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В СОВЕТ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

Указом В. Путина утвержден состав Совета по развитию местного самоуправления при Президенте России. Ставрополье в нем будет представлять глава
города-курорта Кисловодска Наталья
Луценко.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



СНАЙПЕРЫ
ПОКАЖУТ КЛАСС

ЭХО ПРАЗДНИКА

Как большая семья

В минувшую субботу на Театральной площади Ессентуков прошли заключительные торжества праздничного марафона «Прославим город песней и трудом!»,
посвященного 187-летию знаменитого курорта федерального значения

Н

ПРАЗДНИК «АРАБОВ»

В минувшие выходные в ЗАО «Терский
племенной конный завод № 169» Минераловодского района прошел День открытых дверей. Это одно из крупнейших
в мире предприятий по разведению племенных лошадей арабской чистокровной
породы. В празднике принял участие заместитель министра сельского хозяйства
СК Виктор Захарченко. На День открытых
дверей прибыли коннозаводчики ведущих племенных заводов России, стран
ближнего зарубежья, а также почетные
гости из Арабских Эмиратов, Кувейта,
представители деловых кругов Америки, Европы и Австралии.
Т. СЛИПЧЕНКО.



НАТОРГОВАЛИ
НА 2,7 МЛН

Ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в минувшие выходные прошли в Ставрополе, Лермонтове и Пятигорске, а также в Ипатовском районе. Как сообщили
в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию, объем реализации на
всех этих ярмарках превысил 2,7 миллиона рублей.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



СЪЕЗД ШКОЛЬНЫХ
ЛИДЕРОВ

В оздоровительном лагере «Лесная поляна» Ставрополя приступила к работе
школа актива учащейся молодежи края
«Достижения». В ней участвуют лидеры
ученического самоуправления от 14 до
17 лет из всех школ Ставрополья, всего
более 400 человек. Школа актива проводится в целях создания условий для максимального включения старшеклассников в проекты и программы, реализуемые для молодежи, оказания помощи
в становлении общественных объединений и органов ученического самоуправления. В программе обучающие,
культурно-массовые семинары, а также деловые игры.
В. НИКОЛАЕВ.



ДО ДОМА НЕ ДОШЕЛ

В Апанасенковском районе под колесами авто погиб ребенок. Как сообщили
в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД
РФ по СК, воскресным вечером 10-летний житель Дивного гнал с пастбища домой корову. Почему ребенок оказался на
проезжей части во время этой «прогулки», устанавливает следствие. Известно только, что парнишка попал под колеса ВАЗ-217030, водитель которого двигался с превышением скорости. От полученных травм мальчик скончался на
месте ДТП.
Ю. ФИЛЬ.



ПРИБЫЛЬНОЕ
СТОЛОВЕРЧЕНИЕ

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и
проведения азартных игр. Как сообщил
руководитель Пятигорского межрайонного следственного отдела СУ СКР по
краю И. Парфейников, в одном из домов по улице Сельской было обнаружено и «прикрыто» подпольное заведение, в
котором функционировало пять игровых
столов. За несколько месяцев существования нелегальный бизнес принес его
владельцу, по оценке следствия, доход
в размере более 1,5 миллиона рублей.
Ф.КРАЙНИЙ.



НИЧЕГО СЕБЕ
ПЛАНТАЦИЯ

Делянку, на которой выращивалась конопля, обнаружили сотрудники оперативноразыскной части ГУ МВД России по СКФО
в нескольких километрах от станицы Лысогорской Георгиевского района. Неустановленные «мичуринцы» любовно ухаживали за произрастающими там 2500 кустами наркотического зелья. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела
и поиске «фермеров».
У. УЛЬЯШИНА.

ГРАНТ
ДЛЯ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
Край стал одним
из победителей
федерального конкурса проектов по
развитию стажировочных площадок
для социализации
детей-инвалидов,
сообщает комитет СК
по массовым коммуникациям.

Вчера в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России
состоялось торжественное открытие
VII Всероссийских соревнований среди
снайперов специальных подразделений
территориальных органов МВД РФ, посвященных памяти Героя России Андрея
Крестьянинова. Напомним, подполковник А. Крестьянинов являлся начальником специального отдела быстрого реагирования Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД
РФ и погиб при штурме дагестанского
села Первомайского в январе 1996 года.
Соревнования лучших снайперов полицейского спецназа продлятся до 31 августа.
И. ИЛЬИНОВ.



ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

В

СЮ неделю на различных площадках города проходили концерты,
презентации,
конкурсы, театрализованные
представления. В рамках марафона на Театральной площади состоялась презентация учреждений санаторнокурортного комплекса и кон-

церт художественной самодеятельности под девизом «Ессентуки – территория здоровья». В заключительный же
день торжеств от имени губернатора жителей и гостей
города-курорта
поздравил
вице-губернатор – председатель краевого правительства
Юрий Тыртышов.

- Город сегодня динамично
развивается, принимает все
больше и больше гостей. И я
желаю, чтобы все, кто сюда хотя бы один раз приехал, вновь
и вновь возвращались; чтобы
каждый, кто здесь побывал,

подтверждал, что самый красивый курорт - это Ессентуки,
- сказал Юрий Тыртышов, приветствуя с праздничной сцены
всех, кого объединил праздник,
сообщает пресс-служба губернатора. Он вручил главе города Ларисе Писаренко приветственный адрес губернатора.
Тепло поздравили именинников представители Думы
Ставропольского края, руководители соседних городовкурортов, известные общественные деятели и священнослужители. Лариса Писаренко подчеркнула, что всех
жителей Ессентуков объединяет то, что они ощущают себя одной большой семьей и
безмерно гордятся своим родным городом. Завершился вечер грандиозным концертом.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы
губернатора.

АШ проект уже получил
грантовую поддержку Минобрнауки РФ,
организатора конкурса. Благодаря этому в
Кисловодске на базе школыинтерната № 12 появится
первая в крае стажировочная площадка по социализации детей-инвалидов. Из
педагогов интерната сформируют группу тренеров,
которая будет обучать приезжающих на стажировку
учителей технологиям работы с детьми-инвалидами. До
конца этого года здесь побывают 100 педагогов со всей
России, в первую очередь
из Северо-Кавказского федерального округа. В кисловодской школе-интернате
обучаются дети с нарушениями зрения. Для них в рамках
проекта планируется приобрести компьютеры, оснащенные специальными программами по химии, физике,
математике и другим общеобразовательным дисциплинам. На эти цели будут потрачены средства гранта Минобрнауки РФ в размере 12
миллионов рублей, а также
6 миллионов, выделяемых на
реализацию проекта из краевого бюджета на условиях
софинансирования. Проект
действует до 2015 года.
Л. ПРАЙСМАН.

№ 216 (25734)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Наград не жалеть
Вчера на еженедельном совещании в правительстве края подготовку к Дню знаний и новому
учебному году губернатор Валерий Зеренков
назвал главным вопросом наступившей недели,
сообщает пресс-служба главы региона.

П

РОЗВУЧАЛО, что текущий ремонт уже закончили практически все школы региона. Кроме того, 1 сентября откроют
двери новая школа в станице Ессентукской на 857 мест и
первый в крае кадетский корпус в Буденновске на 210 мест.
Валерий Зеренков поручил членам краевого правительства
лично посетить по несколько школ, чтобы проконтролировать качество ремонтных и строительных работ. Он акцентировал внимание на недопустимости формального подхода к их оценке.
Одной из тем планерки стало подведение итогов недавнего визита в край главы МЧС России Владимира Пучкова. Среди
них – решение об определении Ставропольского края пилотной
площадкой для создания комплексной системы безопасности
в рамках федеральной программы. Как было сказано, соответствующий комплекс мер предполагает внедрение в крае системы экстренного вызова «112», дополнительное комплектование
и техническое оснащение спасательных сил. По словам вицегубернатора – председателя краевого правительства Юрия Тыртышова, Ставрополье готово приступить к работе, опираясь в
том числе на собственные наработки. На базе Краевого центра
управления в кризисных ситуациях создан проект системы по
оповещению и предупреждению при ЧС. Для России, подчеркнул вице-губернатор, применение такой системы уникально.
Ее внедрение в Ставропольском крае планируется начать с Кочубеевского района, наиболее подверженного влиянию чрезвычайных ситуаций.
- Продолжается работа по упорядочению грузоперевозок на
карьерах, - рассказал первый вице-премьер правительства края
Виктор Шурупов. - За прошедшую неделю на территории Ставрополья задержано 30 машин с массой груза, значительно превышающей установленные нормы. К нарушителям, наносящим
ущерб дорогам региона, будут применены штрафные санкции.
Коснулись на совещании и вопросов социальной сферы. За
прошедшую неделю на ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны выделено более полумиллиона бюджетных рублей. Всего же за последние 5 месяцев сумма, израсходованная на эти цели, составила 13,5 млн рублей. Об этом сообщила
зампред краевого правительства Галина Ткачева.
О ходе уборочных работ на Ставрополье отчитался заместитель председателя краевого правительства Николай Великдань.
По его словам, на предприятия переработки поступило 200 тыс.
тонн сахарной свеклы, 15 тыс. тонн картофеля и 20 тыс. тонн овощей. В сентябре запланировано в Михайловске проведение краевого Дня урожая. Валерий Зеренков подчеркнул, что для аграриев Ставрополья этот сезон был непростым, но завершают они
его достойно.
- Праздник должен стать запоминающимся и ярким. И для селян наград не жалеть! – дал установку губернатор.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ АПК

«Нас отдрессировать не удастся»

Кочубеевский
помидор
турецкому
не товарищ

Вчера в управлении Ставропольской епархии провел пресс-конференцию председатель
Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви
и общества, кандидат богословских наук протоиерей Всеволод Чаплин

П

ОСКОЛЬКУ сам гость охарактеризовал
встречу
как «не имеющую формального повода», вопросы ему задавали самые разные, чаще, естественно, близкие к сегодняшнему
дню. Собственно, его позиция
достаточно хорошо известна
по многочисленным острым
выступлениям в прессе. Отсюда и негласное звание чуть
ли не скандального, эпатажного церковного деятеля. В Ставрополе он выглядел спокойнорассудительным и вполне респектабельным. При этом быстро включался в размышления на предлагаемые темы. О
цели своего приезда высказался дипломатично: его пригласил митрополит Кирилл пообщаться со ставропольским
духовенством, выступить перед молодежью.
Журналистов интересовало
многое. К примеру, мнение гостя о поднявшейся в последние дни в Ставрополе очередной волне по переименованию
улиц города. Как считает В. Чаплин, основывая улицу, люди
не случайно нарекали ее определенным именем, как и сам
город не случайно обрел прекрасное название Града Креста. Всякое историческое название заслуживает памяти, а
народ имеет право на восстановление преемственности
своей истории. А вот по поводу того, что, возможно, какието допускаемые церковным
руководством ошибки во взаимоотношениях с обществом
вызывают участившиеся нападки на всю церковь, В. Чаплин выразился кратко, в том
смысле, что вряд ли церковь
может «угодить» всем и каждому, особенно если это и не
нужно инициаторам тех самых нападок. Эти люди, по его
мнению, были бы чрезвычайно
рады, чтобы православия вообще не было. Им не нравится уже то, что есть кто-то, кто
может указать им на неправильный образ их жизни. Более того, заметил В. Чаплин,
если эти недовольные госпо-

да нас ругают, значит, мы на
правильном пути! А вот если
они вдруг начнут нас хвалить,
для нас это повод задуматься: что мы делаем не так. Кстати, с подобным сталкиваются
и другие традиционные для
России конфессии, и не случайно был создан Межрелигиозный совет РФ, все члены
которого единодушно осуждают акты кощунства и вандализма в храмах, оскорбительные акции в Интернете. Представители православия, ислама, буддизма, иудаизма всегда поддерживают друг друга в
трудные минуты.
Вызвавшие новые споры
вводимые во многих регионах
страны казачьи, православные
патрули, привлекаемые к охране общественного порядка,
В. Чаплин назвал полезным,
нужным делом, свершившейся реальностью. Казачьи дружины, патрулирующие вместе
с полицией улицы городов, несомненно способствуют установлению гражданского мира.
Аналогичные примеры такого
сотрудничества есть в любой
нормальной, сильной стране Германии, США, Израиле: общество чувствует свою ответственность за собственную
безопасность. Кстати, был такой опыт и в Советском Союзе, когда работали народные
дружины. Конечно, не нужно
при этом пытаться присвоить
полномочия правоохранительных органов, все должно быть
в рамках закона и нравственных норм.
На вопрос корреспондента «СП», почему именно молодежь прежде всего так заметна в выступлениях против
церкви, В. Чаплин высказался с присущей ему образностью: в этих акциях молодежь
выступает в роли «пехоты», а
вот в роли «генералов» - люди гораздо более старшего
возраста, остающиеся в тени. Ну а гадость и грех, к сожалению, воспроизводятся
в каждом поколении, каждой
эпохе: меняются технологии
и моды, меняются язык и му-

молиться, вообще трудиться
над собой духовно, над культурой своей духовной жизни. Часто молящийся просит
у Бога здоровья, денег, удачи,
личного счастья, не заботясь о
главном - о душе. Если перевести богослужебные тексты
на современный язык, понятнее они не станут.
Не обойден был в этой беседе и вопрос дерусификации Северного Кавказа и отношения православной церкви к этому процессу. Здесь
протоиерей В. Чаплин наконец удивил, объяснив происходящее стремлением людей
уехать в города в поисках легкой жизни... Правда, добавив,
что государству все-таки надо стремиться удержать человека на земле, культивировать в обществе уважение к человеку, работающему на земле. Но вот поможет отток русских с Кавказа?.. Журналисты
спрашивали у него о возможном создании в крае отделения
Всемирного Русского собора,
о так называемом «православном часе» в школах, о псевдоправославных сайтах в Интернете, о поголовном «чипировании» людей к 2020 году и, конечно, о скандальных Pussy
Riot, и о дорогих подарках Патриарху. Ответы были лаконичны и, в общем-то, предсказуемы, согласно прежним публичным выступлениям гостя. Есть
определенные круги, заметил
В. Чаплин, которые хотели бы
нас отдрессировать, заставить
молчать, не высовываться, не
говорить о том, что мы считаем
проблемным... Но нас отдрессировать не удастся.

*****

зыка, а список добродетелей
и грехов, по сути, не изменен.
Как не меняется вот уже более тысячи лет язык православного служения в храмах,
хотя все чаще раздаются го-

лоса в пользу введения в эту
практику современного, то
есть понятного нынешним верующим языка. Но богослужебные тексты особые, чтобы их понять, нужно учиться,

В минувшее воскресенье
митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл в
сослужении протоиерея Всеволода Чаплина совершил Божественную литургию в Андреевском соборе города Ставрополя.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧКА
Вчера в селе Привольном Красногвардейского района похоронили
первого солиста группы «Ласковый
май» Юрия Гурова, погибшего
в минувшую субботу в ДТП.
Как рассказали в отделе пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, автоавария случилась около пяти утра на 197-м км автодороги «Ростов - Ставрополь». Автомобиль
«Фольксваген-Джетта», за рулем которого, по
предварительным данным, находился приятель экс-музыканта, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком

МАЗ. От удара иномарку развернуло и отбросило прямо в грузовой DAF. Оба мужчины, находившиеся в легковушке, погибли.
Фото отдела пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ
Несколько могил пострадали
в минувшую субботу от рук
вандалов в селе Новозаведенном
Георгиевского района.
Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, ночью на восьми надгробных па-

мятниках появились непристойные рисунки и
надписи. А в Железноводске внимание моральных уродов привлекли две мемориальные доски, установленные на домах, где жили сотрудники ставропольской милиции Ю. Черников и
С. Аленкин, погибшие при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Недоумки разбили памятные доски и залили их краской. «Сейчас реставрация пострадавших памятных досок завершена, и они водружены на
место», - рассказал начальник полиции города Иван Галкин. Поиски вандалов, в отношении которых возбуждено уголовное дело, продолжаются.
Ю. ФИЛЬ.

Еще сравнительно недавно в Кочубеевском
районе овощные плантации занимали мизерную
часть земель сельхозназначения. Но буквально
за пару лет площадь полей, на которых выращивают картофель, капусту, помидоры, лук, редис,
столовую свеклу, морковь, огурцы, увеличилась
сразу на четверть. И все уверенней они теснят
с прилавков турецкие белесые томаты
и непонятного вкуса заморские огурцы.

 Значительная часть кочубеевских овощей продается
в рамках акции «Овощи к подъезду».

В

ЭТОМ году посевная
площадь овощных культур в Кочубеевском районе составила 824 гектара, картошки посадили 2777 гектаров, а бахчевых культур – 25. Есть в районе специализированное овощное хозяйство – ООО «Западное», занимаются товарным производством овощей
также колхоз-племзавод имени Чапаева, сельхозпредприятия «Руно», «Междуреченский». Не боятся значительно увеличивать площади под
овощи и «второй хлеб» фермеры. Так, в районе села Новая Деревня фермерские картофельные плантации занимают восемнадцать гектаров.
А что с реализацией? Нередко продают товар прямо в
поле: цена, как говорится, от
производителя, невысокая, а
качество отменное. Также кочубеевские овощи едят жители Черкесска, некоторых городов Кавминвод. В Невинномысске восемь торговых
точек реализуют выращенные в районе картошку, томаты, лук, морковь… Но дальновидней всех оказались власти краевой столицы: практически в каждом крупном микрорайоне Ставрополя можно купить свежие качественные кочубеевские овощи в
рамках программы «Овощи
к подъезду». Ярмарки выходного дня в краевом центре также не обходятся без

морковки, лука из сельскохозяйственного прикубанского района. Отправляется
овощная продукция и за пределы края. Например, репчатый лук в прошлом году у кочубеевцев закупали Москва,
Петербург…
Все активнее внедряют
в районе передовые технологии. Например, капельное орошение здесь давно
не в диковинку. Орошаемый
грунт позволяет застраховаться от засух. Экономия воды при капельном орошении
составляет от 85 до 98 процентов! Это по сравнению
со старыми, традиционными
технологиями полива. Также
экономится
электроэнергия, уменьшается заболеваемость овощных культур, значительно увеличивается урожайность. При начальных немалых затратах (до 95 тысяч
рублей на гектар) капельное
орошение себя довольно быстро окупает.
Большие надежды возлагают производители овощной продукции на планы
строительства новых перерабатывающих, консервных
производств на Ставрополье. А то ведь в прошлом году, например, часть овощей
приходилось отправлять на
переработку на консервные
заводы Краснодарского края.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.
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ДАТА

Компании «САН-САН» - 20 лет:

ПОКОРЯЯ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

– Нина Васильевна, сейчас замечательное время: уже позади
путь становления компании, в прошлом период проб и ошибок. Создано многое, для того чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний
день. Оглядываясь назад, скажите,
залог такой успешности – это случай или везение? А может, умение,
как говорится, прокладывать себе
дорогу локтями?
– Думаю, что первое, второе и третье. Как, впрочем, и в жизни человека, всегда есть элемент случайности
и удачи. Но главное – это, конечно же,
труд. Стабильный успех может быть достигнут только напряженным трудом.
В настоящее время «Сан-Сан» развивает несколько масштабных направлений. Отказываться ни от одного из
них мы не собираемся, а впереди – новые горизонты. Их освоение абсолютно соответствует нашей миссии. Нельзя останавливаться на том, что мы имеем сегодня. Российский рынок предоставляет очень много возможностей,
еще есть малоосвоенные ниши, что
позволяет нам задумываться о появлении других направлений и бизнесов
в структуре компании.
Наряду с этим по-прежнему актуальной задачей для нас остается
укрепление своего присутствия в регионах ЮФО и СКФО. Помимо Ставро-

26 августа компания «Сан-Сан» отметила двадцатилетие. Сегодня это название известно
на всем Юге России, при этом в нескольких словах просто невозможно описать,
в каких направлениях сейчас работает это поистине уникальное предприятие

 Встреча с министром спорта, туризма и молодежной политики РФ В. Мутко на Международном
форуме «Россия - спортивная держава».

 Грамоты и дипломы занимают
уже не одну
стену в офисе
«Сан-Сана».

Увлекшись робототехникой, «Сан-Сан» организовал
специальный кружок для ставропольских школьников.

 «Сан-Сан» регулярно проводит семинары для педагогов,
обучая их навыкам работы на новом оборудовании.
полья, мы представлены сетью филиалов, дилерских и партнерских компаний в Краснодарском крае, Ростовской
и Волгоградской областях, Дагестане, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии, Адыгеи, Северной Осетии,
Калмыкии, Ингушетии и Чеченской Республике.
– Если проследить историю становления компании, то на первоначальном этапе «Сан-Сан» занимался поставкой канцелярских товаров и офисной техники. Судя по
тем масштабам, которые к настоящему времени приобрела эта деятельность, она и сейчас остается
одним из приоритетов.
– Идея организовать фирму у трех
энтузиастов родилась в 1992 году, мы
фактически начинали с нуля. Первый
капитал зарабатывался на всем: продавали книги, бумажно-беловую продукцию. В полуподвальном помещении на улице Мира в Ставрополе был
открыт небольшой магазинчик по продаже канцелярских товаров. Работа
тогда велась в режиме жесточайшей
экономии и минимизации расходов.
Планов было много, потому хотелось
удержаться на плаву и любыми доступными способами завоевать симпатии клиентов.
Как видите, нам многое удалось.
Сейчас в наших торговых залах собраны практически все известные торговые марки. При подборе ассортимента ключевой акцент делается на качестве канцелярских товаров как мировых брендов, так и отечественных производителей.
Более того, у нас успешно работает
уникальный для рынка проект «Служба офисного обеспечения». Главной
задачей службы, у которой уже тысячи клиентов, является комплексное
обеспечение современного офиса всеми товарами и услугами, необходимыми для его организации и
успешного функционирования. Это
не только привычная канцелярская
и бумажно-беловая продукция, но
и оборудование для делопроизводства и презентаций, офисная техника, расходные материалы и компьютерные аксессуары, наружная реклама и интерьерная печать, оперативная
и эксклюзивная полиграфия. Наличие
официальных партнерских статусов
ведущих поставщиков и производителей позволяет нам предложить своим
клиентам оптимальный уровень цен. А
собственная производственная база,
использование инновационных технологий, креатив специалистов позволяют выполнять офисные заказы

этом процессе присутствует часть нашего труда.
– Нина Васильевна, немногие сегодня столько сил отдают популяризации региональной символики.
«Сан-Сан» в этом плане, наверное,
можно назвать исключением?
– Компания на протяжении нескольких лет упорно и настойчиво популяризирует символику регионов Юга России посредством изготовления сувенирной и наградной продукции. Производство сувениров с символикой у
нас выделено в отдельное направление, задачей которого является поддержание постоянного ассортимента.
Пусть это звучит немного высокопарно,
но мы нацелены на воспитание чувства
патриотизма и бережного отношения к
символам нашей малой родины, укреплению нравственных и эстетических
ценностей в обществе.
И это не просто слова. Как я уже
говорила, «Сан-Сан» представлен
во всех регионах двух федеральных
округов. Мы единственная компания
на своем рынке, которая разработала ассортимент сувенирной и наградной продукции с региональной символикой для всех субъектов
ЮФО и СКФО. При этом мы
следим, чтобы она соответствовала требованиям законов и геральдических норм.
В магазинах «Сан-Сана» и наших партнеров можно приобрести различную продукцию
с региональной символикой:
от традиционной атрибутики
(флаги, флажки и гербы края,
нагрудные значки и медали)
до памятных сувениров с
изображением исторических мест (ручки, брелоки,
кружки, сувенирные тарелки, магниты, зонты, пакеты,
бейсболки, репродукции и
многое другое). Призы, на-

различной степени сложности.
Причем заказать необходимые товары можно не выходя из офиса – по
телефону, факсу, электронной почте,
через сайт или пригласив нашего менеджера для составления заявки. Любому клиенту гарантирован индивидуальный подход: специалисты будут работать с ним от момента получения первого обращения до доставки готового заказа.
– Нина Васильевна, раз уж заговорили об истории становления «Сан-Сана», расскажите, как в
дальнейшем расширялась его деятельность?
– Я считаю, что если компания претендует на имя серьезного оператора офисных товаров и заявляет о комплексном обслуживании своих клиентов, то ей, конечно, не обойтись и без
развития сопутствующих направлений. Разграничить их и расставить
приоритеты очень трудно: они взаимопроникаемы. Одно как магнит невольно притягивает другое.
В частности, «Сан-Сан» профессионально и ответственно занимается производством печатей и штампов,
за высокое качество которых получено немало наград. Компания освоила передовые технологии, использует инновационное оборудование и
современные материалы, имеет собственную производственную систему,
сертифицированную на выпуск любой
штемпельной продукции, в том числе

печатей с гербовой символикой.
Успешно занявшись штемпельизготовлением, мы в свое время приняли
решение расширить производство за
счет освоения прогрессивных полиграфических процессов. И сегодня большой популярностью пользуются наши
пластиковые карточки (дисконтные,
клубные, членские и т.д.), приветственные адреса, офисные таблички, дипломы, сертификаты, лицензии, визитки,
флаеры, бейджи, фирменные бланки,
листовки, буклеты, плакаты, открытки, приглашения, календари, афиши,
стенды, рекламные стойки… Мы делаем эксклюзивные работы на ткани,
предлагая клиентам персонализируемую униформу и спецодежду, рекламные футболки и свитера. В мире, где
реклама обладает большой движущей
силой, это очень востребовано.
Замечу, что поиском оригинальных
форм, интересных решений при создании новых изделий в «Сан-Сане»
занимается группа профессиональных художников-дизайнеров. У компании давно налажены тесные связи
со ставропольскими вузами. В частности, тесные отношения нас связывают с кафедрой дизайна факультета искусств СГПИ. Еще будучи студентами, многие талантливые дизайнеры
начинают у нас свой трудовой путь, и
некоторые из них уже на первых порах
показывают успехи. А я уже далеко не
первый год представляю сторону заказчиков и работодателей в государственной аттестационной комиссии
вуза при защите дипломных проектов
в области дизайна. И мне приятно отметить, что профессионализм выпускников вуза год от года растет – они не
только владеют современными технологиями, но и умеют неординарно, нестандартно мыслить.
– Не могу не спросить, к какому из направлений работы компании вы испытываете наибольшую
«привязанность»?
– Признаюсь, что наиболее трепетное отношение у меня к выпускаемой
«Сан-Саном» наградной, сувенирной и
представительской продукции, я люблю участвовать в творческом поиске и процессе создания чего-то нового. Ведь любая награда или приз — это
не просто вещь, которая может бесполезно пылится на полке в шкафу. Человек бьется за награду, потому важно,
чтобы она выглядела достойно. Ведь
это зримое подтверждение достижений, покоренных высот, триумфов и побед. Олимп у каждого свой — лидерство в школьной олимпиаде или в соревнованиях мирового уровня, рождение ребенка или карьерный взлет.

 Н. Дупленкова вручает президенту Республики
Дагестан М. Магомедову эксклюзивное панно.

«Сан-Сан» создал собственную сервисную службу и группы специалистов
по монтажу мультимедийного и проекционного оборудования. Мы искренне
хотим быть полезными образовательным учреждениям.
Я с воодушевлением отношусь к
развернутому ныне государственному проекту по модернизации образования. Компания также активно включилась в процесс его реализации, регулярно принимая участие в государственных закупках. Высокое качество
и низкие цены обеспечили нам победу во многих конкурсах и аукционах.
На базе центрального офиса компании создан отдельный консультационный центр по бесплатному обучению педагогов навыкам работы на
новом оборудовании. Причем нормой уже стали выезды специалистов
в удаленные школы. Учителя сейчас в
этом очень нуждаются. Я вижу по благодарным лицам людей и слышу от
них, что все наши усилия не напрасны. Нами проведено уже 25 семинаров, обучение прошли более 240 учителей школ Ставрополья. А в 15 районах и пяти городах края состоялись
выездные занятия.
«Сан-Сан», кстати, неравнодушен
ко многим новым направлениям в образовании. К примеру, в прошлом году мы заинтересовались робототехникой, точнее – раскрытием возможностей ее использования в учебном процессе. С помощью программирования
на персональном компьютере ребенок
наделяет интеллектом свои модели и
использует их для решения задач, которые, по сути, являются упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития речи.
Помогая учителям использовать
робототехнику в процессе обучения,
мы самостоятельно привлекаем детей к творческому развитию и изобретательству. «Сан-Сан» вместе с центром творческого развития и гуманитарного образования для одаренных
детей «Поиск» организовал городской конкурс по робототехнике среди учащихся средних школ. Мы выступили спонсором детской сборной
команды «Робо-Сан». В учебном центре компании мы предоставили возможность ребятам учиться, создавать
и программировать модели, превратив физику, информатику и электронику в увлекательную игру. Кстати,
этот кружок у нас работал во время
летних каникул. Желающих посещать
его было немало. И трудно передать,
с каким интересом детвора «колдует»
над роботами.
– Скажу без капли преувеличения. Мне кажется, ваша компания
– отличный пример, на который могут равняться те, кто только встает на путь предпринимательства.
История становления «Сан-Сана»
прямо говорит о том, что начать и
развивать свой бизнес вполне реально, не забывая при этом о социальной ответственности и не избегая ее.
– К слову, о предприятияхновичках. Мы берем под свое «крыло»
и их. Дело в том, что «Сан-Сан» является разработчиком и правообладателем трех инновационных программноинформационных продуктов, которые
можно объединить под общим названием «Готовые решения для предприятий малого бизнеса». Они служат эффективным справочным инструментом для тех, кто хочет в считанные
дни начать собственное дело, сэкономить на стартовых затратах и быстрее адаптироваться к конкурентным условиям. У предпринимателей
есть возможность выбора бизнесидеи и инструментария, включающего
все от расходных материалов до консалтинговых услуг по сопровождению
выбранного бизнес-процесса, а также
расчетов первоначальных вложений и

ПРИЗНАНИЕ
 За высокое качество товаров, работ и услуг компания «Сан-Сан» награждена знаками «Рубиновый крест», «Сапфировый крест» и «Жем-

Особое внимание в своем наградном бизнесе «Сан-Сан» отводит спорту.
Мы являемся многолетним поставщиком и партнером министерств спорта в регионах ЮФО и СКФО, основных
спортивных федераций и клубов. При
этом остаемся единственным дистрибьютором крупнейшего российского
производителя наград и сувениров
объединения «Диалог-Конверсия».
Я всегда повторяю: работать на
спорт, значит — работать на победу! И это я считаю Делом с большой
буквы. Мы вкладываем в награды для
спортсменов свой творческий потенциал, вместе с ними переживаем падения и взлеты.
Важно учитывать, что многие региональные соревнования требуют особого подхода при разработке
оригинальных наград и сувениров, как
правило, эксклюзивного исполнения.
И «Сан-Сану» это под силу. Мы на регулярной основе разрабатываем и производим награды с государственной
и региональной символикой для конкретного субъекта и даже населенного пункта. Приятно сознавать, что теперь в каждом регионе, где мы работаем, победителей спортивных мероприятий награждают «своими» наградами, подчеркивающими уникальные особенности конкретной территории. Это приятно и тем, кто вручает, и
спортсменам. В победителях укрепляется чувство патриотизма и преданности малой родине. Мы рады, что в

 Н. Дупленкова и министр
по физической культуре и спорту
Чеченской Республики Х. Алханов.

чужный крест» правительства Ставропольского края.
 Качество услуг ЗАО «Сан-Сан» по изготовлению печатей и штампов признано Государственным комитетом Российской Федерации
по стандартизации и метрологии (ныне Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии), Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество» - диплом программы «100 лучших товаров России».

Достижения компании отмечены серебряной медалью
Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты (ARCCI) For
high quality. New millenium («За высокое качество. Новая эра»).
 По результатам 2006 года ЗАО «Сан-Сан» присужден статус «Лидер Российской экономики».
 В 2007 году Международной программой продвижения качества компания «Сан-Сан» объявлена лауреатом Золотого Сертификата Качества.
 По итогам работы в 2008 году компании «Сан-Сан» Торговопромышленной палатой Ставропольского края присвоено звание
«Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительских товаров».
 В 2009 году «Сан-Сан» награжден международным призом IQS
в категории «Золото».
 В 2010 году компания «Сан-Сан» заняла свое заслуженное место во «Всероссийском каталоге добросовестных поставщиков товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
 По итогам 2011 года «Сан-Сан» в своем виде экономической деятельности занял седьмое место в Международном экономическом
рейтинге «Лига лучших» в Российской Федерации.

На правах рекламы

Н

Е ПОНАСЛЫШКЕ знаю, с какими
сложностями приходится сталкиваться российским предпринимателям чуть ли не на каждом шагу,
а потому искренне радуюсь успехам тех, кому удается долгое время не
просто держаться на плаву, а динамично и уверенно развивать собственное
дело. Ведь, к сожалению, российский
бизнесмен привык, что работает он и
достигает новых высот не благодаря,
а вопреки…
Но вряд ли такая реальность когдато пугала директора компании «СанСан» Нину Дупленкову. Сразу хочется отметить: это руководитель из тех,
кого обычно называют людьми неуемной энергии. Она прекрасно знает все
тонкости своего дела, открыта для диалога и никогда не останавливается
на достигнутом. А потому всегда смотрит только вперед и думает о расширении горизонтов своей деятельности.
И здесь, уверяю, совершенно никакой
маниловщины. Свидетельство тому –
нынешние позиции компании и уверенные темпы ее развития.
Сегодня «Сан-Сан» комплексно обслуживает более десятка тысяч государственных и коммерческих организаций Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов, обеспечивая их
качественными канцелярскими товарами и офисной техникой, предоставляя рекламно-полиграфические услуги. Компания является неоспоримым
лидером по изготовлению печатей и
штампов, широким спросом пользуется ее представительская, наградная и
сувенирная продукция. И это далеко не
все… О том, как складывался этот многопрофильный бизнес, о коллективе и
о себе Н. Дупленкова рассказала корреспонденту «СП».

грады и сувениры «Сан-Сана» передают уникальные особенности Юга России, местный менталитет и традиции.
И, конечно, душа особенно болит
за Ставрополье. Этим летом компания «Сан-Сан» обратилась с письмом
к губернатору Валерию Зеренкову. В
нем мы говорим, что, к сожалению, в
отличие от многих российских регионов даже в местах проведения деловых встреч и приема гостей края купить достойную сувенирную продукцию зачастую невозможно. А хотелось
бы видеть ее ассортимент, к примеру,
в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах населенных пунктов Ставрополья. Мы готовы приложить свои
усилия, чтобы исправить ситуацию.
– «Сан-Сан» хорошо известен
среди образовательных учреждений Юга России и особенно на
Ставрополье.
– Компания в течение многих лет
является крупнейшим в крае поставщиком проекционного, мультимедийного, интерактивного и презентационного оборудования для образовательных учреждений. В 2005 году мы активно включились в процесс реализации приоритетного национального проекта «Образование», первыми
в крае начав проведение обучающих
семинаров-презентаций по новейшему учебному оборудованию. Затем

себестоимости продукции. Разработанная нами система предусматривает комплексную поставку оборудования, технологий, расходных материалов и всех других составляющих по
привлекательным ценам.
К настоящему времени наш комплекс содержит более 50 вариантов
готовых решений для малого бизнеса. И все они апробированы в условиях почти ста предприятий. В компании
«Сан-Сан» создана отдельная организационная структура для внедрения
и поддержки этого проекта, а маркетинговая стратегия «заточена» под его
продвижение. Такая работа позволила нам дать жизнь многим идеям и поставить на ноги тех, кто делал только
первые шаги в бизнесе, то есть реально запустить в работу в крупных городах малые производства в сфере рекламы и полиграфии.
Отмечу, подобные программные
продукты сегодня очень востребованы, особенно на фоне реализации государственной политики по развитию
малого и среднего предпринимательства, подталкивающей людей к самостоятельному созданию рабочих мест
для себя и окружающих. Но комплексных предложений, подобных нашему,
сегодня не так много. И предприятиям
Юга России действительно выгодно с
нами сотрудничать. Прежде всего мы

территориально ближе, а потому готовы прийти на помощь в любое время.
Кроме того, я всегда обращаю внимание клиентов на такой важный момент:
все, что мы предлагаем, обязательно
опробовано на себе. Более того, на базе нашей компании организован сертификационный сервисный центр, который осуществляет гарантийное и
постгарантийное обслуживание оборудования, оказывает техническую и
консультационную поддержку, обучает работников. Да и наши цены приятно удивят, ведь они как минимум равны оптовым московским, а зачастую и
ниже их. Потому еще раз подчеркну: мы
продаем не оборудование, а готовые
решения для вашего бизнеса.
– Однозначно, что вы человек
неравнодушный – болеете за развитие отечественного образования, культуры, спорта. Насколько я
знаю, активна и благотворительная
деятельность компании.
– Это верно, я сторонник того, чтобы
использовать любую возможность помочь. Но, как правило, мы не перечисляем деньги, а помогаем нашими товарами и услугами. В них всегда нуждаются школы и детские дома. Кроме
того, «Сан-Сан» очень часто выступает наградным спонсором и партнером спортивных состязаний в регионах и многих других акциях.
На основе этого нашей компанией
выстроена целая система взаимоотношений с учреждениями образования,
культуры, науки и спорта, за что Международная академия Общественных
наук присвоила ей звание «Передовое
социально ориентированное предприятие России». А за вклад в дело возрождения высоких идеалов духовности и милосердия в свое время «СанСан» был награжден золотой грамотой
попечительского совета международного благотворительного фонда «Меценаты столетия».
– Нина Васильевна, рассказывая
о компании, вы очень часто употребляете слова «мы», «наша компания»… Это ведь не случайно?
– Казалось бы, когда бизнес раскрученный, можно сказать много громких
слов. Но я прекрасно знаю, что все достижения и награды, которыми компания сегодня гордится, это результат не
только моей напряженной каждодневной работы. Мне кажется, за два десятка лет у меня получилось создать
команду, где царит подлинно корпоративный дух.
Я горжусь своим коллективом. Мы
добились всего сами, работая совершенно в равных условиях с другими, не
получая никаких льгот и преференций.
Часто вспоминаю известное высказывание Генри Форда: «Заберите мои фабрики, но оставьте мне моих людей – и
скоро у нас будут новые заводы, гораздо лучше прежних». Считаю его слова
мудрыми и руководствуюсь ими в бизнесе и жизни.
Обычно спрашивают требовательна ли я к сотрудникам. Конечно, как и
любой разумный руководитель. Список моих требований короткий, но емкий: нужно трудиться на совесть, знать
свою работу и быть преданным делу.
Потому в «Сан-Сане» нет случайных
людей, нет неувлеченных, все горят в
полный накал. Мы творческий коллектив, который смотрит в инновационное
будущее.
– Замечу, в регионе не так много
предприятий, обладающих «Сертификатами доверия» Государственной инспекции труда в Ставропольском крае. «Сан-Сан» в их числе. По
сути, это своеобразный знак качества для работодателей и свидетельство полного соблюдения трудового законодательства. Сложно
было его получить?
– Уверяю, это отнюдь не было самоцелью. Отчетливо понимая ценность
человеческого капитала, «Сан-Сан»
всегда заботился о своих сотрудниках.
Подтверждение тому – достойная заработная плата, наличие социального
пакета, регулярных оплачиваемых отпусков и исключительно «белых» зарплат. Мое твердое убеждение: каждый
работник должен реально чувствовать
на себе заботу предприятия.
– Не могу не задать несколько откровенный вопрос о том, легко ли
быть женщиной-руководителем.
– Сказать, что женщине многое дается легче, было бы лукавством. Как бы
то ни было, мы эмоциональны, принимаем близко к сердцу то, что порой оказывается лишь мелочью. Но это исключительно потому, что отношение к бизнесу у нас особое – это как дитя, которое нужно лелеять, думать о его становлении. Вместе с тем благодаря этому у женщин намного острее развита
интуиция, без которой в менеджменте, однозначно, не обойтись.
Хотя, конечно, никуда и без точных
расчетов. А вот это умение, конечно,
приходит с опытом. Начиная бизнес,
все руководствуются лишь интуицией
и, как правило, проигрывают при ее отсутствии. А потом уже накопленная информация позволяет делать расчеты и
разрабатывать четкие стратегии.
– А вот если говорить не только
о принятии решений. Мне кажется,
что при насыщенной деловой жизни очень сложно выделить время
для отдыха и для себя. Но вам удается прекрасно выглядеть…
– Насчет острого дефицита времени вы совершенно правы. Но я стараюсь по максимуму оптимизировать
свой рабочий график, чтобы в нем
место нашлось для всего – рабочих
встреч, поездок, переговоров и т.д.
Но все мы понимаем: нельзя объять необъятное. Успеть абсолютно все
никогда не получится, потому нужно
уметь иногда отключаться от работы.
Причем полностью. К примеру, мне такую возможность дает фитнес – это
мое давнее увлечение. Кроме того,
я человек легкий на подъем. Потому
очень люблю путешествия и во время них стараюсь «отключаться» от дел,
меня завораживает разнообразие мира. Однако я всегда с удовольствием
возвращаюсь домой. Ведь «Сан-Сан»
- это не только бизнес, а, как я уже сказала, это любимое детище, успехам
которого я радуюсь. А провалы меня,
конечно, огорчают.
Что же касается той стороны жизни, которую принято называть «женскими секретами» красоты и здоровья, то не открою ничего нового. Я интересуюсь современными тенденциями моды, стараюсь выбирать комфортную и удобную одежду, соответствующую моему стилю. А чтобы хорошо выглядеть и сохранять здоровье,
просто нужно быть оптимистом.
– И напоследок. Юбилейные тосты уже позади. Нина Васильевна,
на что вы нацелили ваш коллектив?
– На то, что нужно сохранить ту целостность, которую сейчас представляет собой фирма «Сан-Сан». Налицо
единение умов и рук, таланта и усердия, сосредоточение сил, богатства
индивидуальностей. Это не достигается простым сложением составляющих частей, это гораздо большее.
Ежедневно мы идем на работу с радостью, в предвкушении хорошего и плодотворного дня. И в итоге у нас все получается. Потому не стоит стесняться
говорить о своих победах и достижениях, а уж в праздник, как говорится,
похвалить коллектив — это дело святое. Не зря психологи говорят, что воспоминания о победах окрыляют. И команда «Сан-Сана» готова к покорению
новых вершин!
Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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ДАТА

Величие России достигло
высоких пределов
К 200-летию
Отечественной
войны 1812 года



Два века отделяют нас от событий Отечественной войны 1812 года.
Юбилей обязывает перелистать страницы истории, вспомнить
о беспримерном мужестве, храбрости и самоотверженности наших
предков, преклонить головы перед их священной памятью.

Официальная эмблема
празднования 200-летия
победы России
в Отечественной войне
1812 года.

С

ОХРАНИЛИСЬ сведения о том,
как жители Ставрополья праздновали 100-летний юбилей войны 1812 года. Это был день высокого государственного торжества. Празднование в Ставрополе, как повсюду в России, проходило 26 августа – в день Бородинского сражения.
По описанию местной печати можно представить подробную картину торжества. Накануне на Александровской площади (ныне пл. Ленина)
было все подготовлено для церемонии. Напротив храма Ставропольской
духовной семинарии (ныне один из
корпусов СГУ) был сооружен высокий деревянный помост, покрытый
красным сукном, на котором на пьедестале возвышался гипсовый бюст
императора Александра I. По обеим
сторонам бюста – золотые кронштейны, увенчанные резными двуглавыми
орлами, а спереди и сзади развевались штандарты с вытканным именным вензелем Александра Благословенного и словами: «Слава, во веки
веков слава!». Над бюстом в две стороны расходились гирлянды зелени,
образуя по одну сторону дату 1812, по
другую – 1912.
Согласно церемониалу, опубликованному в местных газетах в начале
августа, к 11 часам утра на площадь
прибыли участвующие в параде воинские части: Самурский полк, интендантская команда, осетины, потешные, пожарная команда; учебные заведения - 1-я и 2-я мужские гимназии,
учительский институт, учительская и
духовная семинарии, духовное, епархиальное, городское, ремесленное и начальные училища, Александровская, Ольгинская и 3-я женские



Медали-жетоны, выпущенные в честь 100-летия Отечественной войны 1812 года.

гимназии, двухклассная церковноприходская школа. Все участники с
венками, знаменами, значками расположились огромным четырехугольником. В центре - оркестры стражи и
мужской гимназии.
В полдень на плац парада прибыл крестный ход из Казанского кафедрального собора, при приближении которого трубачи исполнили
«Коль славен наш Господь в Сионе».
Участники крестного хода с иконами
и хоругвями расположились в линию
на восточной стороне площади.
Архиепископ Ставропольский и
Екатеринодарский Агафодор с преосвященным Михаилом и викарием Ставропольской епархии епископом Александровским взошли на амвон. Духовенство расположилось по
сторонам кафедры. На помосте уже
стояли ставропольский губернатор,
действительный статский советник
Б. Янушевич с супругой, высшими
гражданскими и военными чинами.
Владыка Агафодор, обратившись
к собравшимся с краткой речью, отметил, что во время Отечественной
войны 1812 года величие России достигло высоких пределов. Затем был
совершен благодарственный молебен. Пел объединенный хор архиерейских и учебных заведений под
управлением известного композитора В. Беневского, автора многих церковных произведений. Особенно торжественно прозвучали «С нами Бог» и
другие песнопения. Молебен завершился провозглашением вечной памяти императору Александру I, спод-

 Реклама бюстов и памятников,
изготовленных к празднованию
100-летия Отечественной
войны 1812 года.
вижникам его в Отечественной войне
и всем за веру, царя и Отечество на
брани жизнь свою положившим.
Командующий парадом начальник гарнизона подполковник Карганов зачитал перед войсками Высо-

чайший приказ: «Сто лет назад российское воинство велением вождя
своего, блаженной памяти императора Александра Благословенного,
призвано было к великому и почетному долгу отстоять грудью своею
достоинство великой России, неприкосновенность отечества, честь и славу, дотоле непрестанно сопровождавшие сухопутную армию и флот.
С глубокой верою во всемогущество Божие, в полном единении со
своим государем и с покорностью
пред предстоящими неисчислимыми и тяжелыми испытаниями, преданные своему долгу армия и флот
приступили к совершению великого
дела, и проявленные ими беззаветные подвиги мужества и храбрости
спасли отечество, заслужили благодарную память и вечное уважение потомства и удивление дотоль непобедимого врага и всех народов Европы.
В сегодняшний торжественный
день поминания столетней годовщины знаменательного сражения на полях Бородинских, воздаваемые вместе со мною всей Россией дань уважения и признательности к подвигам
ваших предков, да укрепит в сердцах
ваших сознание долга и да послужит
источником к проявлению вами той
же беззаветной преданности и мужества, когда промыслу Божьему угодно будет призвать отечество к новому испытанию.
Сердца ваши да пребывают в уверенности, что потомки с уважением
произнесут имена ваши и содеянные

вами подвиги неизгладимо будут жить
в памяти благодарного отечества».
После оглашения приказа депутации возложили венки с лентами из национальных цветов к бюсту Александра I. Затем парадным маршем под
звуки оркестра прошли начальствующие лица, войсковые части, учащиеся.
После торжеств на Александровской площади жители Ставрополя
могли прогуляться по городу, убранному национальными флагами. Украшены были многие здания. Особым
убранством отличалась 1-я мужская
гимназия, где красовался величественный вензель с инициалами императоров Александра I и Николая II и
датами столетия войны – 1812-1912. В
витрине цветочного магазина городского садовника Б. Новака был выставлен портрет Александра Благословенного, обрамленный венками из
живых цветов и гирляндой электрических лампочек. Вечером на центральных улицах города зажглась иллюминация.
Отдельные моменты торжества
были запечатлены кинематографом,
съемки позже демонстрировались в
кинотеатре «Биоскоп».
Запомнились юбилейные торжества жителям и гостям Кавказских
Минеральных Вод. Их подробно описывала газета «Пятигорское эхо». 26
августа в Николаевском и Пантелеимоновском соборах Кисловодска совершены литургии и благодарственный молебен «за избавление России

от нашествия двунадесяти языков».
В районе Серых камней состоялся
парад войск, в котором участвовали Апшеронский, Дагестанский, Самурский, Ширванский, Лорийский пехотные полки, 21-я и 52-я артиллерийские бригады, Осетинский конный дивизион, Терский и Кубанский казачьи
полки. У подножия горы был разбит
шатер, где находились духовенство,
генералитет, офицеры и дамы.
На параде присутствовали проживающие в Кисловодске на курорте старейшие генералы от кавалерии – член Государственного совета Роп и адъютант его величества генерал Арапов. Последний обратился к войскам с кратким приветствием.
Среди почетных гостей – внук одного
из героев Бородинского боя генерала Беляева, которому было отведено
почетное место на торжествах в Москве, но он предпочел Кисловодск.
Генерал-лейтенант Ясенский, поздравив собравшихся с великим юбилеем, скомандовал «ура», все оркестры полков три раза исполнили гимн
«Боже, царя храни», а затем «Коль
славен». При каждом «ура» раздавался гром орудийных салютов. В 12 часов войска прошли церемониальным
маршем перед шатром и проследовали в лагеря, но публика еще долго не
покидала место грандиозного парада. Множество народа было на улицах
города, особенно в Курортном парке.
Управление Вод организовало
благотворительную акцию: для 500
рабочих и служащих были выделены
деньги на бесплатный обед; для них и
их семей с 3 до 7 вечера был откуплен
театр-кинематограф «Кристалл».
Вечером в парке состоялся большой симфонический концерт под
управлением Л. Штейнберга. В заключение
исполнена
увертюра
П. И. Чайковского «1812 год», торжественность которой придало использование в произведении колокольного звона. В Пятигорске массовые
торжества начались в парке «Цветник», открытом для бесплатного входа всем желающим. Многочисленную
публику привлекало выступление духового оркестра, в программе которого также была торжественная увертюра «1812 год». В семь часов вечера
ждали фейерверк. Вот как описывает
это зрелище корреспондент газеты:
«Наконец потушен электрический
свет, взвился в небо огненный змей,
ракета, щелкнула, за ней другая, третья. Загорелся огненный фонтан, завертелась мельница, каскад радужных звезд, ракеты бороздят по всем
направлениям небо. И в заключение,
как из гнезда, вырываются десятки
шипящих змей, расцвела, словно озаренная северным сиянием, сосна».
Фейерверк закончился, и толпа
устремилась к Лермонтовскому скверу. Здесь была показана кинематографическая картина «Пожар Москвы». Публика разошлась довольная
редким для пятигорчан зрелищем.
В том же 1912-м в сентябре в кинотеатрах Ставрополя и городов Кавминвод демонстрировалась грандиозная картина «Бородинские торжества».
ЕЛЕНА ГРОМОВА.
Сотрудник Государственного
архива Ставропольского края.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
17 августа 2012 г.

г. Ставрополь

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 17 августа 2012 г. № 302-п

№ 302-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Ставропольского края от 01 ноября 2011 г. № 445-п
«Об утверждении Порядка оформления,
государственной регистрации и выдачи лицензий
на пользование участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных полезных
ископаемых, или участками недр местного значения
(в том числе участками недр местного значения,
используемыми для строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых)»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Ставропольского края от 01 ноября 2011 г. № 445-п «Об утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения
(в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от
01 ноября 2011 г. № 445-п «Об утверждении Порядка оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
или участками недр местного значения (в том числе участками недр местного
значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)»
1. В заголовке и пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения
(в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)» заменить словами «местного значения».
2. В Порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения
(в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых):
2.1. В заголовке и пункте 1 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения
(в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)» заменить словами «местного значения».
2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оформление лицензии субъекту предпринимательской деятельности,
признанному победителем аукциона на предоставление права пользования
участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный Правительством Ставропольского края, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых (далее - аукцион), либо в случае отказа победителя аукциона от

СМОТРИТЕ НА ТВ

ИНФО-2012

НА СТРАЖЕ
ДЕТСКИХ ПРАВ
В течение трех дней
в Пятигорске проходил
летний университет
школьных уполномоченных
по правам ребенка.
Мероприятия
организовали
уполномоченный при губернаторе
Ставропольского края по правам
ребенка Светлана Адаменко и министерство образования СК. В программе были мастер-классы и тренинги с участием ученых вузов края,
практиков-правоведов, представителей прокуратуры и правоохранительных органов.
Прошел также ряд обучающих
семинаров. Шла речь о реализации законодательства в сфере защиты прав детей-сирот, деятельности школьных служб примирения, об
этической стороне работы с детьми
и их родителями. На круглом столе
школьные омбудсмены поделились
собственным опытом.
А 3 сентября С. Адаменко совместно с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов по СК и работниками
минобра СК проведет прием граждан.
Телефоны для предварительной
записи на прием: (8652) 94-17-43 Управление Федеральной службы
судебных приставов по Ставропольскому краю; (8652) 35-74-34 - прием-

ная уполномоченного при губернаторе Ставропольского края по правам ребенка.
Л. ПРАЙСМАН.

Телепроект «Под защитой»
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ РОССИИ

ДУША ПОЕТ
Подготовка к открытому
городскому фестивалю
авторской песни
«Живая душа» началась
в Невинномысске.

Как сообщили в администрации
города, фестиваль пройдет с 14 по
16 сентября в лагере «Гренада», для
участников предусмотрен ряд номинаций. Организаторами «Живой
души» выступили администрация
Невинномысска, политсовет местного отделения ВПП «Единая Россия» и другие организации.
А. ИВАНОВ.
Фото А. МАЩЕНКО.

получения лицензии участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о размере разового платежа за пользование участком недр, и ее государственная регистрация осуществляются уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня принятия данным органом решения, указанного в пункте 1 статьи 4 Закона Ставропольского края.».
2.3. В пункте 6 слова «решения, указанного в пункте 2 части 1 статьи 4 Закона Ставропольского края, либо решения, указанного в пункте 3 части 1 статьи 4 Закона Ставропольского края» заменить словами «одного из решений,
указанных в пунктах 2-5 статьи 4 Закона Ставропольского края».
2.4. В пункте 9 слова «, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) на территории Ставропольского края» заменить словами «местного значения».
2.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации лицензии сообщает в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о зарегистрированной лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.».
2.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае утраты лицензии владелец лицензии имеет право на получение дубликата лицензии.
Оформление и выдача дубликата лицензии осуществляются уполномоченным органом на основании заявления владельца лицензии, направленного
в письменной форме или в форме электронного документа (далее - заявление), в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.
В заявлении в обязательном порядке указываются:
наименование и организационно-правовая форма юридического лица,
адрес его местонахождения или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, его паспортные данные и место жительства;
номер контактного телефона;
регистрационный номер лицензии;
дата регистрации лицензии.
Дубликат лицензии оформляется уполномоченным органом с указанием
присвоенного лицензии государственного регистрационного номера и проставлением на бланке дубликата лицензии штампа «дубликат».».

С 20 августа в 17.00
на РЕН ТВ идет
показ уникального
многосерийного
документального
расследования
«Под защитой».
В основу проекта
легли самые громкие
уголовные дела
последних лет. В них
нет вымысла. Это
хроники современного
криминального мира,
которые фиксируют
профессиональные
журналисты.

В

СЕРИАЛЕ собраны уголовные
дела со всей страны: нашумевшие убийства, кражи, похищения. Лучшие следователи по
крупицам восстанавливают картину преступления, а героические поступки обычных людей никого не смогут оставить равнодушными. Защи-

щая своих близких, жизнь, имущество, они подвергались пыткам и нападениям. И только благодаря компетенции полицейских преступники понесли заслуженное наказание.
В отличие от многих подобных документальных сериалов, выходящих
на телевидении, проект «Под защи-

той» не преследует цель рассказать
зрителю о криминальной жизни страны. Создатели документального расследования освещают всю тяжесть и
риск работы сотрудников уголовного розыска, их самоотверженность и
преданность делу. Это истории противостояния добра и зла, преступно-

го умысла и справедливости, изворотливости злоумышленников и неотвратимости наказания.
Отдельное место в проекте занимает рассказ о новых технологиях,
которыми в настоящее время пользуются сотрудники полиции для раскрытия преступлений. В их распоряжении самые современные криминалистические лаборатории, позволяющие анализировать не только отпечатки пальцев, обуви и составлять фоторобот подозреваемого. Именно здесь
становится понятно, что может дать
следствию незначительная на первый взгляд улика, кусочек нитки или
обрывок бумаги. Благодаря технологиям XXI века криминалистам под силу
провести экспертизы любой сложности - от портретной до биологической.
Каждый новый выпуск документального сериала «Под защитой» –
это симбиоз реальных событий и художественных реконструкций, это современный монтаж и в первую очередь захватывающая драматургическая история.
В. АНДРЕЕВ.
По материалам
пресс-службы РЕН ТВ.

КВАРТИРНАЯ
«РУЛЕТКА»
В августе на всю страну
скандально прославилось
Подмосковье, где
властями была снесена
незаконно построенная
пятиэтажка. При этом
нерадивый застройщик
оказался довольно
расторопным, успев
до часа «Х» распродать
в доме все квартиры.

Ч

ИНОВНИКИ и юристы констатируют, что в последнее
время мошенничество стало
процветать в области малоэтажного жилищного строительства. На рынке - и Ставрополье здесь не исключение - появляется все больше предложений
по продаже квартир в малоэтажных домах, в считанные месяцы
вырастающих на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или
садоводства. Как тем, кто присматривает себе квартиру в небольшом коттедже, избежать судьбы
обманутых покупателей? На этот
вопрос «СП» отвечает руководитель широко известного на Ставрополье «Юридического агентства
«СРВ» Роман САВИЧЕВ:
- Самовольно возведенные
строения в нашей стране встречаются повсеместно, это во многом следствие сложности и непрозрачности правовых механизмов,
- говорит Р. Савичев. - Для легального отвода земельного участка и
согласования проекта строительства необходимо обойти бесчисленное множество различных ведомств, собрав кипу справок и
подписей. К моменту получения
полного пакета разрешительной
документации строить что-то уже
перехочется. И неудивительно, что
многие в нашей стране сознательно идут на нарушение требуемого законом порядка: как говорится, построим, а там будь что будет.
Что касается участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, то
статья 48 Гражданского кодекса
РФ допускает возведение отдельно стоящих жилых домов без получения разрешения на строительство, но при этом высота здания
не должна превышать трех этажей. Это положение, по сути, облегчающее жизнь тем, кто решает построить дом для своей семьи, стало лазейкой для застройщиков. К примеру, человек говорит, что строит для себя дачу, потому успешно проходит экспертизу в БТИ, регистрирует дом в органах Росреестра, а после начинает
распродавать квартиры. Понятно,
что цена квадратного метра такого жилья значительно ниже, чем у
законопослушного застройщика.
При этом, как правило, доверчивые покупатели приобретают не
конкретные квартиры, а лишь доли в доме.
И в этом очень большой риск.
Квартира и дачный дом - понятия
взаимоисключающие. Если в дачном доме есть квартиры, по сути,
его должны сносить, что и произошло в одном из подмосковных
городов. Сделки с объектом самовольной постройки ничтожны,
и люди, принявшие необдуманное решение о сомнительной покупке, в итоге теряют и жилье, и
свои деньги. Потому если вы все
же приобрели квартиру в таком доме, то надо спешить в суд с заявлением о признании сделки недействительной и требовать возврата
финансов. Можно также обратиться в правоохранительные органы с
жалобой на мошенничество и заявить гражданский иск для возврата денег в уголовном процессе. Жалобы же в другие инстанции
и ведомства вряд ли повлияют на
ситуацию.
Но опять же повторюсь: лучше
не идти на риск и перед покупкой
сделать все, чтобы убедиться, что
приглянувшаяся вам квартира не
расположена в доме, построенном
на землях для дачного или индивидуального строительства. Проверка статуса участка проводится по данным государственного
кадастра недвижимости - нужно
заказать соответствующую выписку и попросить у продавца копию
свидетельства о собственности на
землю. В этих бумагах вы увидите, к какой категории отнесен конкретный участок. Кстати, сейчас
есть возможность получения через Интернет сведений из государственного кадастра недвижимости, имеется доступ к публичной кадастровой карте. Так можно узнать, есть ли вообще объект
в реестре прав. Также у застройщика должно быть разрешение на
возведение многоквартирного жилого дома. При наличии сомнений
в правомерности строительства
можно отправить запрос в местную администрацию.
Если же вы покупаете квартиру на стадии возведения дома, то
деньги надо вносить только в рамках договора об участии в долевом
строительстве. Он заключается на
основании 214-го Федерального
закона, который содержит все необходимые требования к застройщику, разрешительной документации и защищает права дольщиков. Такой договор подлежит обязательной регистрации. Заключение сделок по иным схемам чревато большим риском для покупателя жилья.
Помните, слепая вера рекламным обещаниям может обернуться
для вас крупными неприятностями. Обращаясь же к масштабности проблемы самостроя для нашей страны, отмечу, что подобные
случаи с незаконными многоэтажками являются концентрацией «заржавелых» проблем, связанных с
использованием земель. Решить
их можно только принятием целого
массива поправок в Гражданский,
Земельный и Градостроительный
кодексы. В идеале для всех территорий должны существовать
проекты планировки и застройки с четким указанием, что на них
можно строить, а что - нет.
Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АВТОКРОСС

УЧРЕДИТЕЛИ:

БЕСКОМПРОМИССНАЯ БОРЬБА
В минувшие выходные на автокомплексе «Экстрим Парк» у села Пелагиада
Шпаковского района прошел очередной этап чемпионата, первенства и Кубка
России по автокроссу, посвященный предстоящему Дню работников нефтяной
и газовой промышленности. В качестве почетного гостя присутствовал вицегубернатор — председатель ПСК Юрий Тыртышов.

С

ОРЕВНОВАНИЯ, организованные ДОСААФ России
по Ставропольскому краю
при финансовой поддержке ОАО «Ставрополькрайгаз», проходили в классах: «Д3спринт», «Д2-1600», «Д2Н (Националь)» и «Д2-юниор». В них участвовали около ста сильнейших
спортсменов из разных регионов страны.
- Правительство края будет
всячески поддерживать и развивать технические виды спорта, особенно такие, как авто- и
мотокросс, - пообещал на прессконференции министр физической культуры и спорта края
Александр Гребенюк.
А глава села Пелагиада Виктор Губанов отметил: благодакрая Сергея Чурсинова (старшего) после соревнований, видимо, придется списать в утиль.
Две трети участников автокросса были титулованными мастерами спорта, в т.ч. пятикратный
участник ралли «Париж – Дакар» Евгений Доронин, который
выступал в классе «Д3-спринт».
К сожалению, ставропольцы не смогли составить конкуренцию именитым соперникам.
Только Денис Деликатный завоевал бронзовую медаль в классе «Д3-спринт».
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

ря тому что молодежь села
увлечена различными видами
спорта, в населенном пункте
за последний год, по данным
полиции, не произошло ни
одного преступления с участием юношей и девушек.
О бескомпромиссности
борьбы на трассе можно судить по такому факту: некоторые автомобили, кувыркнувшись в воздухе, приземлялись на крышу (на фото),
но после непродолжительного ремонта вновь выезжали на старт. А, например, машину обладателя кубка губернатора Ставропольского

КОННЫЙ СПОРТ

НА ПРЕСТИЖЕ ЗА ПОБЕДОЙ

На Всероссийских конных
соревнованиях для детей в Тверской
области отличные результаты
показала представительница
конноспортивной школы
Ставропольского государственного
аграрного университета Изабелла
Кирилкина.
Юная наездница на лошади по кличке Престиж победила в испытаниях по конкуру. А незадолго до этого в Москве Изабелла стала лучшей

на Открытом кубке ЦСКА и в полуфинале Кубка
президента ФКСМО.
Своими успехами восьмиклассница лицея № 14
Ставрополя, безусловно, во многом обязана конноспортивной школе СтГАУ. Созданная еще в 1985
году при зооинженерном факультете вуза, сегодня
она обладает лучшей базой в крае. Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту
планирует открыть на ее базе детско-юношескую
конноспортивную школу.
Л. БОРИСОВА.

З

Телефонистка:
- Номер, который вы вызываете, не отвечает...
- Что, совсем?
- Нет, блин, первые две
цифры ответили, а остальные молчат!
- Представь, ты стоишь, а
вокруг тебя бабки, капуста,
зелень.
- Еще раз говорю иди в баню! Не поеду я на дачу!
Наконец-то освободилось
время, чтоб съездить с друзьями, палатками и шаш-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

лыками на море с ночевкой.
Фиг. Осень наступила.
Едет мужик на рыбалку в четыре утра. Вдруг из кустов выбегает гаишник и останавливает его:
- Документы!
Мужик отдает права и техпаспорт.
- Нормальные люди в такое
время дома спят, а вы собрались куда-то. Подозрительно...
- Вот и я думаю, нормальные
дома, а вы в четыре утра в кустах сидите. Подозрительно...
Как-то на одной упаковке
из-под каши быстрого приготовления разглядел рекламный слоган, после прочтения которого завтрак застрял в горле: «Съешь-ка
кашку!».

28 - 30 августа

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 В 1-2 26...22 27...32
 З 9-10 26...22 25...27
30.08
 З 8-9 17...16 22...25
Рн КМВ
28.08
 В 4-5 24...18 23...31
Минводы,
Пятигорск,
29.08
 СЗ 1-2 24...18 24...30
Кисловодск,
Георгиевск,
30.08
Новопавловск
 ЮЗ 1-2 19...14 21...28
Центральная
28.08
 ЮВ 6-7 26...20 27...33
и Северная зоны
Светлоград,
29.08
Александровское,
 З 5-7 26...20 26...29
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.08
 З 6-7 20...15 22..27
Дивное
28.08
Восточная зона
 В 4-5 29...21 25...33
Буденновск, Арзгир,
29.08
Левокумское,
 СЗ 2-3 25...20 23...30
Зеленокумск,
30.08
Степное, Рощино
 З 4-6 24...17 22...29
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

28.08

29.08

ПАРАОЛИМПИЙЦЫ
ПРИБЫЛИ
В ЛОНДОН
Сборная команда России
прибыла в Лондон для участия в XIV Параолимпийских
летних играх, которые стартуют завтра.
В составе сборной России
163 спортсмена из 49 субъектов. С 29 августа по 9 сентября они будут представлять
нашу страну в 12 видах спорта. Это легкая атлетика, плавание, настольный теннис, дзюдо, пулевая стрельба, стрельба из лука, фехтование, пауэрлифтинг, волейбол, гребля, велоспорт, футбол. Четыре года
назад в Пекине сборная России завоевала восьмое место
из 147 стран-участниц. В Лондоне они обещали значительно улучшить этот результат.
На соревнования поехали как
совсем молодые атлеты, так
и уже опытные спортсмены,
имеющие в своем багаже несколько золотых олимпийских
медалей.

РФС В ДОЛГАХ
КАК В ШЕЛКАХ
Председатель
Счетной палаты Сергей Степашин сообщил, что его ведомство проверит РФС, если подтвердится информация о нецелевом использовании бюджетных средств,
что привело к задолженности союза.
«Мы получили обращение из Госдумы Российской
Федерации от лидера фракции ЛДПР Игоря Лебедева
с просьбой проверить РФС.
Если в РФС есть бюджетные
средства или же кредитные
средства, взятые у Госбанка, то Счетная палата проверит эту организацию», – говорит Степашин. На данный момент долги союза после ухода
ее бывшего президента Сергея Фурсенко составляют 800
млн рублей. Из них почти полмиллиарда РФС должен банку «Россия», у которого он взял
кредит под залог коммерческих прав, связанных с телетрансляциями домашних матчей сборной страны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сатана, злой дух. 3. Любимое занятие на досуге. 7. Самец канарейки. 8. Настил из бревен в блиндаже. 10. Приверженец несбыточной социальной теории. 13.
Сельскохозяйственная профессия. 15. Флаг, знамя. 16. Гусыня, приютившая Нильса. 17. Кулинарная программа. 19. Грузоподъемная машина. 20. Кратчайший афоризм Козьмы Пруткова,
одна из рубрик «Ставропольской
правды». 21. Единица измерения
частоты. 24. Миниатюра Жванецкого. 26. Спортивный снаряд. 28. Летучая мышь. 31. Первое внятное слово, которое произнес Шариков в романе «Собачье сердце». 33. Рельеф пустынных районов. 35. Часть сбруи. 36.
Великий город Деда Мороза. 37.
Грызун, горбатый заяц. 38. Финское название Финляндии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мать
Персея. 2. Действующий вулкан
в Восточной Африке, в Танзании. 4. Перевязочный материал.
5. Приток Ангары. 6. Дерево, из
древесины которого на Руси делали ложки. 7. Помощник игрока
в гольфе, в чьи обязанности входит перенос спортивного инвентаря и помощь советами. 9. Вид
локомотива. 11. Электрическая
энергия. 12. Крупная пресноводная бесчешуйчатая хищная рыба. 14. Скажите по-арабски «новая луна». 15. Канцелярская принадлежность. 18. Смертное ложе. 22. Хищная птица семейства
грифов. 23. Край земли около
водоема. 25. Курорт в Сочи. 27.
Приток Дуная. 29. Певица, которой плохо без Лехи. 30. Отблеск
света, световое пятно. 32. Прыжок в балете. 33. Столица Азербайджана. 34. Старинная испанская монета.



Инцидент
произошел в
области Южный Эйршир,
пишет шотландское издание
The
Herald. В рез ул ьт а т е
встречи с паникующим
быком никто
не пострадал.
Как сообщили в полиции, появление быка с ве-

Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

П

РИЧЕМ
титул
этот
присвоен
им за предолимпийские заслуги.
Чемпионка Европы-2010 Наталья Антюх
на национальном чемпионате в Чебоксарах
показала лучший результат сезона в мире в беге на 400 м с/б
(53,40). Она донесла эту форму до августа,
выиграв Олимпийские игры в Лондоне. Иван
Ухов в этом году победил на чемпионате мира по
прыжкам в высоту в помещении. В Чебоксарах 5
июля он выиграл с лучшим результатом сезона

в спорте до Игр-2016 в Риоде-Жанейро.
«Я получила «бронзу» в Лондоне только потому, что судьба дает мне шанс еще раз участвовать в Олимпиаде, – заявила 30-летняя Исинбаева. – Я
«бронзой» не закончу свою карьеру. Ведь никто из моих соперниц даже не думает о 5 метрах, а мой потенциал – 5,20 м.
Конечно, мысли о лондонской
Олимпиаде не отпускают меня, я
даже стараюсь не смотреть повторы, чтобы не расстраиваться. Я планирую родить ребенка, мои родители очень этого
хотят, да и возраст у меня детородный. Пора… Потом я восстановлюсь и вернусь к тренировкам». Ближайшей целью Исинбаевой является победа на домашнем чемпионате мира, который пройдет в Москве в августе
2013 года.

УПУЩЕННАЯ
МЕДАЛЬ
ОЛИМПИАДЫ
Житель
сахалинского
Холмска на городском празднике в толчке и рывке штанги
побил результат олимпийского чемпиона.
Сахалинский
спортсментяжелоатлет Максим Шейко по
сумме двоеборья на глазах у горожан поднял вес в 430 кг. Это
на 18 кг больше того, что поднял
украинец Алексей Торохтин в ка-

ОТКРОВЕНИЯ
ЕЛЕНЫ
ИСИНБАЕВОЙ
Рекордсменка мира, двукратная олимпийская чемпионка и бронзовый призер
лондонских Игр в прыжках
с шестом Елена Исинбаева на пресс-конференции в
Волгограде объявила, что
приняла решение остаться
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в мире — 2,39. А 7 августа в Лондоне Иван стал
олимпийским чемпионом, оказавшись единственным, кому покорилась высота 2,38.

тегории до 105 кг на Олимпиаде в
Лондоне, завоевав золотую медаль. В рывке холмчанин поднял
191 кг, в толчке - 239. Кроме того, Шейко превысил мировой рекорд в толчке, принадлежащий
Алану Тсагаеву из Болгарии, на
два килограмма. Максим Шейко
является серебряным призером
чемпионата Европы 2012 года, а
в Олимпийских играх в Лондоне
он не принимал участие - в его
категории должны были выступить Х. Аккаев и Д. Клоков, однако они также пропустили Олимпиаду по медицинским показателям.

МАХАЧКАЛИНЦЫ
СОЗДАЮТ
СУПЕРКЛУБ
Махачкалинский
«Анжи»
заинтересован в услугах нападающего мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао.
Руководство
российского клуба готово заплатить за
трансфер колумбийского футболиста 68 млн евро. По информации источника, российский клуб уже сделал предложение испанцам и сейчас ждет
от них ответа. Но следует отметить, что сумма трансферной
компенсации Фалькао в данный момент составляет 75 млн
евро. Фалькао ранее выступал
за «Порту» и перешел в «Атлетико» перед стартом предыдущего сезона за 40 млн евро. Колумбиец в 34 матчах стал автором 21 гола. Кроме того, он 12
раз поражал ворота соперников в матчах Лиги Европы. Что
же касается «Анжи», то российский клуб пополнил список тех,
кто претендует на футболиста.
Это, в частности, «Челси», «Манчестер Сити» и ПСЖ.

ПОБИТ РЕКОРД
30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
На знаменитом соляном
озере Бонневиль в американском штате Юта во время

фестиваля Speed Week 2012
был побит рекорд скорости
езды на мотоцикле, державшийся более 30 лет.
Команда энтузиастов с
острова Мэн «Лонан Джентльменс Фелоушип» на своем 500-кубовом аппарате
Manxman, одетом в обтекатели от Suzuki Hayabusa, достигла невероятных результатов. В двух заездах они добились средней скорости 302,56
км/ч, улучшив предыдущий рекорд 1973 года на 19,31 км/ч.
Рекордный заезд совершил Ричард Баркс на специально созданном 500-кубовом мотоцикле Manxman. Однако, по словам членов команды, посредством несложных настроек они
могут добиться того, что их мотоцикл преодолеет рубеж в 200
миль/ч (321,87 км/ч).

ВТОРОЙ СТАРТ
«КАВКАЗ-РЕЙСА»
В Майкопском районе
Адыгеи прошла вторая приключенческая мультигонка
«Кавказ-Рейс».
Мероприятие собрало порядка 100 представителей
различных видов спортивного туризма из Москвы, СанктПетербурга, Ростова, Ставрополя, Волгодонска, Волгограда, Лермонтова, Донецка, Таганрога, а также городов Адыгеи и Краснодарского
края. Гонка состояла из различных дисциплин: «Велосипед», «Спортивное ориентирование», «Трекинг», «Рафтинг» и «Троллей» - тросовая
переправа через ручей Мешоко. Общая протяженность
дистанции 180 км. Суммарный объем набранной высоты
4500 метров. Победу одержали А. Темяков и П. Вереникин, представляющие команду «Донские лоси» из Ростова
и Волгодонска. На втором месте С. Тюленев и А. Дорофеев из команды Волгограда, на
третьем – Д. Притула и А. Шавкутин (Донецк, Украина).

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

РЕКЛАМА



реализует семена элиты урожая
2012 года озимой мягкой пшеницы:
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Голиков. 4. Лампада. 9. Вэйшэ. 10. Ланце. 11. Течение. 12. Ишак. 14. Умео. 15. Гранка. 16. Сцилла. 20.
Леон. 22. Крон. 24. Меринос. 26. Вилле. 27. Вожжи. 28. Комбайн. 29. Метакса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гавриил. 2. Лайка. 3. Кхэт. 5. Мале. 6. Аннам. 7. Анероид. 8. Осечка. 13. Карабин. 14. Уральск. 17. Половик. 18. Мехико. 19. Сенчина. 21. Облом. 23. Рыжик. 24. Межа. 25. Сват.



ка с ведром на голове. Теперь хозяину животного придется сделать ограждение на территории
фермы более надежным, чтобы
не допустить повторения подобного инцидента.

АМЕРИКАНКАСТАЛА
СУРРОГАТНОЙ
МАТЕРЬЮСВОЕГО
ВНУКА
Американка из города Мадавоска штата Мэн стала суррогатной матерью собственного внука, родив ребенка для
своей дочери. Об этом сообщает местное издание The
Bangor Daily News.
17 августа 49-летняя Линда
Сируа родила сына для своей
25-летней дочери Энджел Хеберт и ее мужа Брайана Хеберта.
Ребенок родился по программе

»,
»;

140»,

Адрес: г. Буденновск, ул. Вавилова, 4,
ФГУП «Прикумская ОСС».

Тел./факс: 8(86559) 7-17-92, 7-20-58, 7-19-37.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

дром на голове заблокировало
движение в обе стороны дороги. Бык метался по трассе, пытаясь освободить голову. Пробка продлилась 45 минут, а затем
полиция и хозяин животного сумели забрать быка с шоссе.
Фермеру сделали замечание
за то, что он допустил побег бы-

», «
», «
», «
).



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

полного суррогатного материнства,
когда суррогатная
мать вынашивает
эмбрион биологических родителей.
Энджел Хеберт, для
которой этот ребенок стал первым,
не могла иметь детей из-за проблем с
сердцем.
Год назад, когда
семья приняла решение о суррогатном материнстве,
Линда Сируа обзвонила несколько клиник, однако везде ей отказывали в связи с возрастом. Помочь ей согласились в репродуктивном центре Лексингтона (Массачусетс).
Проведенные анализы подтвердили, что состояние здоровья
позволяет ей иметь ребенка, и в

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

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

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

»

», «
141», «
», «
142» (

РЕКЛАМА - 945-945.

ЧИТАЙТЕ НАС:

Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет
(сайт www.komtender.ru).

«
«
«
«

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

gazeta@stapravda.ru

1. «Поставка узлов присоединения металлорукавов»;
2. «Поставка противопожарного оборудования»;
3. «Поставка газовых уплотнительных колец к компрессорам поз. К1230А/В, зав. № 9875СR, 9876CR, тип
2EHY2GT, 1989 г. в., BRAYAN Donkin».
Срок подачи заявок на участие в тендерах — по
13.09.2012 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений —
до 24.09.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 25.09.2012 г. в 10.00.

«

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламно-издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики - 94-12-67.

E-MAIL:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытых,
двухэтапных, с проведением торгов,
гласных тендерах по предметам:

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

БЫКСВЕДРОМ
НАГОЛОВЕ
УСТРОИЛХАОС
НАШОТЛАНДСКОМ
ШОССЕ

Правительство
Ставропольского края

Россияне Наталья Антюх и Иван
Ухов, олимпийские чемпионы Игр
в Лондоне, признаны лучшими
спортсменами июля по версии
Европейской легкоатлетической
ассоциации.

КРОССВОРД

ВОНОК в банк:
- Вы даете кредит
пациентам психоневрологического диспансера?
- Даем, но под сумасшедший процент.
- Вот представь, что ты вернулся домой, а жена у тебя на
спине замечает следы губной
помады. Как будешь оправдываться?
- Я скажу: «Дорогая, отрицать случившееся бессмысленно, но ты же видишь, я уворачивался как мог!».

ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ
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декабре 2011 года в ее матку перенесли оплодотворенную яйцеклетку дочери.
Кроме Энджел, у Линды есть
еще трое детей. Последний раз
она была беременна 20 лет назад. По словам Линды, все 9 месяцев она «всего лишь нянчила
своего внука».
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