах проведения экза-
мена присутствуют общественные на-
блюдатели - не менее трех человек на 
каждом. Сегодня начинается государ-
ственная итоговая аттестация выпуск-
ников девятых классов. Она также про-
ходит в новой форме тестирования.

Л. ЛАРИОНОВА.

 СУПЕРПРИЗ 
ЗА ИННОВАЦИИ 

В Элисте завершила работу IV Все-
российская выставка племенных овец. 
Свои достижения представили более 
20 регионов. От Ставрополья участво-
вали 12 сельскохозяйственных пред-
приятий и фермерских хозяйств. Мно-
гие племенные животные из нашего 
края признаны лучшими в своих поро-
дах. По результатам выставки второе 
место занял СПК колхоз-племзавод 
имени Ленина Арзгирского района. 
Как сообщили в Национальном сою-
зе овцеводов, суперприза главы Кал-
мыкии Алексея Орлова - автомобиля - 
за внедрение инновационных техноло-
гий в сфере овцеводства удостоен СПК 
колхоз-племзавод «Путь Ленина» Апа-
насенковского района. 

 Т. СЛИПЧЕНКО.

 УРОК ДЛЯ
ФИНАНСИСТОВ 

Более 140 участников собрал семинар, 
организованный в Ставрополе крае-
вым минфином для специалистов ре-
гиональных ведомств и представите-
лей муниципалитетов. Встреча была 
посвящена ряду актуальных вопросов 
исполнения бюджета, а также проведе-
нию в крае единой финансовой и бюд-
жетной политики. Участникам семина-
ра разъяснялись изменения во взаимо-
действии финансовых органов края с 
подразделениями Федерального каз-
начейства, а также отдельные момен-
ты в финансировании бюджетных и ав-
тономных учреждений. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ВЕТЕРАНЫ ОВД 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

В краевом центре состоялось органи-
зационное собрание ветеранов орга-
нов внутренних дел бывших Промыш-
ленного, Ленинского и Октябрьско-
го отделов. В связи с реорганизацией 
этих структурных подразделений был 
избран совет ветеранов УВД по Став-
рополю и его председатель - подпол-
ковник милиции в отставке Александр 
Бирюков. По словам нового председа-
теля, сейчас в городе проживают более 
трех тысяч бывших сотрудников право-
охранительных органов и других сило-
вых структур, поэтому общественной 
организации предстоит немалая рабо-
та по защите их интересов. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 ИЗ КАЗАНИ НА МОСКВУ
В Казани состоялся финальный этап IX 
Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост», организаторами ко-
торого выступили Федеральное агент-
ство лесного хозяйства и Министерство 
образования и науки РФ. Как сообщает 
пресс-служба минприроды края, став-
ропольские ребята продемонстрирова-
ли прекрасные теоретические знания и 
практические навыки. Сергей Кандыбин, 
учащийся СОШ № 23 села Новозаведен-
ного Георгиевского района, занял пер-
вое место в номинации «Экология лес-
ных животных». Второе место в номина-
ции «Лесоведение и лесоводство» занял 
Сергей Мирзоян, учащийся СОШ № 12 
станицы Незлобной Георгиевского рай-
она. Теперь они будут представлять Рос-
сию на IX Международном юниорском 
лесном конкурсе, который состоится в 
сентябре в Москве.

В. НИКОЛАЕВ.

 ПЛАНЕТА 
В ДЕТСКИХ РУКАХ

В Ставропольском Дворце детского 
творчества состоялся фестиваль «Пла-
нету - детям!», на котором свои таланты 
в области вокала, хореографии, игры 
на музыкальных инструментах демон-
стрировали воспитанники детских до-
школьных учреждений краевого цен-
тра. Фестиваль завершился большим 
гала-концертом. Десять детсадов ста-
ли лауреатами фестиваля. Малыши по-
лучили подарки, а их педагоги - дипло-
мы и грамоты.

Л. ЛАРИОНОВА. 
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Н
АПОМНИМ, в прошлом го-
ду в Ставрополе открыты 
два офиса Многофункци-
онального центра по ока-
занию государственных и 

муниципальных услуг населе-
нию. Многие горожане уже ощу-
тили удобства системы, рабо-
тающей по принципу «одного 
окна». Отпала необходимость 
получения бесчисленных спра-
вок, хождения по инстанциям 
или платы «посредникам». Тео-
ретически теперь от получате-
ля требуется только подать за-
явление и получить результат в 
установленный срок. 

Но, к сожалению, не всегда 
теория совпадает с практикой. 
И подателям заявлений, каса-
ющихся оформления земель-
ных участков, пришлось стол-
кнуться с тем, что установлен-
ные сроки получения необхо-
димых документов нарушают-
ся. И отнюдь не по причине то-
го, что кто-то проявляет халат-
ность и небрежно относится к 
своим должностным обязан-
ностям. Дело в том, что на под-
готовку каждого необходимо-
го документа в сфере градо-
строительства и землеполь-
зования законодательно уста-
новлен свой срок. Документов 
много. Оформляться они долж-
ны последовательно – один за 
другим. И потому в сумме набе-
гает срок, значительно превы-
шающий положенный на выда-
чу результата месяц. Формаль-
но никто не виноват. Но ведь по-
дателя заявки не интересует 
формальная сторона вопроса 
– ему нужно в обещанный срок.

Отзываясь на пожелания го-
рожан, в администрации горо-
да пришли к компромиссно-
му решению возникшей про-
блемы – для сокращения сро-
ков оказания муниципальных 
услуг исключить излишние ад-
министративные процедуры, 
или, попросту сказать, изба-
виться от утративших актуаль-
ность документов. И вот, про-
анализировав все звенья це-
почки подготовки, утвержде-
ния и согласования схемы рас-

положения земельного участка 
на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответству-
ющей территории, специали-
сты пришли к выводу, что прак-
тически безболезненно можно 
исключить довольно затратную 
по времени подготовку градо-
строительного заключения.

Такое решение не противо-
речит нормам российского за-
конодательства, ведь градо-
строительное заключение не 
является правоустанавливаю-
щим документом. По своей су-
ти это один из оценочных видов 
экспертных заключений, содер-
жащих сведения о документа-
ции территориального плани-
рования, градостроительного 
зонирования, планировки тер-
ритории, резервирования зе-
мельных участков для муници-
пальных нужд, а также выводы 
о возможности функционально-
го использования объектов не-
движимости. 

Функциональное значение 
этот документ имел до разра-
ботки и принятия Правил зем-
лепользования и застройки. 
Сейчас же, когда такие Пра-
вила в Ставрополе приняты, он 
выполняет, скорее, дублирую-
щие функции. Ведь геодезиче-
ские организации могут под-
готовить схему расположения 
земельного участка и без гра-
достроительного заключения 
– все данные о возможном или 
невозможном размещении то-
го или иного объекта в опреде-
ленной части города есть в ка-
дастре и Правилах землеполь-
зования.

Постановление админи-
страции города, упраздняю-
щее подготовку градострои-
тельного заключения с целью 
сокращения сроков оказания 
муниципальных услуг в сфере 
градостроительства и земле-
пользования, вступает в силу 
с 1 июня.

Подготовил В. НИКОЛАЕВ. 
По материалам пресс-

службы адми ни страции 
Ставрополя.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
УСКОРЯЮТСЯ
Четыре предприятия Ставрополья получат 
государственные гарантии, которые позволят им 
реализовать крупные инвестиционные проекты. 

В 
ЧИСЛЕ первых облада-
телей федеральной под-
держки в России резидент 
Невинномысского инду-
стриального парка «Став-

Сталь», ведущий строительство 
единственного в крае завода 
по производству металлопро-
ката. Ставропольский «Эском» 
планирует организовать вы-
пуск лекарственных препара-
тов нового поколения. «Гидро-
металлургический завод», рас-
положенный в Лермонтове, ре-
ализует проект, направленный 
на увеличение объемов про-
изводства водорастворимых 
фосфорных удобрений. Фирма 
«Гелиос» из Красногвардейско-
го района займется производ-
ством листового стекла, обе-
спечивая потребности строи-
тельной отрасли Ставрополья. 
Общая стоимость всех четырех 
инвестпроектов около 18 млрд 
рублей. Государственные га-
рантии позволят инвесторам 
брать крупные займы в бан-
ках на развитие производства. 
При этом по условиям програм-

мы залоговое обеспечение кре-
дита на 70% будет гарантиро-
вано федеральным бюджетом 
и еще на 10% - региональным. 

На днях с руководством 
упомянутых предприятий 
встретился губернатор Вале-
рий Зеренков. Он ознакомился 
с проектами, обратил внима-
ние инвесторов на недочеты, 
которые необходимо устра-
нить в ближайшее время. В хо-
де встреч глава Ставрополья 
дал поручение профильным 
ведомствам ускорить подго-
товку проектно-смет ной доку-
ментации и доработать вопрос 
об обучении кадров для рабо-
ты на будущих пред приятиях. 
Инвесторам ре ко мендовано 
позаботиться о соци альной 
инфра структуре на прилега-
ющей территории. 

По словам и. о. первого за-
местителя председателя пра-
вительства СК В. Шурупова, до-
кументы на получение господ-
держки уже направлены в мини-
стерства регионального разви-
тия и финансов России. 

ПОЛУЧИТЬ УЧАСТОК 
БУДЕТ ПРОЩЕ
Мэрия Ставрополя исключает излишние 
административные процедуры 
при предоставлении земельных участков, 
что позволит значительно сократить сроки 
оказания муниципальных услуг в сфере 
градостроительства и землепользования.

Н
А МЕСТЕ трагедии состоя-
лась церемония возложе-
ния цветов, горели поми-
нальные свечи. Почтить па-
мять погибших пришли ис-

полняющий обязанности первого 
заместителя председателя пра-
вительства СК Виктор Шурупов, 
другие члены краевого кабинета 
министров.

- Мы помним, скорбим. Боль-
ше всего на свете не хочется, что-
бы это повторилось, чтобы гиб-
ли и страдали люди. Наш приход 
сюда – это демонстрация пози-
ции стремления к миру, к добро-
те, – обратился к присутствую-
щим Виктор Шурупов.

В церемонии принял участие 
секретарь епископа Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирил-
ла Александр Гомзяк. Он отме-
тил, что принесенное терактом 
горе объединило людей разных 
вероисповеданий. «То, что слу-
чилось, – напоминание о том, 
что мы не должны пускать зло в 
свое сердце. Пусть каждый из 
нас станет источником добра», – 
сказал он, выразив соболезнова-
ния родным и близким погибших. 
Прошла минута молчания.

Пресс-служба губернатора.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Не пускать зло в сердце
В минувшую субботу на Ставрополье вспоминали жертв теракта, 
произошедшего 26 мая 2010 года около Дворца культуры и спорта краевого 
центра. Тогда в результате взрыва 8 человек погибли и 57 получили ранения. 

Ж
АРКАЯ сухая погода - 
идеальные условия для 
массового размножения 
этих вредителей, осо-
бенно на Нефтекумье, 

располагающем наибольшими 
площадями пастбищ в крае. В 
районе обследовано свыше 115 

тысяч гектаров, опасные «гости» 

обнаружены почти на 94 тысячах. 

В основном это итальянский прус 

и мароккская саранча, средняя 

численность которой  29 экзем-

пляров на квадратный метр, а на 

отдельных участках - в несколь-

ко раз больше. Нефтекумцы ве-

дут активную борьбу с этим на-

шествием: обработано почти 37 

тысяч гектаров, задействова-

но 15 единиц специализирован-

ной техники, привлекается малая 

авиация. Один из авиабортов, в 

частности, работает на полях 

ОАО «Каясулинское». 

В эпицентре саранчового 

«пришествия» оказалась и аг-

рофирма «Киц». Как рассказала 

агроном хозяйства Наталья Бен-

дусова, саранча уже «зашла» на 

хлебные поля. Самое страшное,   

она распространяется, что назы-

вается, не по дням, а по часам. 

По одним и тем же участкам при-

ходится проводить четыре-пять 

обработок. Выделенные за счет 

средств краевого бюджета пре-
параты для борьбы с этими вре-
дителями уже закончились, и 
приходится изыскивать соб-
ственные резервы для спасе-
ния посевов. По словам Н. Бен-
дусовой, ситуация продолжает 
оставаться опасной. Дело в том, 
что саранча достигла четверто-
го возраста, а значит, может не 
сегодня завтра встать на крыло. 
И тогда скорость ее передвиже-
ния будет неимоверной, пере-
летные «гости» все уничтожат на 
своем пути, оставляя позади го-
лую землю. 

Другая беда Нефтекумья -  
почвенная засуха. Хлеба из-за 
катастрофического недостатка 
влаги нынче невысокие, а самое 
неприятное - уже пожелтевшие. 
Уборку придется начинать рань-
ше обычного - в начале июня. Та-
кого старожилы не припомнят. 
В страду комбайнеры выйдут с 
тяжелым сердцем: из-за засухи 
поля буквально «сгорели». Уро-
жайность в этом году ожидает-
ся заметно ниже прошлогодне-
го. В той же агрофирме «Киц» в 
среднем на круг в прошлом го-
ду получили по 59 центнеров с 
гектара, а нынче, прогнозируют 
агрономы, хорошо, если будет 
вдвое меньше...

*****
По данным Ставропольского 

краевого центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружа-
ющей среды, в некоторых райо-
нах края поверхность почвы в по-
следние дни нагревается до 50 - 
60 градусов. Как сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
СК, угроза почвенной засухи за-
фиксирована уже в одиннадцати 
районах края. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.  

САРАНЧА ГОТОВА 
ВСТАТЬ НА КРЫЛО
В трех районах края уже введен режим чрезвычайной 
ситуации по саранчовым, в том числе в Нефтекумском

  Агроном Наталья Бендусова: саранча уже «зашла» на поля.

 Засуха - еще одна беда Нефтекумья.

  В борьбе с нашествием саранчи участвует малая авиация.

О
СМОТР аэропорта начал-
ся с привокзальной пло-
щади. Вместе с мини-
стром промышленности, 
энергетики и транспор-

та Дмитрием Саматовым и ге-
неральным директором аэро-
порта Романом Чуевым и.о. 
зампреда ПСК проверил со-
стояние парковочных систем, 
ознакомился с ходом работ по 
благоустройству территории и 
высказал свои предложения и 
замечания. По словам Р. Чуе-
ва, в ближайшее время привок-
зальную площадь украсит еще 
один фонтан, а также памятник 
в честь 40-летия первого поле-
та легендарного отечествен-
ного авиалайнера Ту-154, кото-
рый был совершен по маршруту  
Москва – Минеральные Воды.

Сейчас аэровокзал осна-
щен современным оборудова-
нием обработки багажа, авто-
матической системой инфор-
мации и регистрации. Техни-
ка, обеспечивающая безопас-
ность, также  полностью обнов-
лена. По итогам осмотра реги-
страционной зоны Виктор Шу-
рупов высказал предложение 
создать леерное ограждение 
у стоек, где стоят очереди на 
регистрацию. Организация 
пассажиропотока также при-
ятно удивила ревизоров. 

- Несмотря на то, что на мо-
мент нашего визита в аэропор-
ту был час пик, ощущения давки 
и перегруженности в операци-
онном и других залах и помеще-
ниях не было, - отметил В. Шу-
рупов. 

Новую технику наземного 
сервиса правительственная де-
легация смогла увидеть в дей-
ствии – на момент ознакомле-
ния с объектами инфраструк-
туры перрона на стоянках нахо-
дилось 5 воздушных судов раз-
личных авиакомпаний, прохо-
дивших интенсивное обслужи-
вание. Также были осмотрены 
зоны прилета, где ведутся ра-
боты по расширению помеще-
ний для таможенного оформле-
ния багажа и кабины паспорт-
ного контроля.

По словам Р. Чуева, сегодня 
стоит задача увеличить про-
пускную способность аэро-
порта. С этой целью планиру-
ется организовать прием двух 
международных рейсов одно-
временно. Участники делега-
ции побывали и на новой, вве-
денной в 2011 году взлетно-
посадочной полосе. 

Работы по реконструкции 
аэропорта Минеральные Воды 
продолжаются. В настоящий 
момент специалисты присту-
пили к проектированию залов 
прилета, предусматривающему 
реконструкцию и расширение 
существующих зданий с объе-
динением их в один комплекс, 
чтобы создать более комфорт-
ные условия как для прилетаю-
щих авиапассажиров, так и со-
провождающих. Ориентиро-
вочно обновленная зона приле-
та будет открыта в марте 2013 
года, сообщили в правитель-
стве СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НЕЗАМЕТНЫЙ 
ЧАС ПИК
И.о. первого заместителя председателя 
правительства СК Виктор Шурупов побывал 
с рабочей поездкой в международном 
аэропорту Минеральные Воды.

О ПАТРОНАТЕ
В комитете Думы Ставропольского края 
по образованию и науке под председательством 
Людмилы Кузяковой прошло очередное заседание. 

Д
ЕПУТАТЫ рассмотрели изменения в Закон «О патронатной се-
мье» и приняли решение о внесении законопроекта на бли-
жайшее заседание краевого парламента. Поправки вызва-
ны необходимостью приведения действующего документа 
в соответствие с федеральными правовыми актами. Пред-

лагается изменить понятие «патронатный воспитатель», уточнить 
условия заключения договора между органом опеки и патронат-
ным воспитателем. Кроме того, в новой редакции документа опре-
делено, что подбор, учет и подготовку граждан, которые собра-
лись стать патронатными воспитателями, будут осуществлять ор-
ганы опеки и попечительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

На заседании была заслушана информация представителей 
ряда районов края об исполнении закона о предоставлении мер 
социальной поддержки сельским педагогам по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения. Напомним, что в марте текуще-
го года произошло увеличение ежемесячной денежной компенса-
ции до 100 процентов. Однако с начала реализации закона появи-
лось немало вопросов как у органов власти на местах, так и у не-
которых потенциальных получателей льгот, о чем свидетельству-
ют жалобы, поступающие в профильный комитет краевой Думы. 

К примеру, граждан волнует, почему права на льготу лишены 
педагоги, проживающие в городе, но работающие в селе. Про-
блемы возникают при сборе и подаче документов, доказываю-
щих право человека на получение мер поддержки, а также при пе-
рерасчете компенсации за 2011 год. По итогам обсуждения чле-
ны комитета приняли решение продолжить практическую работу 
по контролю за реализацией этого социально важного документа 
с целью его дальнейшего совершенствования, сообщает пресс-
служба Думы СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Первый заместитель 
начальника Южного 
регионального 
пограничного 
управления ФСБ 
России генерал-
лейтенант 
Федор Чередниченко 
провел в Пятигорске 
пресс-конференцию, 
на которой 
обсуждались 
актуальные вопросы 
деятельности 
погрануправления.

П
РОТЯЖЕННОСТЬ государ-
ственной границы в преде-
лах ЮФО и СКФО составля-
ет 2989 километров на су-
хопутном участке и 2017 - 

на морском. Только за четыре ме-

сяца нынешнего года на границе 
изъяты 21 единица огнестрель-
ного оружия, 3269 штук боепри-
пасов, 22,7 килограмма наркоти-
ков, в пограничной зоне обнару-
жено 19 схронов, задержано бо-
лее тысячи нарушителей грани-
цы и паспортного режима. 

Отдельный разговор о мор-
ской границе. Вернее, о брако-
ньерах, нарушающих ее. Здесь, 
как считает генерал-лейтенант 
Чередниченко, основная пробле-
ма - несовершенство законода-
тельной базы, мизерные штрафы 
не позволяют искоренить брако-
ньерство. Он  привел конкретные 
примеры: штраф за выловленно-
го осетра - две тысячи рублей. 
Тогда как за килограмм черной 
икры на черном рынке браконьер 
получает 40 тысяч рублей. В ито-
ге злостные браконьеры выходят 
в море на лодках с четырьмя мо-
торами, совокупная стоимость 
которых два-два с половиной 
миллиона рублей. Тем не менее 

с начала нынешнего года погра-
ничники изъяли 34 быстроходные 
лодки, 28 моторов к ним, 86 кило-
метров сетей и свыше 9 тонн вы-
ловленной браконьерами рыбы. 

Примечательно, что ныне юж-
ную границу России совместно с 
профессиональными погранич-
никами охраняют около 300 до-
бровольных казачьих и народ-
ных дружин. Изменилась и тех-
ническая сторона дела. Сей-
час на государственной грани-
це почти не встретишь знако-
мых по старым кинофильмам 
заграждений из колючей прово-
локи и контрольно-следовой по-
лосы. Их успешно заменяют со-
временные технические сред-
ства, способные отслеживать 
все передвижения потенциаль-
ных нарушителей и фотографи-
ровать их на расстоянии 15 кило-
метров. Если становится очевид-
но, что некто намерен нелегаль-
но пересечь границу, на этот уча-
сток тотчас выдвигается погра-

ничный наряд - на вертолете или 
на лошадях.

Но коль скоро наша южная 
граница на замке, то каким об-
разом бандиты на Северном 
Кавказе постоянно пополняют 
арсеналы? - спросили генера-
ла журналисты. Ведь предста-
вители правоохранительных ор-
ганов на встречах с журналиста-
ми намекают, что изрядную часть 
оружия боевики получают от сво-
их зарубежных спонсоров. Сле-
довательно, оно каким-то обра-
зом пересекает государствен-
ную границу.

Генерал-лейтенант Чередни-
ченко с такого рода заявления-
ми категорически не согласен: 

- В один оружейный ящик по-
мещается 6 автоматов. Сколько 
же таких ящиков надо перене-
сти через «зеленку», чтобы во-
оружить, например, батальон бо-
евиков?! Это невозможно.

- Тогда получается, что боеви-
ки убивают полицейских и дру-

гих граждан из российских же 
автоматов, не учтенных на скла-
дах или украденных у военнос-
лужащих и сотрудников силовых 
структур?

- Вполне реально, - ответил 
генерал-лейтенант Чередни-
ченко.

Согласитесь, такое признание 
не радует. Выходит, что за 20 лет 
существования новой России мы 
так и не смогли наладить учет 
оружия и боеприпасов. 

В завершение встречи с жур-
налистами Ф. Чередниченко на-
помнил, что в нынешнем году 
исполняется 90 лет со дня об-
разования Закавказского по-
граничного округа, тепло по-
здравил ветеранов и пожелал 
нынешнему поколению погра-
ничников приумножать боевые 
традиции и славу своих пред-
шественников.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

ОТКУДА У БОЕВИКОВ АВТОМАТЫ?

ИНДЕЙКА 
В ПРОЕКТЕ
В Изобильненском 
районе началась 
реализация крупного 
инвестиционного 
проекта 
по производству 
и переработке 
индейки.

Его инициатором выступи-
ло ООО «Агро-Плюс», куриру-
ет реализацию проекта мини-
стерство сельского хозяйства 
СК. Планируется возвести 
шесть корпусов для молод-
няка и 24 - для выращивания 
взрослых индеек. Предусмо-
трено также строительство 
инкубатора, комбикормово-
го завода, убойного и пере-
рабатывающего цехов. В ито-
ге возникнет самое крупное 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе предприятие 
по переработке индейки, со-
общили в пресс-службе мин-
сельхоза СК. После оконча-
ния первого этапа строитель-
ства, которое намечено на 
сентябрь-октябрь этого года, 
производственные мощности 
предприятия достигнут почти 
трех тысяч тонн мяса индей-
ки в живом весе. В целом же 
согласно проекту строитель-
ство объекта завершится в 
конце 2013 года, и тогда объ-
емы производства увеличатся 
до десяти тысяч тонн охлаж-
денного мяса в год. На пред-
приятии будет создано 250 
рабочих мест. Сейчас ведут-
ся активные переговоры с по-
ставщиками, которые способ-
ны обеспечить строителей вы-
сокотехнологичными матери-
алами. Основное оборудова-
ние будет американским.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ
В мэрии Ставрополя 
состоялось 
совещание, 
на котором 
обсуждались 
проблемы 
участников долевого 
строительства 
жилья, пострадавших 
от действий 
недобросовестных 
застройщиков. 

В нем приняли участие и. о. 
главы администрации города 
А. Джатдоев, заместитель ми-
нистра строительства и архи-
тектуры СК Е. Лотова, руково-
дители строительных компа-
ний и обманутые дольщики.

Напомним, «квартирный 
вопрос» тех, кто остался без 
денег и без жилья, став участ-
ником долевого строитель-
ства, на Ставрополье посте-
пенно решается. Одни полу-
чают земельные участки под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Другие объе-
диняются в ТСЖ и строят или 
достраивают свои дома об-
щими усилиями при содей-
ствии краевого министерства 
строительства и администра-
ции города. Так, в Ставропо-
ле только в нынешнем году 
общими усилиями введено в 
эксплуатацию уже три много-
квартирных дома и одна над-
стройка над многоэтажкой. 
Готовится к вводу в эксплуа-
тацию еще один дом. 

Тем не менее еще семь 
многоэтажек недостроены. 
Для решения проблемы в ко-
митете градостроительства 
администрации Ставрополя 
создается рабочая группа, ко-
торая в течение месяца долж-
на детально проработать си-
туацию по каждому много-
квартирному дому и подгото-
вить подробный отчет с кон-
кретными предложениями 
по решению имеющихся про-
блем и конкретными цифра-
ми затрат, необходимых для 
завершения работ. А после 
проведенного обследования 
и определения источников 
финансирования решатся и 
вопросы подключения домов 
к коммуникациям и благоу-
стройства.

В. НИКОЛАЕВ.
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БУДДА - 
В ЦЕНТРЕ АЗИИ
Заказ на изготовление 
статуи Будды, которую 
планируется установить 
близ Кызыла, столицы 
Республики Тува, размещен 
на одном из предприятий 
Тибета (Китай). 

Позолоченная статуя будет вы-
полнена из стекловолокна, мате-
риала относительно легкого и в то 
же время прочного. Инициатора-
ми выступили тувинские буддисты. 
Проект, одобренный далай-ламой 
ХIV, нашел поддержку правитель-
ства Тувы, призвавшего предпри-
нимателей республики оказать по-
сильную помощь в его реализации. 
Монумент, возводимый на священ-
ной для тувинцев горе Догээ, будет 
представлять сидящего на троне 
Будду, медитирующего в позе ло-
тоса. По совету проектировщи-
ков для большей сейсмоустойчи-
вости памятника строители реши-
ли ограничиться 15 метрами высо-
ты. Но даже при этих сокращенных 
размерах статуя Будды в Туве будет 
самой высокой в России. (Росбалт). 

НОВЫЙ ШЕРЛОК?
ПОСМОТРИМ... 
Завершились съемки 
новой телевизионной 
16-серийной версии 
детектива «Шерлок Холмс», 
состоящей из восьми 
сюжетов: это мистический 
и политический детективы, 
триллер, любовная история 
и другие. 

Каждая история представляет 
собой не прямую экранизацию, а 
компиляцию из двух-трех расска-
зов сэра Артура Конан Дойла, в 
числе которых и ранее не экрани-
зированные. Главную роль сыграл 
Игорь Петренко («Звезда», «Мы 
из будущего-2», «Кармен», «Тарас 
Бульба»). В картине также снима-
лись Андрей Панин (Ватсон), Ми-
хаил Боярский (Лестрейд), Лянка 
Грыу (Ирэн Адлер), Ингеборга Дап-
кунайте (миссис Хадсон) и Алексей 
Горбунов (Мориарти). Викториан-
ский Лондон воссоздавали в Пе-
тербурге и окрестностях - Выбор-
ге, Кронштадте, Пушкине, Гатчине, 
Ивангороде. Премьера ожидается 
на одном из центральных телека-
налов. (Росбалт).

ЗАБВЕНИЕ 
ПО-ИМПЕРАТОРСКИ
В провинции Хэбэй (КНР) 
найдено почти три тысячи 
статуй Будды, которым, 
по предварительным 
оценкам, около полутора 
тысяч лет. 

Большинство фигур вырезаны 
из белого мрамора и песчаника. 
Статуи обнаружили во время рас-
копок древней столицы. Скорее 
всего, их собрали в одном месте и 
закопали императоры, пытавшие-
ся искоренить буддизм (одни ста-
туи лишены головы, другие - тела). 
Нечто подобное археологам уже 
встречалось: в 1950-х годах было 
найдено более двух тысяч фраг-
ментов разбитых мраморных Будд 
на месте храма в Динсяне (тоже 
провинция Хэбэй). Статуй очень 
много, поскольку считалось бла-
гочестивым заказать мастеру фи-
гуру Будды по тому или иному по-
воду, а затем подарить ее храму. 
Взамен верующие просили хоро-
шего здоровья, защиты от невзгод 
или благосклонности к умершему 
родственнику.

ГИТЛЕР 
С КОММЕНТАРИЕМ
Власти германской 
федеральной земли 
Бавария собираются издать 
книгу Адольфа Гитлера 
«Mein Kampf» («Моя борьба») 
с научным комментарием, 
чтобы предотвратить 
злоупотребления 
и коммерческое 
использование труда 
лидера Третьего рейха. 

Помимо этого Мюнхенский ин-
ститут новейшей истории получил 
заказ на разработку издания для 
школ. Все эти издания, по выра-
жению ответственного чиновника 
министерства образования, заду-
маны для того, чтобы показать, ка-
кая глупость в них написана и какие 
фатальные последствия она име-
ла. Скандально известное произ-
ведение фюрера в Германии бы-
ло запрещено сразу после оконча-
ния Второй мировой войны. Автор-
скими правами на книгу обладает 
правительство Баварии. Впервые 
«Mein Kampf» была издана в двух 
частях в 1925-1926 годах. Гитлер 
написал ее в тюрьме после нацист-
ского путча 1923 года. До запрета 
книги по всему миру было издано 
около 10 миллионов экземпляров. 
В России в 2010 году книга призна-
на экстремистской литературой и 
запрещена для распространения. 
(NEWSru.com).

ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ 
ДРЕСС-КОД 
В Туркмении сотрудники 
детских библиотек, респуб-
ликанской музыкальной 
школы, консерватории 
и музы каль ного училища 
обязаны носить только 
национальные платья 
строго определенного 
«целомудренного» покроя, 
имеющие длинные рукава 
до середины ладони, ворот 
под горло, однотонную 
ткань без рисунка.

Такое распоряжение подписа-
но новым министром культуры Тур-
кмении Гунчой Мамедовой. За на-
личие на вороте платья выреза в ви-
де мысика, овала или каре можно 
схлопотать строгий выговор. Пре-
подаватели по классу фортепья-
но пытались протестовать, так как 
слишком длинные рукава мешают 
играть, но им было предложено на-
писать заявление на увольнение по 
собственному желанию. (Росбалт).

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

«Б
ЫЛО ясное, пого-
жее утро 1 октября 
1825 года (14 октя-
бря по новому сти-
лю). В чистом, по-

осеннему прозрачном возду-
хе носились тысячи легких се-
ребряных паутинок. Одетые 
по-праздничному казаки Хо-
перского полка с семьями во 
главе с атаманом собрались 
вместе на большой площади 
в центре предполагаемой но-
вой станицы. Священник чинно 
и торжественно отслужил мо-
лебен с водоосвящением, а за-
тем окропил святой водой всех 
собравшихся и землю… В день 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы место новой станицы было 
освящено, а территория ее по 
заведенному обычаю опахана 
плугом».

Так в книге «История храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы», выпущенной несколько 
лет назад описывается осно-
вание станицы Невинномыс-
ской. Церковь здесь казаки по-
началу построили небольшую, 
деревянную, на каменном фун-
даменте. Служила она станич-
никам до 1871 года, затем был 
возведен основательный пяти-
купольный деревянный храм. В 
1934 году  Покровскую церковь 
разрушили. Лишь спустя много 
лет, в 1988 году, началось вос-

Издавна при строительстве нового поселения казаки выбирали самое 
красивое открытое место и в первую очередь возводили церковь. 
Традицию не нарушили и при рождении станицы Невинномысской

 Покровский храм станицы Невинномысской. 
 Разрушен в 1934 году.

 Кафедральный собор Покрова  
 Пресвятой Богородицы в Невинномысске.

Под благодатным 
Покровом

ПОМОГЛИ 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 
Судебные приставы разыскали 
на сайте «Одноклассники» 
должника, скрывавшегося 
от уплаты алиментов. 

Сотрудники Ипатовского районного 
отдела УФССП России по СК продол-
жительное время не могли установить 
местонахождение алиментщика, кото-
рого пришлось объявить в розыск, рас-
сказали в пресс-службе УФССП России 
по СК. И тут весьма кстати заявитель-
ница сообщила, что, по некоторым све-
дениям, «неуловимый» отец ее ребен-
ка трудится в одном из московских теа-
тров. Информация подтвердилась весь-
ма необычным способом: скрывавший-
ся ставропольчанин выложил на сайте 
«Одноклассники» свои фотографии на 
фоне конкретного храма искусства. Ну 
а судебные приставы - люди продвину-
тые и неплохо знакомы с Интернетом. 
В общем, в бухгалтерию театра неза-
медлительно было отправлено поста-
новление об удержании задолженно-
сти по алиментам, коей накопилось бо-
лее 300 тысяч рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.

Росимущество  в лице поверенного ООО «СВ» 
(далее - организатор торгов), действующего на 
основании гос. контракта от 31.01.2012 № К11-
19/55, поручения на реализацию от 06.04.2012 
№ 19-4166, постановления судебного пристава-
исполнителя УФССП России по Ставропольскому 
краю о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию, на 15% от 23.05.2012, сообщает 
о проведении повторных торгов по продаже за-
ложенного имущества должника Скиба А.Г., (да-
лее - имущество): объекты недвижимости - зда-
ние проходной, лит. В, пл. 21,5 кв. м; мельница, 
лит. А, пл.  377,9 кв. м; склад, лит. Б, пл. 394,2 кв. 
м; з/участок под этими зданиями общ. пл. 1904 кв. 
м, адрес: Ставропольский кр., ст. Георгиевская, 
пер. Лесной, 1. 

Начальная продажная цена - 3149250,00 руб. 
без НДС. Сумма задатка 5% от начальной цены 
- 15746300 руб. Шаг торга 1% от начальной цены 
- 31493 руб. 

Торги по арестованному имуществу состоятся 
20.06.2012 в 11.00 по местному времени по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1.

 Торги проводятся в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по фор-
ме подачи предложений о цене имущества. Все 
вопросы, касающиеся проведения торгов, не на-
шедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

Подача заявок на участие в торгах, заключение 
договора о задатке, а также ознакомление с до-
полнительной информацией о предмете торгов, 
правилах проведения торгов проводится по ра-

бочим дням с 29.05.2012 по 14.06.2012 с 10.00 до 
13.00 по местному времени по предварительной 
записи по адресу организатора торгов: г. Москва, 
ул. Ангарская,  6, офис 3, конт. тел. +7925893-6129. 

Задаток перечисляется одним платежом на 
счет организатора торгов на основании предва-
рительно заключенного с организатором торгов 
договора о задатке не позднее 14.06.2012. Окон-
чательный срок приема заявок 14.06.2012 в 16.00. 

Подведение итогов приема заявок состоится 
18.06.2012 в 10.00 по местному времени по адре-
су: г. Москва, ул. Ангарская,  6, офис 3. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший 
в ходе торгов наиболее высокую цену. 

По итогам торгов в день проведения торгов по-
бедителем торгов и организатором торгов под-
писывается протокол по результатам проведе-
ния торгов по реализации имущества, имеющий 
силу договора купли-продажи (далее по тексту - 
протокол).

Победитель торгов оплачивает стоимость иму-
щества за вычетом задатка организатору торгов в 
течение 5 (пяти) дней с момента подписания про-
токола. Если победитель торгов в установленные 
сроки не подписал протокол (договор), он лиша-
ется права на приобретение имущества, сумма 
внесенного им задатка не возвращается (п. 5, ст. 
448 ГК РФ). 

Право собственности на имущество переходит 
к победителю торгов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности воз-
лагаются на победителя торгов (аукциона) - по-
купателя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОКЛОНИТЬСЯ 
НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ
По благословению епи-
скопа Ставро поль ского 
и Невин номысского 
Кирилла в епархию 
прибудут мощи 
святителя Николая 
Чудотворца, одного 
из самых почитаемых 
на Руси и во всем 
православном мире.

Ф
РАГМЕНТ мощей привезен в Россию из  Венеции. 
В кафедральном соборе Казанской иконы Божи-
ей Матери Ставрополя святыня будет находить-
ся с 1 по 10 июня. Далее ковчег отправится в село 
Дивное, храм Покрова Пресвятой Богородицы – с 

10 по 14 июня; Светлоград, собор Святителя Николая Чу-
дотворца – с 14 по 15 июня; Михайловск, храм Всех Свя-
тых, на земле Российской просиявших – с 15 по 17 июня; 
Невинномысск, храм Покрова Пресвятой Богородицы – с 
17 по 20 июня; Георгиевск, храм Святого великомучени-
ка Георгия Победоносца – с 20 по 23 июня; Зеленокумск, 
храм Святых апостолов Петра и Павла – с 23 по 25 июня; 
Буденновск, храм в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери – с 25 по 27 июня; Нефтекумск, храм Преподобного 
Сергия Радонежского – с 27 по 29 июня. 

Н. БЫКОВА.

Пасмурная погода 
и срывающийся 
время от времени 
дождик в минувшие 
выходные 
не помешали 
любителям 
активного образа 
жизни сразиться 
за кубок 
«Ростелекома» 
в велосипедных 
гонках

Т
АКИЕ летние олимпийские 
старты в краевом центре 
для ставропольского фи-
лиала компании можно 
уже назвать традиционны-

ми. По замечанию заместителя 
коммерческого директора фи-
лиала Сергея Федорова, «Рос-
телеком», понимая свои соци-
ально ответственные задачи, 
регулярно проводит меропри-
ятия по популяризации спорта 
и здорового образа жизни. Их 
главный результат - не борьба за 
рекорды, а возвращение спорту 
массовости, воспитание в людях 
- и в первую очередь в молоде-
жи - силы воли и нацеленности 
на победу. 

В организации велокросса 
также активное участие приня-
ло краевое общественное объе-
динение велосипедистов «Вело-
кавказ». Его председатель Алан 

В здоровом теле - здоровый дух 

Мисиков отметил, что здоровый 
образ жизни сейчас предпочи-
тают представители разных воз-
растов и профессий. Потому по-
добные соревнования всегда 
вызывают большой интерес как 
профессионалов, так и любите-
лей велосипедного спорта. 

Вот и на этот раз попробовать 
свои силы пожелали несколько 
десятков спортменов, в том чис-
ле юниоры и дети. Им нужно бы-
ло покорить весьма непростую 
лесную трассу в Мамайском ле-
су Ставрополя, которая изоби-
ловала скоростными спусками 
и крутыми поворотами. По при-
знанию участников, езду ослож-

нил прошедший накануне стар-
та дождь. Но тем сильнее был 
азарт преодолеть все препят-
ствия и побыстрее оказаться на 
финише. 

Заезды осуществлялись по 
нескольким категориям, в каж-
дой из которых были опреде-
лены победители. Безусловно, 
все участники, особо отличив-
шиеся в велогонке, получили 
заслуженные памятные подар-
ки, медали и дипломы от орга-
низатора. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Н
АПОМНИМ, год назад на 
Ставрополье прошли вы-
боры президентов школ. 
Все было как положе-
но: программы кандида-

тов, доверенные лица, деба-
ты, голосование и подсчет го-
лосов школьными избиркома-
ми. В некоторых учебных заве-
дениях страсти кипели нешу-
точные... Новоизбранных пре-
зидентов пригласили на крае-
вой форум. Приехали 600 че-
ловек, наметили перспективы 
построения ученического са-
моуправления. В течение года 
специалисты РСМ проводили 
с ними мастер-классы, обуча-
ющие семинары. Прошли го-
родские и районные конкурсы 
школьных президентов. И вот 
25 победителей прибыли уже 
на краевой тур, который прохо-
дил в актовом зале министер-
ства образования СК.

Ребята защищали свои про-
екты по ученическому само-
управлению перед жюри под 
председательством замести-
теля министра образования 
СК Д. Рудьевой.

Каждый школьный прези-
дент должен был в течение пя-
ти минут рассказать о том, что 
сделал со времени своего из-
брания, как видит перспекти-
вы развития ученического кол-
лектива, и ответить на вопро-
сы жюри.

Из выступлений лидеров 
вырисовалась следующая 
картина. Названия и структура 
ученических сообществ в шко-
лах края разнообразны. Где-то 
они называются обществен-
ными объединениями, где-то - 
детскими республиками. В од-
них учебных заведениях пре-
зидент возглавляет просто со-
вет, в других - совет министров 
и, соответственно, имеются 
министерства: образования, 
культуры, информации, ино-
странных дел. В средней шко-
ле № 2 села Дивного, которую 
представляла президент Татья-
на Троицкая, пошли еще даль-
ше. Помимо управленцев «ре-
гионального» уровня (мини-
стры) назначили еще и «муни-
ципалов»: каждый класс воз-
главляет мэр. Как говорится, у 
кого на что фантазии хватило.

Дети, однако, играют от-
нюдь не в игрушки. В беседе с 
корреспондентом «СП» Д. Ру-
дьева сообщила, что   учени-
ческие объединения, движе-
ния и республики ведут се-
рьезную социально окрашен-
ную деятельность. Помогают 
ветеранам, оказывают помощь 
ровесникам с ограниченными 
возможностями здоровья, дет-
домовцам, организуют школь-
ный досуг, поддерживают кон-

такты с другими обществен-
ными организациями свое-
го села, города. Одну из кон-
курсанток секретарь краевого 
отделения РСМ Камо Мирзо-
ян (член жюри) попросил оце-
нить по десятибалльной шка-
ле независимость ученических 
инициатив от школьной адми-
нистрации. Девушка подумала 
и уверенно ответила: «Восемь 
баллов». А был президент, ко-
торый рассказал, что его совет 
контролирует школьные днев-
ники: как их ведут дети, как ча-
сто проверяют учителя и про-
сматривают родители.

Интересно, что почти у 
каждого детского объедине-
ния свои предпочтения. Кто-
то делает упор на военную па-
триотику, кто-то - на волонтер-
ство или природоохранную де-
ятельность. Запомнилось вы-
ступление Валерии Лизиной 
из СОШ № 19 Нижнезольского 
района. Среди прочего ребята 
из возглавляемой ею «Респу-
блики коллективных творче-
ских дел» ухаживают за моги-
лами солдат Великой Отече-
ственной - и Татьяны Шили-
ной, жены писателя Георгия 
Шилина. Кто сейчас знает, что 
он написал единственный в на-
шей литературе, знаменитый 
когда-то роман о судьбах па-
циентов и врачей лепрозория 
«Прокаженные»? Эти ребята 
знают. Это вам не скачанные из 
Интернета рефераты из общих 
слов о любви к малой родине, 
а пример подлинного знания 
истории своего края.

Все участники первого кра-
евого конкурса школьных пре-
зидентов награждены дипло-
мами и памятными кубками. 
Гран-при достался Дмитрию 
Попову из СОШ № 12 Ново-
александровска. Он возглав-
ляет районный совет школь-
ных президентов. Из его ини-
циатив особо отмечены соз-
дание в районе «меценатско-
го банка» со спонсорами-
предпринимателями для по-
ощрения талантливых детей, 
а также организация сетевого 
взаимодействия для получе-
ния информации об интеллек-
туальных, спортивных, творче-
ских и прочих конкурсах уча-
щихся, в которых теперь ак-
тивно участвуют новоалексан-
дровские школьники. 

В награждении победите-
лей приняли участие министр 
образования СК Ирина Кувал-
дина и председатель краево-
го комитета по делам моло-
дежи Ирина Шатская, которые 
приняли участие также в бри-
финге.

Лариса ПРАЙСМАН.

Двадцать пять 
президентов

Министерство образования СК совместно 
с краевым отделением Российского Союза 
молодежи провели в Ставрополе первый 
краевой конкурс на лучшего президента 
ученического самоуправления

С
ОРЕВНОВАНИЯ были орга-
низованы краевым обще-
ственным фондом «Став-
ро польавтомотоспорт» 
и ДОСААФ России по 

СК при финансовой поддерж-
ке ОАО «Став рополькрайгаз». 
В качестве почетного гостя на 

автодром прибыл заместитель 
председателя правительства СК 
Сергей Асадчев, который поже-
лал всем высоких результатов и 
сообщил, что победитель в за-
езде сильнейших спортсменов 
«Мотодор» получит приз губер-
натора Ставропольского края - 

Двое суток на автодроме «Вербовая балка» у станицы 
Новомарьевской Шпа ков ского района не стихал рев моторов. 
Здесь проходил II этап чемпионата, первенства и Кубка 
России по авто кроссу, в котором участвовали около ста 
сильнейших спортсменов из разных регионов страны

народного класса, пятикратный 
участник ралли «Париж - Дакар» 
Евгений Доронин неожидан-
но не смог пробиться в тройку 
победителей. Сюрпризом ста-
ло появление на соревновани-
ях легкого вертолета, который, 
к восторгу многочисленных зри-
телей, на малой высоте баражи-
ровал над трассой во время ав-
токросса. 

В итоге места распредели-
лись следующим образом. В 
дивизионе «Д3-спринт» пер-
вое место - Николай Калин 
(Ставрополь), второе - Евге-
ний Брынцев (Нижний Тагил), 
третье - Тимофей Ведерников 
(Ижевск). В «Д2-1600» первен-
ствовал Андрей Нефедов (То-
льятти), на втором месте Сер-
гей Чурсинов (младший) (Пела-
гиада), на третьем - Вячеслав 
Дыков (Смоленск). В дивизионе 

«Д2Н-Националь» «золото» взял 
Владимир Скороходов (Рязань), 
«серебро» - Александр Лазорен-
ко (Михайловск), «бронзу» - Ми-
хаил Донченко (Тверь). В заезде 
сильнейших спортсменов «Мо-
тодор» не было равных Сергею 
Чурсинову (старшему) (Пелаги-
ада), ему и вручены ключи от ав-
томобиля и кубок губернатора. 
Победитель передал в дар авто-
мобиль Успенской церкви села 
Пелагиада. 

Подводя итоги соревнова-
ний, президент фонда «Ставро-
польавтомотоспорт» Виктор Гу-
банов отметил, что автокросс 
столь высокого уровня являет-
ся хорошей школой для спорт-
сменов края и привлекает в их 
ряды перспективную молодежь. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 
Фото автора.

кубок и автомобиль ВАЗ-2107. 
- Правительство края наме-

рено всячески поддерживать 
и развивать технические виды 
спорта, особенно такие, как ав-
то- и мотокросс. Ведь не секрет, 
что успехи спортсменов влияют 
на имидж региона. Власти бу-
дут способствовать развитию 
спортивной инфраструктуры, 
чтобы Ставрополье проводи-
ло соревнования не только все-
российского, но и международ-
ного уровня, - заявил на пресс-
конференции Сергей Асадчев. 

...А на трассе, несмотря на 
дождь, развернулась беском-
промиссная борьба. К приме-
ру, в квалификационных заез-
дах автомобиль одного из фа-
воритов кросса Сергея Чурси-
нова (старшего) получил силь-
ный удар, и по техническим при-
чинам спортсмен был вынужден 
сойти с дистанции. Не обошлось 
без аварий и сюрпризов во вре-
мя финальных заездов. Так, ли-
дировавший в дивизионе «Д3-
спринт» мастер спорта между-
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Автомобиль губернатора 
достался «своим»

создание Покровского собора. 
Уже через четыре года на празд-
ник Святой Пасхи в новом, еще 
не достроенном храме прошло 
первое богослужение. 

Как известно, после созда-
ния Ставропольской и Невин-
номысской епархии Невинно-
мысский собор получил статус 
кафедрального. 

Вот уже семнадцать лет про-
водятся при этом главном храме 
Невинномысска занятия в вос-

кресной школе. В православной 
библиотеке – более трех тысяч 
книг. Работают катехизаторские 
курсы, готовящие миссионеров 
и преподавателей. Создана пра-
вославная молодежная органи-
зация. Организуются паломни-
ческие поездки. Невинномыс-
ским благочинием издается га-
зета «Православная жизнь».  

А у невинномысских казаков 
есть традиция: важнейшие кру-
ги и прием в ряды служивых но-

 Таким будет храм в честь 
 святителя Николая Чудотворца.

вых членов они проводят на 
Соборной площади рядом с 
Покровским храмом. Здесь же 
расположен памятник основа-
телям станицы. 

Да,  процесс храмострои-
тельства идет в Невинномыс-
ске активно. Еще семь лет на-
зад в городе действовали 
только Покровский и Казан-
ский храмы. Последний распо-
ложен в закубанской, окраин-
ной части города. За послед-
ние же годы в городе постро-
ены уникальный бревенчатый 
Петропавловский храм, часов-
ня в честь преподобного Сера-
фима Саровского. Рядом с ней 
возводится большой пятику-
польный храм со звонницей в 
его же честь. Строятся также 
деревянный храм преподобно-
го Сергия Радонежского, храм 
Вознесения Христова (здесь 
на Пасху уже прошло первое 
богослужение). 

Осенью позапрошлого го-
да в парке центральной го-
родской больницы был зало-
жен храм Николая Чудотвор-
ца, издавна особо почитаемо-
го на Руси и славного своими 
чудесами, в том числе многими 
исцелениями. Сейчас стройка 
продолжается активными тем-
пами. 

Стоит отметить такой факт: 
в Невинномысске храмы, да-
же те, что только строятся, ста-
новятся нередко центрами со-
циального служения. Так, при 
упомянутой больнице создано 
православное сестричество в 
честь святителя Николая. Се-
стры милосердия, прошед-
шие специальное обучение, 
оказывают помощь, в первую 
очередь духовную, недужным 
людям. 

Не раз рассказывала наша 
газета о православном дет-
ском садике «Вера. Надежда. 
Любовь», которому в эти дни 
исполняется два года. Сдела-
но здесь немало, но и планы 
строят большие. Так, намере-
ны оборудовать современную 
спортивную площадку во дво-
ре. Приходить сюда смогут и 
дети, не посещающие сад. 
В самом саду уже длитель-
ное время действует домовый 
храм. Будет домовая церковь в 
честь святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия и в 
православной гимназии, обу-
стройство которой начато не-
давно в Невинномысске… 

 
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Соб. корр. «СП».
Фото автора и сайта 

«Невинномысский 
хронографЪ».



ни поспать. Когда он заходил на 
кухню, животные не допускали 
его до приготовления еды или 
вовсе отнимали у него продук-
ты. Если мужчина приходил в 
спальню, он видел, что кошки 
заняли всю кровать, и спать бы-
ло негде. Сами животные отка-
зывались спать на полу. 
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ПЯТЬ СОТЕН КОШЕК 
СТАЛИ ПРИЧИНОЙ 
РАСПАДА СЕМЬИ

В Израиле мужчина раз-
велся со своей супругой из-
за 550 кошек, которых она 
приютила, пишет 
The Times of Israel. 
Брак был растор-
гнут религиозным 
судом в городе 
Беэр-Шева. 

Выступая перед 
раввинатским су-
дом, мужчина (его 
имя не называется) 
заявил, что не мо-
жет больше терпеть 
присутствие огром-
ного количества ко-
шек в доме. По его 
словам, они не да-
вали ему ни поесть, 

Во время бракоразводного 
процесса суд обратился к супру-
ге страдающего от поведения 
пяти сотен кошек израильтянина 
и попытался уговорить ее не рас-
ставаться с мужем. Однако жен-
щина предпочла своих питомцев 
супругу. Сколько лет мужчина и 
женщина прожили в браке и ког-
да в доме семьи стали появлять-
ся кошки, не уточняется. 

КОРОВЫ ОТНЯЛИ 
ПИВО У ГОСТЕЙ 
ВЕЧЕРИНКИ

Шесть коров из города 
Боксфорда, штат Массачу-
сетс, США, ворвались во двор 
одного из домов и распугали 
отдыхавших там девушек, со-
общает   Wicked Local. 

Как рассказали полицейские 
Джеймс Ритер  и Джозеф Боро-
давка,  к ним поступил сигнал  о 

заблудившихся коро-
вах. Сотрудники поли-
ции «обнаружили сле-
ды присутствия» пар-
нокопытных на одной 
из улиц и решили сле-
довать за ними в авто-
мобиле, одновремен-
но пытаясь связаться 
с владельцами, кото-
рые проживают непо-
далеку. 

Когда коровы обна-
ружили преследова-
ние, они решили сой-
ти с дороги и обогну-
ли дом, где несколько девушек 
устроили вечеринку. «Я слышал, 
как они кричали на заднем дво-
ре, и мог только надеяться, что 
коровы их не топчут», - признал-
ся Ритер журналистам. 

Добравшись до места проис-
шествия, полицейские увидели, 
что девушки укрылись на терра-
се дома, чтобы избежать встре-
чи с коровами, а те переворачи-

вали стаканы с пивом и лакали 
напиток со стола. Некоторые жи-
вотные рылись в мусорном ба-
ке, чтобы найти недопитые бан-
ки. «Они просто пришли и нача-
ли угощаться», - пояснил пред-
ставитель полиции. 

Вскоре на место происше-
ствия прибыли хозяева живот-
ных, и им не без труда удалось 
загнать их домой. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дюжина. 7. Аляска. 9. Бекар. 10. Око-
вы. 11. Кааба. 12. Репка. 13. Джаз. 16. Каша. 18. Протез. 19. 
Мазоль. 21. Горн. 23. Лето. 26. Яшмак. 28. Дутыш. 29. Лашко. 
30. Какао. 31. Верона. 32. Нянька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Людоед. 2. Октава. 4. Икона. 5. Абыр. 6. 
Шкипер. 7. Арка. 8. Ямаха. 14. Жерло. 15. Затон. 16. Кизил. 
17. Шалот. 20. Комикс. 21. Гаджет. 22. Ретро. 24. Емшан. 25. 
Оборка. 26. Яшка. 27. Клон.

«УРОЖАЙНОЕ» 
ИЗЪЯТИЕ 
По данным 
Управления 
Федеральной службы 
по контролю за 
оборотом наркотиков 
(УФСКН) России 
по СК, в 2011 году 
на Ставрополье по 
объемам изъятия 
правоохранителями 
у населения 
смертельного 
зелья лидировала 
марихуана. Шутка 
ли - более 780 
килограммов! 

Похоже, и в нынешнем 
году она тоже окажется в 
«призерах». Так, по сообще-
нию пресс-службы ведом-
ства, недавно оперативни-
ки Нефтекумского межрай-
онного отдела УФСКН Рос-
сии по СК задержали в Ле-
вокумском районе  мест-
ного жителя, у которого изъ-
яли свыше килограмма ма-
рихуаны. В Грачевском рай-
оне у наркодельцов изъяли 
больше двух килограммов 
«травки», а в Пятигорске - 
полтора. 

ПРИГОВОР 
НАСИЛЬНИКУ
Ставропольский 
краевой суд 
приговорил жителя 
Невинномысска 
к 13 годам 
исправительной 
колонии строгого 
режима за 
насильственные 
действия 
сексуального 
характера в 
отношении 
12-летнего мальчика. 

Как рассказали в пресс-
службе краевой прокурату-
ры, осужденный познако-
мился летом 2011 года на 
пляже с несовершеннолет-
ним, с которым затем про-
должил общение. Под пред-
логом возврата сим-карты, 
принадлежавшей ребенку, 
мужчина пригласил его к се-
бе в квартиру, где, угрожая 
убийством и демонстрируя 
при этом нож, изнасиловал 
мальчика. Ранее преступ-
ник уже отбывал наказание 
за развратные действия в 
колонии-поселении.      

И. ИЛЬИНОВ.

В Буденновске прошел шахматный турнир, 
посвященный 100-летию земляка – Адиль-
Гирея Хадарцева, оставившего заметный след 
в культурной и спортивной жизни города. 

У
ЧАСТИЕ в нем помимо хозяев приняли шахматисты из 
Нефтекумского, Советского районов, а также Пятигор-
ска и Зеленокумска. Кандидат в мастера спорта пяти-
горчанин Михаил Ларский (на снимке) стал обладате-
лем главного приза – большого памятного кубка. Кста-

ти, Михаил на турнир попал не случайно: он родом из этих 
мест, и Хадарцев был первым, кто когда-то «пристрастил» 
его к шахматам. В числе призеров турнира оказались зе-
ленокумцы - кандидаты в мастера спорта Олег Селянин и 
Александр Дементьев. Рейтинговые баллы набрала и мест-
ная спортсменка  - шестнадцатилетняя Алена Приходько, 
среди ветеранов спорта победителем стал Виктор Емелья-
нов. Каждый из спортсменов награжден в своих возрастных 
группах, в том числе и самые юные участники турнира – се-
милетние Ирина Дроботенко и Георгий Хадеев.

ЖИЛЬЕ

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ДЛЯ СИРОТ
На Ставрополье с начала этого года 
с помощью прокуратуры восстановлены 
жилищные права 125 детей-сирот. 

Проверки прокуратуры показали, что муници-
палитеты не везде должным образом исполняют 
обязанности по обеспечению жилыми  помеще-
ниями сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Примечательно, что только прокурор 
Невинномысска обратился в суд с семью (!) ис-
ками по этому поводу к городской администра-
ции. Одно из заявлений было подано в интересах 
Владимира, у которого в 2004 году умер отец, а на 

следующий год мать лишили родительских прав. 
С того момента мальчик проживал в социально-
реабилитационном центре, а с апреля 2011-го со-
стоял на учете в качестве нуждающегося в жилье, 
но «квадратными метрами» обеспечен не был. Суд 
удовлетворил требования прокурора в полном 
объеме. К слову, в Невинномысске, как сообщает 
пресс-служба краевой прокуратуры, в результа-
те принятых местным надзорным органом мер в 
нынешнем году были выделены средства на при-
обретение 14 квартир для сирот.

И. ИЛЬИНОВ.

10 последствий 
ремонта 
в квартире

1. Вы вытираете ноги не 
перед тем, как войти в квар-
тиру, а перед тем, как из нее 
выйти.

2. В вашем доме появи-
лись белые тараканы.

3. Ваша любимая кошка 
переключилась с валерьян-
ки на олифу.

4. Вы привыкли перево-
рачивать котлеты на сково-
родке шпателем.

5. Зайдя в туалет, вы за-
бываете первоначальную 
цель и начинаете внима-
тельно изучать подключе-
ние унитаза и проверять 
наличие  щелей между ка-
фельными плитками.

6. Вы выносите мусор де-
сять раз в день.

7. Вы гладите свою супру-
гу широкими маховыми дви-
жениями вверх и вниз.

8. В свою очередь, супру-
га привыкла вместо щечки 
подставлять вам стремянку.

9. Где бы вы ни оказались 
– в лесу, у моря, на перего-
ворах с главой иностранно-
го государства – везде вас 
преследует запах краски.

10. В кои-то веки вы ра-
дуетесь, что у вас малень-
кая квартира.

11. Цветы, которые вы да-
рите любимой, пахнут аце-
тоном. 

                  «Красная бурда».

АНЕКДОТЫ
Как перевести на другие 

языки, что «очень умный» - не 
всегда комплимент, «умный 
очень» - издевка, а «слишком 
умный» - угроза?!

Студент выучил все би-
леты по философии, но не 
пошел на экзамен, потому 
что жизнь не имеет смыс-
ла и все люди в ней пешки.

- Ваши недостатки?
- Неразговорчив.
- Ваши достоинства?
- Неболтлив.

Фраза доктора «До 
свадьбы заживет!»  силь-
но удивила 80-летнюю ста-
рушку, но зажгла блеск в ее 
глазах!

- Дорогой, купи мне норко-
вую шубу!

- Откуда у меня такие день-
ги?

- Любимый, у тебя же две 
почки, а я - одна.

Только у нас, когда на во-
прос «Закурить есть?»  че-
ловек отвечает: «Я не ку-
рю», - его бьют, а не хвалят.

Футбол 
«ЮГ». 33-й ТУР

Состоялись матчи пред-
последнего, 33-го футболь-
ного тура в зоне «Юг». Вот их 
результаты: 

«Машук» - «Торпедо» - 1:1 
(Джатиев), «Динамо» - «Славян-
ский» - 0:1, «Олимпия» - КТГ – 1:1 
(Попов), «Алания»-д – МИТОС - 
2:2, СКА – «Астрахань» - 1:4, «Ан-
гушт» - «Таганрог» - 2:2,  «Био-
лог» - «Дагдизель» - 1:1, «Энер-
гия» - «Ротор» - 2:3, «Дружба» 
- ФАЮР – +:- (3:0). За два тура 
до финиша чемпионата ФАЮР 
снялся с соревнований.  Пе-
ред матчем со «Славянским»  
спортсмены ставропольского 
«Динамо» обратились за помо-
щью разрешить финансовые 
проблемы клуба к новому руко-
водству края. В последнем туре 
«Динамо» играет в Астрахани.

Турнирная таблица 
зоны «Юг»

Ротор 24 6 3 67-16 78
Торпедо 21 6 6 50-21 69
Славянский 17 10 6 45-24 61
Дагдизель 17 7 9 45-28 58
Машук 17 5 11 42-33 56
Астрахань 16 5 12 61-48 53
Ангушт 15 5 13 48-44 50
Динамо 15 4 14 50-38 49
МИТОС 12 9 12 45-42 45
КТГ-2005 11 9 13 37-39 42
ФАЮР 11 7 15 39-57 40
Дружба 10 10 13 41-43 40
Таганрог 10 6 17 39-50 36
Олимпия 10 4 19 37-54 34
Энергия 9 5 19 35-67 32
Биолог 7 11 15 30-38 32
Алания-2 9 3 21 29-68 30
СКА 8 4 21 26-56 28

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
«Ростов» - «Шинник» - 3:0, 

1:0, «Волга» - «Нижний Нов-
город» - 2:1, 0:0. 

Команды премьер-лиги 
одолели претендентов из пер-
вого дивизиона и сохранили 
места в группе сильнейших.

МУТКО СОХРАНИЛ 
ПОРТФЕЛЬ 
МИНИСТРА

Министром спорта РФ на-
значен Виталий Мутко. При 
этом Минспорттуризм пре-
образован в Минспорт, по-
теряв часть функций. 

Новое название должно-
сти Мутко лишилось слов «ту-
ризм» и «молодежная полити-
ка» - отныне он является мини-
стром спорта. Напомним, что 

министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Мутко 
возглавляет с 12 мая 2008 года. 
За этот период высший спор-
тивный чиновник страны неод-
нократно подвергался критике, 
пик которой пришелся на олим-
пийский провал 2010 года в Ван-
кувере, однако неизменно удер-
живался в шатающемся под ним 
кресле. Как говорят, благодаря 
личной дружбе и поддержке со 
стороны Владимира Путина. 

ЛУЧШИЕ ВО ВСЕХ 
НОМИНАЦИЯХ

В финальном поединке 
клубного первенства плане-
ты по пляжному футболу, ко-
торый состоялся в Сан-Паулу, 
российский клуб «Локомо-
тив» обыграл бразильский 
«Фламенго» со счетом 6:4. 

Юрий Горчинский и Алексей 
Макаров оформили по дублю, а 
вратарь Виталий Сидоренко вы-
тащил несколько «мертвых» мя-
чей. Последнего, кстати, органи-
заторы соревнования признали 
лучшим голкипером турнира. 
Добавим, что на сегодняшний 
день пляжная сборная России 
является действующим чемпи-
оном мира и Европы. 

ХИДДИНК 
ПОЛОЖИЛ ГЛАЗ 
НА ВАН ПЕРСИ

Главный тренер махачка-
линского «Анжи» Гус Хиддинк 
хочет заполучить в свою ко-
манду нападающего и капи-

тана лондонского «Арсена-
ла» Робина ван Перси. 

По информации источни-
ка, дагестанский клуб собира-
ется подписать трехлетнее со-
глашение с 28-летним голланд-
цем. Зарплата форварда в «Ан-
жи» составит 15 миллионов фун-
тов в год. В этом сезоне ван Пер-
си, у которого в «Арсенале» зар-
плата гораздо меньше, провел 
за «канониров» 46 матчей и за-
бил в них 35 мячей. 

В  ПОИСКАХ 
НОЕВА КОВЧЕГА
Известный российский 

альпинист, бывший главный 
тренер сборной России по 
альпинизму Владимир Шата-
ев, посвятивший 11 лет сво-
ей жизни поискам Ноева ков-
чега, утверждает, что остат-
ки библейского судна могут 
находиться в ложбине между 
Большим и Малым Араратом. 

По его словам, там, в запрет-
ной зоне, расположен подзем-
ный режимный объект. За 11 лет 
поисков Шатаев - 74-летний за-
служенный тренер СССР и РФ 
по альпинизму - поднимался на 
гору Арарат по всем маршру-
там, часто вел поиски на уровне 
3800 и 4200 м в Ахорском уще-

ДОСТОИН УЧИТЕЛЯ

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

лье, где, согласно большин-
ству письменных источников, 
должны находиться обломки 
библейского судна, скован-
ные вечной мерзлотой. В кон-
це августа 2011-го он побывал 
на вершине горы Арарат (5165 
м) в 13-й раз. Он отметил, что, 
находясь на восточном скло-
не горы, лично видел, как ма-
шины въезжали на эту предпо-
лагаемую базу и исчезали под 
землей. «Поэтому если ковчег 
где-то рядом засыпан, то мы 
туда никак не попадем», - от-
метил альпинист. 

 ПАЛ СТАРЫЙ 
РЕКОРД

В Ставрополе заверши-
лось первенство края по 
легкой атлетике на призы 
министерства образования 
среди учащихся 1997-1998 
годов рождения. 250 участ-
ников из 18 территорий бо-
ролись за 34 комплекта на-
град состязаний. 

Украшением соревнований 
стал результат 11,8 секунды, 
показанный 14-летней Юлией 
Довженко из Кисловодска на 
стометровке. Отныне эти циф-
ры являются новым рекордом 
края для 15-летних (прежний 
рекорд, продержавшийся 31 
год, перекрыт на десятую до-
лю секунды). А научил юную 
рекордсменку столь стре-
мительному бегу ее настав-
ник Рафаэль Григорян. Но-
вое высшее достижение со-
ревнований установила в ме-
тании молота Зинаида Жуко-
ва из Ставрополя. Посланный 
ею снаряд приземлился на от-
метке 41 метр 60 см. Прежнее 
достижение, продержавшееся 
12 лет, превышено на 130 см. 

В командном первенстве по-
бедили ставропольцы, на по-
следующих местах спортсмены 
Пятигорска и Невинномысска 
соответственно. Призеров ко-
мандного первенства награ-
дили кубками.

  

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества 

«Сельхозхимия»
357830, Россия, Ставропольский край, Кировский район, 

г. Новопавловск, Промзона

Совет директоров ОАО «Сельхозхимия» сообщает, что 26 
июня 2012 года состоится годовое общее собрание общества.

Место проведения собрания: Россия, Ставропольский 
край, Кировский район, г. Новопавловск, Промзона, админи-
стративное здание.

Форма проведения собрания: совместное присутствие 
акционеров (собрание).

Время начала собрания: 14 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 13 ча-

сов.
Регистратор: филиал «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ».
Местонахождение регистратора: Россия, Краснодарский 

край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Телефон регистратора (86196) 2-03-31.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен по данным регистратора 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на 25 мая 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год, го-
довой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы-
лях и убытках общества за 2011 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 
2011  финансового года в соответствии с рекомендациями со-
вета директоров по распределению прибыли общества.

3. Ликвидация ОАО «Сельхозхимия».
4. Избрание ликвидационной комиссии общества.
5. Уведомление государственных органов о нахождении об-

щества в стадии ликвидации.
6. Поручение ликвидационной комиссии ведения процесса 

ликвидации общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, 

имеющим право участвовать в годовом общем собрании акци-
онеров, при подготовке к проведению собрания можно озна-
комиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
357830, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Но-
вопавловск, Промзона.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представите-
ля акционера — также доверенность на право участия в общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ОАО «Сельхозхимия», 
тел. (879-38) 5-14-01.

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

23.05.12 Демонтаж корпуса 
приготовления саже-
вого концентрата, ти-
тул 714

ООО «АКРОС 
ЮНИСТРОЙ», 
г. Санкт-Петербург

Вынос трубопроводов 
оборотной воды произ-
водств этилена и поли-
этилена

ООО «Фирма 
Энерготекс», 
г. Буденновск

Продажа 
металлолома

ИП Криволапов 
Юрий Владимирович,
г. Буденновск

ООО «Промыш-
ленная компания 
«Втормет», г. Москва

ООО «Ставролен» объявляет 
об итогах тендеров

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества

сельскохозяйственное предприятие «Восход»
(ОАО СХП «Восход»)

Совет директоров ОАО СХП «Восход» (356524, 
Ставропольский край, Петровский район, 
с. Гофицкое, ул. Советская, 51) сообщает 
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО СХП «Восход».

Собрание акционеров состоится 21 июня 2012 года в 11.00 
по адресу: с. Гофицкое, ул. Советская, 51, ОАО СХП «Восход».

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 10.30 

21 июня 2012 года.
Время начала проведения собрания: 11 часов 21 ию-

ня 2012 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен по состоянию на 1 июня 2012 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители ак-
ционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представи-
теля акционера — паспорта и доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов 

прибылей и убытков общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выпла-

ты (объявления) дивидендов, и убытков общества.
5. Выборы совета директоров общества.
6. Выборы ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания вы можете 
ознакомиться  с 1 июня 2012 года с 9.00 до 16.00 
по адресу: с. Гофицкое, ул. Советская, 51, ОАО 
СХП «Восход».

Совет директоров ОАО СХП «Восход».


