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Достояние края и страны

У
ЧАСТИЕ в представлении 
приняли лучшие творче-
ские коллективы края и 
Кубани, выступившие на 
сцене под открытым не-

бом. На глазах у многочислен-
ных зрителей ожила непростая 
история донского казачества, 
которая восходит к XVIII ве-
ку. Игнат Некрасов, подняв-
ший казаков Верхнего Дона и 
«новоприходцев» (беглых кре-
стьян из Центральной России) 
на защиту вольностей и сво-
бод против императора Петра 
Первого после разгрома вос-
стания и гибели Булавина, увел 
казаков за границу. 

В течение более 250 лет 
некрасовские казаки жили на 
чужбине, но смогли сохранить 
уклад, традиции, костюмы и 
свой уникальный язык. Игнат-
казаки (как они стали называть 
себя после смерти Некрасова 
в 1737 году) выкупили земли 
вокруг озера Майнос в Турции, 
где жили замкнутой общиной, 
пока большая их часть в 1962 
году, в годы хрущевской «отте-
пели», не возвратилась в Рос-
сию. Поселившись на Левоку-
мье, казаки-некрасовцы стали 
одной из самых ярких страни-
чек в истории района.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

У 
ЭКСПОЗИЦИИ Став-
ропольского края гу-
бернатор Валерий Зе-
ренков провел встре-
чи с дипломатическими 

представителями ряда госу-
дарств. С чрезвычайным и 
полномочным послом Япо-
нии в Российской Федерации 
Такахито Харада обсуждены 
вопросы развития межреги-
ональных деловых связей. 
Валерий Зеренков пригла-
сил японский бизнес к уча-
стию в реализации на терри-
тории края проектов в сфере 
нанотехнологий, к сотрудни-
честву в рамках краевых рег-
парков, усилению потока от-
дыхающих, прибывающих 
из Японии на курорты Кав-
казских Минеральных Вод. 
По словам Такахито Харада, 
важным условием расшире-
ния бизнес-контактов явля-
ется повышение информиро-
ванности предпринимателей 
Страны восходящего солнца 
об инвестиционных возмож-
ностях Ставрополья. Сторо-
ны договорились о презента-
ции потенциала края на засе-
дании коммерческой палаты 
Японии, объединяющей око-
ло 300 крупнейших предпри-
ятий.

Одной из тем встречи с 
чрезвычайным и полномоч-
ным послом Итальянской Ре-

спублики в Российской Фе-
дерации Антонио Дзанарди 
Ланди стали перспективы 
реализации на Ставрополье 
проекта по созданию круп-
ного тепличного комплекса 
для выращивания роз. Ита-
льянские предприниматели 
рассматривают край в каче-
стве подходящей площад-
ки для осуществления этой 
инициативы. Валерий Зерен-
ков отметил, что край готов 
предоставить на выбор три 
участка размером пример-
но по 100 гектаров в окрест-
ностях городов Ставрополя, 
Изобильного, села Донского. 
Как звучало на встрече, соз-
дание тепличного комплек-
са способно сделать Став-
ропольский край произво-
дителем одной десятой ча-
сти всех выращиваемых в 
России роз.

Антонио Дзанарди Ланди 
отметил интерес с итальян-
ской стороны к дальнейше-
му развитию партнерства и 
сотрудничества со Ставро-
польем. По его словам, в ско-
ром времени будет организо-
ван новый визит в край груп-
пы представителей бизнеса 
средиземноморской страны 
– более целенаправленный, 
чем прежде.

(Окончание на 2-й стр.).

ДЕЛА ПОШЛИ!

В минувшее 
воскресенье 
завершился 
XI Международный 
инвестиционный 
форум «Сочи-2012»

Мы уже рассказывали о работе на форуме 
делегации Ставрополья. Продолжаем тему...

З
АМЕСТИТЕЛЬ главы гор-
администрации, руково-
дитель комитета соци-
альной политики Став-
рополя Ольга Рецева от-

метила, что не случайно итоги 
конкурса подводятся в канун 
Дня города, который прохо-
дит под девизом «Ставрополь 
- хранитель истории», так 
как город обладает богатым 
историческо-культурным на-
следием и готов поделиться 

В поселке Новокумском Левокумского района в минувшую субботу прошел большой 
театрализованный фольклорно-этнографический праздник «Наследники традиций», 
посвященный 50-летию возвращения казаков-некрасовцев в Россию

Сквозь призму времен
Вчера в мэрии 
Ставрополя состоя-
лось награждение 
победителей 
городского конкурса 
на лучший туристиче-
ский маршрут

 ЧЕМ «ДЫШАТ» НКО?
Вчера в Ставрополе состоялось выезд-
ное заседание Координационного сове-
та Министерства юстиции РФ, которое 
провел министр Александр Коновалов. 
На повестке дня стоял вопрос повыше-
ния эффективности федерального гос-
надзора за деятельностью некоммерче-
ских организаций на территории СКФО. 
В нем приняли участие директор ФССП 
России А. Парфенчиков, губернатор края 
В. Зеренков, председатель краевой Ду-
мы Ю. Белый, главный федеральный ин-
спектор по Ставрополью А. Коробейни-
ков. По окончании мероприятия В. Зерен-
ков провел рабочую встречу с директо-
ром ФССП РФ А. Парфенчиковым, во вре-
мя которой обсуждались вопросы взаи-
модействия ведомства с властями Став-
рополья: участие службы судебных при-
ставов в борьбе с нелегальной миграци-
ей, исполнение судебных решений по не-
выплаченным долгам за услуги ЖКХ. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО
КУРОРТА

Программа празднования Дня профсо-
юзного курорта на Кавказских Минераль-
ных Водах, которому традиционно пред-
шествует череда профессиональных кон-
курсов и культурно-спортивных меропри-
ятий в профсоюзных здравницах и на об-
щекурортном уровне, организуемых ООО 
«Курортное управление» (холдинг), г. Кис-
ловодск, в этом году будет особенно насы-
щенной, сообщает пресс-служба Федера-
ции профсоюзов СК. В повестке круглый 
стол на тему «Роль санаторно-курортных 
организаций в оздоровлении нации», вы-
садка деревьев на Аллее здоровья базо-
вого профсоюзного санатория «Виктория» 
(г. Ессентуки), открытие Единого профсо-
юзного центра в Пятигорске, чествова-
ние лучших представителей санаторно-
курортного комплекса профсоюзов на 
КМВ в Кисловодске, фейерверк.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЗАГС РАСШИРЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ

Ставропольский край стал пилотным ре-
гионом по реализации единой федераль-
ной программы «Электронный ЗАГС», со-
общили в комитете СК по массовым ком-
муникациям. Вопросы разработки и вне-
дрения новой системы на днях обсуди-
ли представители управления записи 
актов гражданского состояния Ставро-
польского края и ОАО «Ростелеком» на 
совместной видеоконференции. Специ-
алисты утверждают, что проект позво-
лит расширить возможности ЗАГСа реа-
лизовать государственную услугу приема 
и выдачи документов в электронном ви-
де через единый государственный пор-
тал услуг (ЕГПУ), автоматизировать про-
цедуру представления сведений  через 
систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ), переве-
сти в электронный архив актовые запи-
си, хранящиеся в настоящее время на бу-
мажных носителях.

Л. ВАРДАНЯН.

 ОСВЯТИЛИ КУПОЛА
В Красногвардейском, близ стекольно-
го завода, прошло освящение куполов, в 
котором принял участие весь коллектив 
предприятия. На высоту было поднято 
пять куполов: большой центральный и че-
тыре малых. Напомним, фундамент новой 
церкви был заложен еще в 2009 году. Воз-
водится она на средства завода. На сегод-
няшний день основные строительные ра-
боты уже завершены, теперь дело остается 
за внутренней и наружной отделкой. Пред-
стоит сделать еще иконостас и расписать 
стены. Согласно проекту храм должен быть 
полностью достроен в этом году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАГРАДИЛИ
РЕКЛАМЩИКОВ 

В Ставрополе состоялась церемония на-
граждения победителей фестиваля со-
циальной рекламы Юга России «Став-
При». Напомним, что на конкурс было 
представлено 140 работ из разных ре-
гионов страны. В трех номинациях пер-
венствовали С. Беспалов и Е. Струкова 
из Ставрополя, а также Я. Ермолаев из 
Шадринска Курганской области. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ЧЕТЫРЕ ЧЕМПИОНА
В Братиславе завершилось первенство 
мира по кикбоксингу среди юниоров, 
собравшее более полутора тысяч бой-
цов из 50 стран. Четверо из пяти приняв-
ших в нем участие ставропольцев верну-
лись домой победителями. Чемпионом в 
одном из самых престижных видов - раз-
деле К-1 - стал воспитанник заслуженно-
го мастера спорта Ольги Славинской Ар-
тур Гаспарян, занявший первое место в 
весовой категории до 75 кг. На пути к по-
беде Артур провел четыре боя, два из ко-
торых завершил досрочно. В весе до 60 кг 
первенствовал Олег Евдокимов, настав-
ником которого является заслуженный 
тренер России Петр Пашков (оба спорт-
смена из краевого центра). Еще две побе-
ды в копилку края принесли ученики Вла-
димира Соломко Елена Полякова и Арман 
Егонян из Кисловодска. 

С. ВИЗЕ.

 УСЛУЖЛИВЫЙ ЗЯТЬ
Завершено расследование уголовного 
дела в отношении бывшего главы адми-
нистрации Предгорного муниципального 
района, обвиняемого в пяти эпизодах пре-
вышения должностных полномочий. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
по версии следствия, он подписал пять не-
законных постановлений, которыми «от-
нимал» земли сельскохозяйственного на-
значения у законных арендаторов и предо-
ставлял участки другим лицам. Примеча-
тельно, что в трех случаях из пяти этим са-
мым «другим лицом» была теща чиновника.

У. УЛЬЯШИНА.

 ВЫМОГАТЕЛИ
Перед судом предстанут два бывших со-
трудника ОВД по городу Ессентуки, обви-
няемые во взяточничестве и превышении 
должностных полномочий. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по СК, они сна-
чала незаконно подвергли администра-
тивному задержанию двух человек. А 
потом пригрозили, что «административ-
ка» очень быстро превратится в уголов-
ное дело, если задержанные не заплатят 
115 тысяч рублей. При получении перво-
го «транша» горе-правоохранители были 
задержаны. 

Ю. ФИЛЬ.

ЧТОБЫ БИЗНЕС 
РАЗВИВАЛСЯ
Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента. Обсуждался ход 
подготовки к предстоящему заседанию Думы.

Комитет по промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ проведет депутатский рейд в Железноводске, чтобы 
изучить ситуацию с реализацией программы по переселе-
нию жителей города-курорта из ветхого и аварийного жилья. 
На предстоящую неделю запланировано и очередное засе-
дание думского совета старейшин. По словам его председа-
теля Алексея Гоноченко, будет обсуждаться вопрос внесения 
очередных изменений в законодательство, определяющее 
условия присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского 
края». В частности, речь идет о пересмотре положения, когда 
ветеран обязан проработать на Ставрополье не менее 20 лет.

Заместитель председателя комитета по экономическо-
му развитию, торговле, инвестициям и собственности Сер-
гей Горло поделился с коллегами впечатлениями от участия 
в Международном инвестиционном форуме «Сочи –2012». По 
словам парламентария, экспозиция Ставрополья на меропри-
ятии, где было представлено 55 регионов страны, выгляде-
ла достойно. Ее посетил премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. Депутат также отметил, что на форуме постоянно звучала 
мысль о том, что руководство страны видит одной из основ-
ных задач повышение инвестиционной привлекательности и 
создание нормальных условий для работы бизнеса. А зна-
чит, большое внимание должно уделяться совершенствова-
нию регионального законодательства. Сергей Горло подчер-
кнул и значимость участия Ставрополья в программах Откры-
того правительства. 

На совещании обсуждались и другие вопросы социально-
экономического развития Ставропольского края. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ИЗБРАН ЛИДЕР 
СТРОИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЯ
Руководителем филиала Союза строителей СК 
в Ставрополе избран Валерий Кудрявенко. 

Он имеет колоссальный опыт работы в строительной сфе-
ре. Начав карьеру с должности инженера-технолога на Став-
ропольском инструментальном заводе, В. Кудрявенко уже не-
сколько лет является генеральным директором «СУМС Став-
ропольпромстрой». В 2004 году был избран депутатом в Став-
ропольскую городскую Думу IV созыва, где возглавлял комис-
сию городского хозяйства. Главной целью в новой должности, 
заявил В. Кудрявенко, он видит консолидацию сил строитель-
ного комплекса краевого центра.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НАЛОГИ - ДИСТАНЦИОННО
В Кочубеевском прошел районный семинар, 
посвященный электронному взаимодействию 
с налоговой службой края.

 В преддверии дня открытых дверей, который пройдет во 
всех инспекциях страны 21 и 22 сентября, налоговики под-
робно остановились на «Личном кабинете налогоплательщи-
ка». Этот сервис уже приобрел достаточную популярность 
у населения, многие обращаются в инспекции за его под-
ключением. Участники семинара - главы администраций то-
же заинтересовались «кабинетом», прежде всего отметив 
возможность оплачивать налоги дистанционно - с помощью 
онлайн-услуг. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

им со всеми желающими. Наш 
город внесен в список исто-
рических городов России, в 
Ставрополе расположено 197 
памятников истории, культу-
ры, архитектуры, градостро-
ительства. Бережно сохра-
няются историко-культурные 
традиции, которые составля-
ют его главную ценность для 
поколений. На предприятиях, 
в организациях, учреждениях, 
офисах коммерческих струк-
тур создаются собственные 
музеи, в настоящее время их 
более сорока. Поэтому для по-
вышения имиджа Ставрополя 
и создания инвестиционных 
преимуществ администраци-
ей города проводился конкурс 
«Ставрополь туристический». 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В селе Падинском 
Новоселицкого 
района состоялась 
торжественная 
церемония открытия 
благоустроенной 
парковой зоны 
и фонтана, 
построенных 
на средства 
ООО ОПХ «Луч».

В 
ПРАЗДНИЧНЫХ ме-
роприятиях приняли 
участие первый за-
меститель председа-
теля ПСК В. Шурупов, 

министр физической куль-
туры и спорта Ставрополь-
ского края А. Гребенюк, гла-
ва администрации Новосе-
лицкого района А.  Нагаев, а 
также жители села. В при-
ветственном слове В. Шуру-
пов поблагодарил руковод-
ство предприятия за созда-
ние культурного комплек-
са и пожелал селянам «бе-
речь эту красоту, которая 
здесь царит». Глава адми-
нистрации Но воселицкого 
района А.  Нагаев отметил, 
что весной в селе Падин-
ском состоялось открытие 
спортком плекса, осенью - 
фонта на, и призвал руково-
дителей сельхозпредприя-
тий и глав муниципальных 
образований действовать 
по примеру опыт но-про-
из водственного хозяйства 
«Луч», то есть создавать 
комфортные условия для 
жизни на селе. Заверши-
лась торжественная цере-
мония праздничным кон-
цертом и салютом. 

В. НИКОЛАЕВ.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
- ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Более 2500 школьников приня-
ли участие в Дне здоровья Ново-
селицкого района. Они не толь-
ко соревновались на спортив-
ных площадках, но и провели 
конкурс агитбригад, рисунков 
и плакатов. В программе также 
были интеллектуальные вик-
торины, театрализованные по-
становки, демонстрация худо-
жественных и документальных 
фильмов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни. При-
чем в каждом населенном пун-
кте района программа Дня здо-
ровья отличалась от другого. К 
примеру, под девизом «Здоро-
вым быть модно» в СОШ № 1 
села Новоселицкого состоял-

ся велопробег, за ним последо-
вал легкоатлетический кросс, 
в котором приняли участие не 
только школьники, но и учите-
ля. В селе Чернолесском про-
шло «Путешествие по стране 
здоровья», в рамках которо-
го старшеклассники посетили 
местную достопримечатель-
ность - Золотую гору, где по-
знакомились с историей осно-
вания села и его топонимикой. 
В селе Китаевском юноши и де-
вушки отдали свое предпочте-
ние играм - русской лапте, во-
лейболу, пионерболу и футбо-
лу. Отпраздновали День здоро-
вья и представители старшего 
поколения. В селе Новоселиц-
ком состоялся массовый забег 
на тысячу метров под девизом 
«Если хочешь быть здоров, бе-

гай!». Это было не соревнова-
ние, а бег всех желающих в сво-
бодном темпе. Кто-то пробежал 
всю дистанцию, кто-то время от 
времени переходил на ходьбу. 
Организаторы праздника так-
же подготовили около десят-
ка площадок, на которых ново-
сельчане могли выявить силь-
нейших в уличном баскетболе, 
прыжках на скакалке, дартсе и 
других видах спорта. А также 
задуматься о своем здоровье, 
приняв участие в акциях «Стоп 
гипертония» и «Сбрось лишнее». 

Н. ГРИЩЕНКО.

КОМФОРТ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
33 миллиона рублей будет на-
правлено на реализацию муни-

ципальной целевой програм-
мы «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске на 2012-
2015 годы», которая позволит 
создать в столице СКФО ком-
фортные условия для жизни 
инвалидов и так называемых 
маломобильных групп насе-
ления. Такая информация про-
звучала на заседании коорди-
национного комитета по де-
лам инвалидов, которое про-
шло в администрации города-
курорта. В Пятигорске прожи-
вает около 13 тысяч инвалидов 
(из них 200 человек - «колясоч-
ники»). Кроме того, в здравни-
цах Пятигорска проходят лече-
ние и реабилитацию сотни лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

Н. БЛИЗНЮК.

ФОНТАН 
ДЛЯ СЕЛЯН
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КОНКУРС

ПОДРОБНОСТИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Накануне праздничных событий 
по поводу 235-й годовщины со дня 
основания города наш корреспондент 
встретился с главой администрации 
Ставрополя Андреем ДЖАТДОЕВЫМ

-А
НДРЕЙ, хорошая тра-
диция отмечать дни 
рож дения городов 
возникла сравни-
тельно недавно, и 

Ставрополь был в числе пер-
вых ее поддержавших. В чем 
вы видите основное значе-
ние подобных праздников?

- Города, как и люди, жи-
вут своей жизнью, имеют свою 
биографию. И такие праздники, 
как День города, дают горожа-
нам возможность острее почув-
ствовать пульс этой жизни, ощу-
тить свою сопричастность уни-
кальной истории любимого го-
рода, вспомнить тех, кто оста-
вил о себе добрую память в его 
летописи. В этом году мы отме-
чаем день рождения города под 
девизом «Ставрополь – храни-
тель истории» и постараемся 
максимально связать судьбу 
краевого центра с людьми, ко-
торые делают его историю. Вы, 
вероятно, уже обратили вни-
мание, что город в преддверии 
праздника украшают билборды 
с фотографиями трудовых кол-
лективов и общественных ор-
ганизаций, учреждений культу-
ры, здравоохранения, образо-
вания. Дизайн этих билбордов 
стилизован под страницу ста-

рого семейного альбома. Это 
своеобразный символ единения 
городского сообщества. Символ 
того, что Ставрополь наш общий 
дом. Все мы разные, но нас объ-
единяет любовь к родному горо-
ду. И в Ставрополе действитель-
но живет очень много талантли-
вых людей, стремящихся сде-
лать жизнь в нашем городе луч-
ше и комфортнее, умеющих ста-
вить перед собой цель и не боя-
щихся брать на себя ответствен-
ность за все происходящее в ме-
сте, где мы живем.

- Уверена, что именно та-
кие люди вошли в недав-
но созданный при админи-
страции города обществен-
ный совет. Каковы его основ-
ные функции? 

- В общественный совет 
вошли люди, которым доверя-
ют и у которых за плечами на-
копленный жизненный опыт, по-
нимание различных обществен-
ных явлений, да и жизни в це-
лом. И этот опыт, и это знание, 
безусловно, послужат позитив-
ным переменам в жизни Став-
рополя и его жителей. Основная 
задача общественного совета - 
объединение усилий городской 
власти, бизнеса, политических 
партий и различных обществен-
ных объединений для реше-
ния проблем, которые сегодня 
у нас существуют. Кроме того, 
при администрации города соз-
дан еще и экологический совет. 
В него вошли ведущие ученые 
в области экологии, представи-
тели различных общественных 
движений, в том числе и про-
тестных. И этот совет уже ак-
тивно работает.

- За последнее десятиле-
тие Ставрополь потерял око-
ло 200 гектаров леса. Ска-
жите, какие меры предпри-
нимаются для защиты ле-
сов от вырубки и что дела-
ется для повышения тури-
стической привлекательно-
сти Ставрополя? 

- К сожалению, вы правы – 
потеряно много. Но сегодня си-
туация коренным образом ме-
няется. Только за последний год 
администрация отменила пол-
сотни постановлений о выдаче 
участков в лесах. В настоящее 
время близится к завершению 
процесс инвентаризации ле-
сов и постановки лесных терри-
торий на кадастровый учет. Это 
будет заслоном вырубке. Ведь 
пока участок не зарегистриро-
ван в реестре как лес, его мож-
но зарегистрировать под дру-
гие цели – например, под строи-
тельство. А землю, которую по-
ставили на кадастровый учет, 
уже никто не сможет использо-
вать в иных целях. Проводятся 
мероприятия по восстановле-
нию утраченного. Сформиро-
вано около 250 гектаров новых 
лесных земель. И задача адми-
нистрации города – за пять лет 
высадить на них деревья. Рабо-
та трудоемкая, будут субботни-
ки и массовые акции с привле-
чением населения. 

А что касается туристиче-
ской привлекательности Став-
рополя, то в преддверии юби-
лея города мы провели конкурс 
на лучший туристский марш-
рут. Он вызвал живой интерес 
у туристических агентств, и ре-
зультаты конкурса подтвердили 
- Ставрополь может быть тури-
стическим городом. В представ-
ленных маршрутах мы увидели 
большой и неиспользуемый ту-
ристический потенциал города. 
И еще, буквально на днях я про-
вел встречу с членами краевого 
отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников. На 
этой встрече прозвучало инте-
ресное предложение о созда-
нии археопарка на территории 
Грушевского городища. 

- Благоустройство го-
рода состоит из мелочей. 
Продолжится ли обновле-
ние остановок обществен-
ного транспорта, светофо-
ров, лавочек, урн и других 
так называемых «малых ар-
хитектурных форм»? 

- Работы по благоустройству 
города в плановом порядке ве-
дутся круглый год. Это касается 
и остановок, и светофоров, и ре-
ализации программ «Мой двор» и 
«Окраина». Не буду перечислять 
всего – делается много и в цен-
тре, и на окраинах. В преддверии 
Дня города все городские служ-
бы работают в усиленном ре-
жиме: ремонтируются и обнов-
ляются фасады зданий, дороги 
и тротуары, реконструируются 
историко-архитектурные памят-
ники, улицы и парки нарядились в 
пышное разноцветье клумб. 

И здесь стоит сказать о но-
вых скверах и фонтанах, ко-
торые украсят Ставрополь к 
празднику. До неузнаваемости 
изменился сквер у лицея № 8, 

где оборудован красивый фон-
тан. Новый сквер благоустраи-
вается в 204-м квартале. Еще 
один сквер появится в Октябрь-
ском районе - рядом со школой 
№ 41. Примечательна история 
этого сквера. Участок земли, на 
котором он расположен, был вы-
делен под строительство торго-
вого центра, и «зеленая комис-
сия» дала разрешение на снос 
деревьев. Однако руководи-
тель расположенного поблизо-
сти мебельного предприятия 
спас деревья от вырубки. Он 
выкупил участок и за свой счет 
благоустроил зеленую зону. 
Это замечательный пример со-
циальной ответственности биз-
неса. Еще один пример беско-
рыстного отношения к городу – 
фонтан, который мы откроем в 
День города на Крепостной го-
ре. Средства на строительство 
этого фонтана также выделены 
бизнесменом. 

- Накануне дня рождения 
принято подводить итоги: что 
сделано за прошедший год?

- Не хотелось бы превращать 
предпраздничное интервью в от-
чет. Скажу коротко - Ставрополь 
живет и развивается. Ремонти-
руются дома и дороги. Впервые 
за многие годы начали строи-
тельство ливневых канализаций. 
Постепенно решается пробле-
ма дефицита мест в детских са-
дах. В настоящее время ведет-
ся строительство нового детско-
го сада и двух пристроек к суще-
ствующим детским садам. Ком-
пания «ЮгСтройИнвест» пол-
ным ходом ведет строитель-
ство детского сада в «Перспек-
тивном» на 250 мест. Есть дого-
воренность еще с одной строи-
тельной компаний о строитель-
стве в Юго-Западном микрорай-
оне шести корпусов детских са-
дов по 90 мест в каждом. В сле-
дующем году планируем присту-
пить к строительству здесь по-
ликлиники, других необходимых 
городу социальных объектов.

Осенью прошлого года от-
крыты два многофункциональ-
ных центра по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг. И благодаря этим цен-
трам и организации межведом-
ственного электронного доку-
ментооборота с государствен-
ными и муниципальными орга-
нами власти, участвующими в 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, у 
горожан исчезла необходимость 
получать бесчисленные справки, 
ходить по инстанциям и платить 
посредникам. Сегодня в офисах 
МФЦ предоставляется более 70 
услуг. В скором будущем плани-
руется открытие третьего офи-
са МФЦ - в Северо-Западном 
микро районе. 

- Планируется ли в бли-
жайшем будущем расши-
рение улицы Ленина и дру-
гих наиболее загруженных 
транспортом улиц? 

- Пропускная способность в 
центральной части давно нахо-
дится на пределе. Поэтому ре-
конструкция улицы Ленина край-
не необходима. В этом году пла-
нируется завершить проекти-
рование реконструкции участка 
улицы Ленина от ул. Л.  Толстого 
до ул. Артема, решить земель-
ные вопросы. Проектом пред-
усмотрены расширение проез-
жей части до четырех полос дви-
жения с размещением по всей 
длине парковочных мест, стро-
ительство новых остановочных 
карманов, прокладка ливневых 
канализаций, установка совре-
менных светофоров на пере-
крестках. Однако выполнение 
строительно-монтажных работ 
будет рассмотрено не раньше 
2014-2015 годов, так как это до-
рогостоящий проект. В ближай-
шее время планируется расши-
рить въезды в город, что позво-
лит частично снять нагрузку с 
улиц спальных районов в юго-
западной и северо-западной 
частях города.

Разработан проект по рекон-
струкции улицы Космонавтов 
на участке дороги от кордона 

Угольный до ул. Южный Обход. 
Кроме того, в этом году плани-
руется завершить проект по ре-
конструкции проспекта Кулако-
ва (от ул.  Октябрьской до ул. Ко-
ломийцева).

- Какие меры администра-
ция города принимает в плане 
развития и поддержки малого 
бизнеса и насколько краевой 
центр привлекателен с инве-
стиционной точки зрения? 

- На сегодняшний день дина-
мика развития бизнеса в нашем 
городе имеет выраженные по-
зитивные тенденции. Об этом 
свидетельствуют престижные 
рейтинги бизнес-климата. Так, 
по версии Всемирного банка, 
Ставрополь находится на седь-
мой позиции среди 30 россий-

ских городов. А по версии Опо-
ры России, рассчитанной по ин-
дексу условий для развития ма-
лого и среднего бизнеса, мы на-
ходимся на четвертом месте из 
сорока соискателей. Благода-
ря тем мерам поддержки, кото-
рые оказывают бизнесу город и 
край, за прошлый год почти на 
полторы тысячи увеличилось 
число предпринимателей. Од-
нако сложившаяся ситуация нас 
не успокаивает. Мы четко пони-
маем, что система поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства не может быть ста-
тичной или все время двигать-
ся по заданному вектору. Она 
должна развиваться, совершен-
ствоваться и меняться, свое-
временно реагируя на новые 
вызовы внешней среды. 

Что касается индустриаль-
ных парков, то на территории 
города уже создана новая зона 
опережающего развития (реги-
ональный индустриальный парк 
«Фармацевтика» общей площа-
дью 62 га) и ведется работа по 
созданию регионального ин-
дустриального парка «Северо-
Западный» по улице Коломий-
цева. Общий объем инвестиций 
при реализации запланирован-
ных проектов составит более 10 
млрд рублей. Количество рабо-
чих мест, создаваемых в рам-
ках реализации этих проектов, 
предполагается около 2 тысяч.

- Как совершенствуются 
системы безопасности и ка-
кие дополнительные меры 
безопасности будут пред-
приняты в период праздно-
вания Дня города?

- Для укрепления безопасно-
сти на объектах жизнеобеспече-
ния, транспорта и мест массово-
го пребывания граждан админи-
страцией выработан системный 
подход по созданию комплекс-
ной системы безопасности. На-
зову лишь несколько цифр. На 
территории города установле-
но более 500 камер видеона-
блюдения. Сигнал с мест мас-
сового пребывания выведен в 
городской ситуационный центр 
и центр управления нарядами 
Управления МВД России по го-
роду Ставрополю. В текущем го-
ду аналогичные системы видео-
наблюдения будут установлены 
в 30 муниципальных дошколь-
ных учреждениях. Во время про-
ведения праздничных меропри-
ятий, как всегда, будут приняты 
усиленные меры: задействова-
но более 1300 сотрудников поли-
ции, около 100 экипажей ДПС, 74 
ручных и 20 мобильных арочных 
металлодетекторов. Для ока-
зания помощи в обеспечении 
общественного порядка будут 
привлечены члены доброволь-
ной народной дружины города 
Ставрополя и муниципальной 
казачьей дружины. 

- И в заключение  несколь-
ко слов об основных меро-
приятиях Дня города и поже-
ланиях горожанам.

- Как всегда, праздник стар-
тует на Аллее Почетных граж-
дан, где пройдет награждение 
горожан, которые имеют перед 
городом особые заслуги. По-
том праздник перейдет на про-
спект Октябрьской Револю-
ции и Крепостную гору. Инте-
ресных мероприятий заплани-
ровано множество. Для людей 
всех возрастов и на любой вкус. 
Причем пройдут эти мероприя-
тия не только в центре города, 
но и на площадках по месту жи-
тельства. Завершится празд-
ник гала-концертом с участием 
приглашенной звезды эстрады 
и фейерверком.

Искренне поздравляю всех 
горожан с Днем рождения род-
ного города и приглашаю при-
нять участие в праздничных ме-
роприятиях. И пусть позитивно-
го заряда хорошего настроения, 
который даст праздник, хватит 
на целый год. Мира всем, добра 
и благополучия!

Беседовала 
Н. НИКОЛЬСКАЯ.

Фото А. БАТУРИНА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
О ПОРУЧЕНИЮ Валерия 
Зеренкова после завер-
шения встречи краевое 
правительство прорабо-
тало с итальянской сторо-

ной практические вопросы ре-
ализации проекта по созданию 
тепличного комплекса. Опре-
делено, что площадкой для не-
го станет участок в пригороде 
Ставрополя. Объем инвести-
ций составит около 250 милли-
онов евро. Проект будет осу-
ществляться компаниями «Чико-
лелла» и «Мерлони Проджетти». 
Площадь теплиц составит около 
70 гектаров. При создании ком-
плекса могут быть использова-
ны инновационные технологии - 
инвесторы рассматривают воз-
можность применения парабо-
лических солнечных батарей для 
энергообеспечения объекта.

*****
Валерий Зеренков также 
подвел некоторые итоги 
участия края в форуме, 
завершающем свою 
работу, для СМИ.

- Мы очень плотно поработа-
ли, - отметил глава края. - Пред-
ставили 10 объектов, которые 
привезли сюда. Их общая сто-
имость 250 миллиардов рублей, 
после запуска этих предприятий 
Ставрополье получит 20 с лиш-
ним тысяч рабочих мест. Выстав-
ка уже закрывается, но ставро-
польский стенд еще продолжает 
свою работу – сюда идут люди. 

В частности, с французской 
стороной проговорили вопрос 
о возможном сотрудничестве с 
компанией «Данон» по розли-
ву минеральной воды в нашем 
крае. Руководство страны ста-
вит перед Ставропольем зада-
чу обеспечить ежедневные по-
ставки по миллиону бутылок на-
шей воды на будущие Олимпий-
ские игры в Сочи. Это способ-
ствует росту иностранного де-
лового интереса.

Заключено более десятка 
соглашений. В том числе с ком-
панией «Лукойл», Карачаево-
Черкесской Республикой. 

- Подписано важное соглаше-
ние со Сбербанком, - подчеркнул 
В. Зеренков. - Предстоит занять-
ся вопросом по сохранению се-
ти банковских отделений в се-
лах, малых населенных пунктах. 
Мы добиваемся, чтобы они не за-
крывались и работали в помощь 
людям, чтобы становились до-

ДЕЛА ПОШЛИ!
ступнее кредиты, чтобы разви-
валось наше сотрудничество. 

- Состоялся диалог с «Рос-
сельхозбанком», - проинфор-
мировал глава региона. - В том 
числе о том, чтобы наш агропарк 
«Ставрополье», который мы в Со-
чи представили, быстрее стро-
ился. В начале октября будут 
запущены первых три объекта: 
мелкооптовый торговый ком-
плекс, овощехранилище, адми-
нистративный корпус. Милли-
ард рублей инвестиций там уже 
освоен. Но хотелось бы, чтобы 
агропарк заработал на полную 
мощность быстрее – не к 2020 
году, а раньше. 

- Я очень доволен работой 
нашей экспозиции, - подыто-
жил губернатор. - Мы в первую 
очередь заинтересованы, что-
бы к нам пришел инвестор, чтобы 
он знал, что у нас мирный край 
с прекрасными людьми, в кото-
ром комфортно работать бизне-
су. Радуется душа, что у нас де-
ло пошло, что многие заинтере-
совались Ставропольем. Всего в 
крае сейчас более ста основных 
инвестпроектов на 375 миллиар-
дов рублей. Мы ими серьезно за-
нимаемся.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

службы губернатора.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Подписание документа 
состоялось на XI 
Международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи-2012» - традиционном 
смотре наиболее 
интересных бизнес-
проектов, предложенных 
регионом потенциальным 
инвесторам. 
Прокомментировать 
соглашение мы попросили 
председателя 
Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» 
Петра КОЛТЫПИНА.

-П
РЕЖДЕ ВСЕГО хочу от-
метить, что с прави-
тельством Ставропо-
лья мы подписали до-
кумент, который отра-

жает позитивные изменения, 
произошедшие в экономике края 
за последние годы. Сегодня, ког-
да в крае взят курс на модерни-
зацию производственных мощ-
ностей, количественный, а глав-
ное, качественный рост бизне-
са, увеличение высокопроизво-
дительных рабочих мест с хоро-
шей оплатой труда, необходима 
более высокая степень взаимо-
действия банка и органов гос-
власти.

 К тому же Ставрополье стало 
геополитическим ядром Северо-
Кавказского федерального окру-
га, что открывает более широкие 
возможности для участия Сбер-
банка в реализации экономи-
ческого потенциала региона. 
Не случайно около трети инве-
стиций Сбербанка в экономику 
Ставрополья сейчас составля-
ют кредиты на обновление про-
изводств, поддержку масштаб-

ных агропромышленных, строи-
тельных, индустриальных, сана-
торно-курортных проектов. 

 С начала 2012 года вложения 
банка в ставропольскую эконо-
мику достигли 37,4 млрд рублей, 
что на 11% больше аналогичного 
прошлогоднего показателя. 

- В каких масштабных ин-
вестиционных проектах с гос-
поддержкой на территории 
края участвует банк?

- На Ставрополье Северо-
Кавказский банк заключил кре-
дитные договоры о финанси-
ровании двух крупных произ-
водств: гидрометаллургиче-
ского завода в Лермонтове – 
проект модернизации перера-
ботки фосфорного сырья на 1,7 
млрд руб., и проект «Ставсталь» 
- строительство металлургиче-
ского мини-завода в индустри-
альном парке Невинномысска. 
В нем объем нашего участия 3,3 
млрд руб. Есть и другие инте-
ресные бизнес-идеи, в реали-
зации которых мы рассчитыва-
ем на поддержку нового руко-
водства края. 

Еще одно перспективное на-
правление для инвестиций – 
строительный комплекс края. 
В 2012 году, используя кредиты 
Сбербанка, ставропольские де-
велоперы уже построили 265 тыс. 
кв. метров жилья. Причем треть 
всех вложений в строительство, 
а это свыше 2 млрд руб., прихо-
дится на санаторно-курортную 
инфраструктуру КМВ. Мы финан-
сируем 21 проект реконструкции 
здравниц, и из наших наиболее 
известных партнеров могу на-
звать санаторий «Русь», гости-
ницу «Don-Plaza Essentuki», са-
наторий им. Калинина в Желез-
новодске, санаторий «Целебный 

нарзан» в Кисловодске.
Кавминводам, да и всему 

Ставрополью в целом, необходи-
ма новая коммунальная инфра-
структура, качественные дороги, 
канализационные сети, водово-
ды, современные, экологически 
безопасные способы утилиза-
ции отходов. В нынешнем году 
банк прокредитовал внедрение 
энергосберегающих техноло-
гий предприятием «Ставрополь-
крайводоканал». Для модер-
низации теплоэнергетическо-
го комплекса края предостав-
лены ресурсы ГУП «Крайтепло-
энерго».

Не менее значимый приоритет 
для Сбербанка - развитие малого 
и среднего бизнеса. Мы рады, что 
в этом вопросе наши точки зре-
ния с правительством края совпа-
дают. Еще несколько лет назад 
речь шла о необходимости ор-
ганизации гарантийного фонда. 
Сейчас же мы взяли такой темп 
кредитования, что лимит гос-
поручительств пришлось увели-
чить. С начала 2012 г. под гаран-
тии фонда банк предоставил 1,7 
млрд руб. – в полтора раза боль-
ше, чем за весь 2011 г. В целом 
же кредитный портфель мало-
го бизнеса по Ставропольскому 
краю вырос на 17,9% и составил  
18,4 млрд руб. Это неплохие циф-
ры, но мы рассчитываем на боль-
шее.

Банк начал выдавать креди-
ты для начинающих бизнес с ну-
ля. Недавно первую такую ссу-
ду получил предприниматель из 
Пятигорска. Подобные схемы, 
уверен, позволят нам привлечь 
в экономику еще больше актив-
ных ставропольцев, создать но-
вые рабочие места.

Большой потенциал мы ви-

Плюс банковские финансы
Дополнительный импульс развитию Ставрополья 
придадут масштабные инвестиции и новые финансовые 
технологии Сбербанка России, которые будут предоставлены 
в рамках нового соглашения о сотрудничестве между 
Сбербанком России и Ставропольским краем

дим в поддержке индустри-
альных парков, транспортно-
логистических центров. Имен-
но они могут стать новыми точ-
ками роста краевой экономики, 
способны формировать деловой 
климат, в котором предпринима-
тельская инициатива чувствует 
себя комфортно.

В июле стартовала еще од-
на программа Сбербанка - «Но-
вая индустриализация». Она 
предусматривает предоставле-
ние не только финансовых, но и 
нефинансовых услуг. Я имею в 
виду получение государствен-
ной поддержки на современной 
электронной платформе. Напри-
мер, разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию, подключение 
к источникам энергии, получе-
ние лицензий, подбор госгаран-
тий, оплата налогов и сборов. 
Словом, всего того, что является 
наиболее сложным для предпри-
нимателей, особенно неопытных. 

Ставрополье стало первым 
регионом СКФО, где реализу-
ется «Новая индустриализация» 
Сбербанка. Объем нашего фи-
нансирования на развитие в крае 
индустриальных парков может 
составить порядка 8 млрд руб.

Наше соглашение с прави-
тельством края предусматри-

вает также сотрудничество в об-
ласти информационных техноло-
гий, развитие социально значи-
мых электронно-платежных про-
ектов. И здесь мы работаем не с 
чистого листа. Например, в ав-
густе банк запустил в Ставропо-
ле универсальную электронную 
карту. По сути, это новый эффек-
тивный инструмент администра-
тивных и финансовых взаимо-
отношений гражданина с госу-
дарством.  Мы уже приняли бо-
лее тысячи заявок, и в октябре 
первые 500 карт появятся в кра-
евом центре. По нашим прогно-
зам, до конца года держателями 
УЭК станут несколько тысяч жи-
телей края, и это только начало.

- Петр Николаевич, на фо-
руме в Сочи вы подписали 
также соглашение по жилищ-
ному кредитованию на специ-
альных условиях для жителей 
Кабардино-Балкарии. Не пла-
нируется ли реализовать по-
добную программу на Став-
рополье?

- Да, аналогичная идея у нас 
есть, и сейчас она активно про-
рабатывается с краевыми вла-
стями.

Фото пресс-службы 
губернатора.

СОЕДИНЯЯ ПРОШЛОЕ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

У
ЧАСТНИКАМ конкурса - 
туристическим фирмам - 
предлагалось разработать 
два туристических марш-
рута: «Тур выходного дня» 

и «Культурно-познавательный 
тур». Гостей краевого цен-
тра предлагалось ознако-
мить не только с архитектурны-
ми достопримечательностями 
Ставрополя, но и с природно-
ландшафтными памятниками. 
Главное условие - пребывание 
туристической группы в городе 
не менее двух дней,  70 процен-
тов общего времени тура отво-
дилось под экскурсии. Конкурс 
нашел отклик, и на суд эксперт-
ного жюри, в состав которого 
вошли чиновники, представите-
ли высших учебных заведений 
и объектов туристской инфра-
структуры, было представлено 
около 30 проектов. Заместитель 
министра курортов и туризма СК 
Владимир Вышеславов отме-
тил  высокое качество конкурс-
ных проектов, в том числе ви-
део- и аудиороликов, и предло-
жил администрации Ставрополя 
разместить их на федеральных 
интернет-порталах для продви-

Сквозь призму времен
жения регионального туристиче-
ского продукта.  

В итоге первое место в номи-
нации «Тур выходного дня» при-
суждено ООО СБП «Турист» (про-
ект «Твоими, Ставрополь, глаза-
ми глядит Россия на Кавказ»). 
Эта же организация, кстати, по-

бедила в номинации «Культурно-
познавательный тур», предло-
жив проект «Ставрополье сквозь 
призму времен». В число призе-
ров вошли ООО «Сафари» (про-
ект «Живые ключи Сармата») и 
МОО «Союз малого и средне-
го предпринимательства» (про-

ект «Остров приключений»). Все 
победители конкурса награжде-
ны денежными призами. 

- Наш город прежде всего ин-
тересен учащимся из Ростов-
ской, Астраханской и Волгоград-
ской областей и других соседних 
регионов, - сказал заместитель 

директора ООО СБП «Турист» 
Алексей Логачев. - Их привле-
кают доступные цены. Так, сто-
имость однодневного тура для 
группы в 40 человек для одного 
школьника стоит 480 рублей. На-
деемся, что благодаря городской 
администрации будем работать и 
с иностранными туристами...

Завершилась церемония на-
граждения информационным 
туром по маршрутам победите-
лей. Представителям прессы и 
блогосферы продемонстриро-
вали архитектурные памятни-
ки и старинные особняки на Ер-
моловском бульваре и Крепост-
ной горе. Состоялась экскурсия 
на панорамную площадку «Вол-
чьи ворота», где с высот Став-
ропольской возвышенности от-
крывается великолепный вид на 
Сенгилеевское водохранилище, 
реликтовое озеро Кравцово, до-
лины  Кубани и Егорлыка. Завер-
шился тур пешей прогулкой по 
аллеям Ботанического сада и 
парку культуры и отдыха Победы.

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРАЗДНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 650

О внесении изменения в структуру аппарата 
Правительства Ставропольского края, 

утвержденную постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 25 июля 2000 г. № 498 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать в аппарате Правительства Ставропольского 

края отдел по обеспечению деятельности министра Ставрополь-
ского края.

2. Внести изменение в структуру аппарата Правительства Став-
ропольского края, утвержденную постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498 «Об аппарате Пра-
вительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 7 февра-
ля 2002 г. № 50, от 23 декабря 2005 г. № 757, от 09 августа 2007 г. 
№ 523, от 20 сентября 2007 г. № 624, от 15 марта 2010 г.  № 93, от 
28 октября 2010 г. № 612, от 28 апреля 2011 г. № 265, от 01 февра-
ля 2012 г. № 62, от 23 мая 2012 г. № 323 и от 13 июля 2012 г. № 469), 
дополнив ее абзацем следующего содержания:

«Отдел по обеспечению деятельности министра Ставрополь-
ского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
19 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 303

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Сенгилеевском, 

Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с воз-
никновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогато-
го скота (далее - очаг бруцеллеза) на подворье в селе Сенгилеев-
ском (ул. Лермонтова, 1), Шпаковский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Шпаковская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Кожевникова В.А. от 18.09.2012 г. №  365, в 
целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

подворье в селе Сенгилеевском (ул. Лермонтова, 1), Шпаковский 
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных; пе-
ремещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 
животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-
ско го края «Шпаков ская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» совместно с органами местного самоуправления 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковско го района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
20 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 304

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Курсавка, 

Андроповский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О вете-
ринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидаци-
ей очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на 
подворьях в селе Курсавка (ул. Войтика, 1, ул. Войтика, 47), Ан-
дроповский район, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Стешенко Н.И. от 20.09.2012 г. № 425 об отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Курсавка 
(ул. Войтика, 1, ул. Войтика, 47), Андроповский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в селе Курсавка (ул. Войтика, 1, ул. Войтика, 47), Андро-
повский район, Ставропольский край, установленные прика-
зом управления ветеринарии Ставропольского края от 20 мар-
та 2012  г. № 77 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Курсавка, Андроповский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 20 марта 2012 г. № 77 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе 
Курсавка, Андроповский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника управления
ветеринарии Ставропольского края

А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
20 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 305

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 12 км юго-западнее 

села Кевсала, Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с воз-
никновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогато-
го скота (далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 12 км юго-западнее села Кевсала, 
Ипатовский район, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Ипатовская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Ключка А.В. от 20.09.2012 г. № 203, в целях ликвидации очага бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-
западнее села Кевсала, Ипатовский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и про-

дуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Ипатовская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» совместно с органами местного самоуправления 
Кевсалинского сельсовета Ипатовского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию оча-
га бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края

А. В. РУДЕНКО.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

П
ОЗДРАВЛЯЯ гостей празд-
ника и виновников торже-
ства от имени губернато-
ра, правительства края, 
заместитель председате-

ля ПСК Сергей Асадчев, министр 
культуры СК Валентина Солони-
на и заместитель председате-
ля Думы Ставропольского края 
Виктор Лозовой отметили, что 
это событие знаменательное не 
только для Ставрополья:

- Некрасовская культура - 
уникальное явление, историче-
ское достояние нашего края и 
нашей страны... 

 У  музея казаков-некрасов-
цев, где и проходило празднич-
ное действо, была разверну-
та широкая ярмарка народных 
умельцев, тут же, на площадке 
перед музеем, был воссоздан 
живой фрагмент этнодеревни, 
ярко демонстрирующий быт и 
традиции казаков-некрасовцев. 

Фольклорно-этнографи че-
ский праздник стал всего лишь 
заключительным мероприяти-
ем большого юбилейного про-
екта министерств культуры Рос-
сийской Федерации и Ставро-
польского края, комитета по де-
лам казачества правительства 
края, администрации Левокум-
ского района, подготовленного к 
этой знаменательной дате. Зна-
чимым событием оказался так-
же трехдневный научный фо-
рум, который прошел накануне 
в музее некрасовских казаков – 
Новокумском филиале ГБУК СК 
«Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств». От-
крыла его министр культуры СК 
Валентина Солонина, отметив, 
что этот проект вынашивался в 
течение нескольких лет. И фо-
рум имеет особое значение не 
только в научном мире, но и ва-
жен в решении вопросов воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. Ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростовской обла-
сти, Краснодарского края, Став-
рополя, а также Польши, Румы-
нии, Молдовы, Литвы, Эстонии, 
Армении обсуждали серьезные 
темы: «Проблемы самоинде-
фикации этноконфессиональ-
ных групп в современном мире» 
и «Лингвистическая экология: 
сохранение исчезающих язы-
ков». Комментируя в интервью 
нашей газете их выбор, один из 
руководителей форума, Нико-
лай Денисов, доктор искусство-
ведения, доцент Московской го-
сударственной консерватории 
им.  П.И.  Чайковского, заметил:

Достояние края и страны

- Форум не посвящен 
казакам-некрасовцам напря-
мую, но мне хотелось бы, чтобы 
актуальные в целом для страны 
проблемы изучались не только 
в академических залах, но и на 
местах: ученые должны видеть, 
что сегодня происходит с уни-
кальной культурой.

Отмечу, что московский му-
зыковед Н. Денисов посвя-
тил немало времени изучению 
церковно-богослужебной и пев-
ческой культуры некрасовцев, не 
раз бывал на Левокумье, выво-
ды, полученные в ходе исследо-
вания, были изложены им в ряде 
статей. Автора и сегодня волнует 
то, в каком состоянии находится 
культура казаков-некрасовцев. 
Он утверждает: как в жизни 
есть примеры нанесения вре-
да окружающей среде в резуль-
тате научно-технического про-
гресса, так и в духовной сфере 
гуманитарная наука может на-
носить урон культуре. Случай с 
казаками-некрасовцами доста-
точно показательный. Сегод-
ня, например,  встает вопрос о 
способах сохранения казаками-
некрасовцами своей культуры, о 
сохранении себя как субэтноса. 
Не секрет, что после возвраще-
ния на Родину, в русскоязычную 
среду, у некрасовцев отпала не-
обходимость сохранять себя как 
нацию, сохранять свой самобыт-
ный язык и культуру, и в этом пла-
не уже ничего не изменить. Се-
годня, по мнению ученого, мож-
но только задержать процесс ее 
исчезновения. 

Заведующий отделом русско-
го фольклора Института русской 
литературы (Пушкинский дом) 
Российской академии наук, уче-
ный из Санкт-Петербурга Андрей 
Власов с точки зрения фолькло-
риста в целом назвал ситуацию 
удручающей. 

- На протяжении полувека 
много говорилось о казаках-
некрасовцах, кто только ими не 
занимался, кто только к ним не 
ездил, но оказалось, что ими 
занимались в основном диле-

танты, то есть непрофессиона-
лы. Но есть, слава богу, насле-
дие Федора Тумилевича, кото-
рый первым (его сборники не-
красовского фольклора изда-
ны в 60-е годы прошлого ве-
ка. - Ред.) стал записывать и 
систематизировать фольклор 
казаков-некрасовцев, он успел 
«снять сливки», и сегодня пыта-
емся с этим работать... Мы го-
ворим о русском националь-
ном характере, о русской наци-
ональной культуре, мы говорим 
об этом как о целостном орга-
низме, хотя все это существует 
в локальных точках. Но ведь это 
возможно осознать и как еди-
ное целое - нам счастье было 
дано с возвращением казаков-
некрасовцев вернуть важное 
звено в свою культуру, в свою 
целостность, а мы этой возмож-

ностью распорядились плохо, 
некрасиво...

Группу ставропольских уче-
ных-лингвистов филологическо-
го факультета Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета на форуме возглавляла про-
фессор,  доктор филологических 
наук Виолетта Грязнова - одна из 
авторов семантического слова-
ря говора казаков-некрасовцев 
с комментариями. Она так опре-
делила главную цель мероприя-
тия:

- Мы хотели привлечь вни-
мание общественности к про-
блемам исчезающих этносов и 
языков в международном науч-
ном контексте, показать, что из-
учение не только литературно-
го языка, но и говора, диалекта 
- необыкновенно важная задача. 
Нужно понять эволюцию нацио-

нального языка, национальной 
культуры, более полно охарак-
теризовать сам русский этнос, 
его лингвокультуру, ведь в крае 
нет ничего более уникального...

За три дня участники фору-
ма заслушали десятки интерес-
ных выступлений, докладов, со-
стоялось немало споров и дис-
куссий, активную позицию в ко-
торых занимали иностранные 
ученые, поделившиеся с колле-
гами своими наработками, опы-
том, знаниями. Помимо горяче-
го обсуждения тем  прямо на фо-
руме можно было пообщаться с 
казаками-некрасовцами, задав 
вопросы. А знаменитая певунья 
Анна Чернышова под гармошку 
исполнила для гостей свои лю-
бимые песни. Многие из ученых 
впервые приняли участие в тор-
жественной литургии в старооб-

ченной программы. В нее вош-
ли посещение крестьянско-
фермерского хозяйства атама-
на общины казаков-некрасовцев 
Никиты Васютова, экскурсия на 
ЗАО «Левокумское» с дегустаци-
ей вин, включенная в винный тур 
культурного туризма Ставропо-
лья. Здесь, на территории вин-
завода, почетным гостям празд-
ника и участникам конференции 
предложили заложить молодую 
лозу в знак юбилейного события. 

Участники форума выразили 
огромную благодарность за ор-
ганизацию столь масштабного и 
значимого мероприятия дирек-
тору Ставропольского краево-
го музея изобразительных ис-
кусств Зое Белой, которой Нико-
лай Денисов, главный руководи-
тель проекта, вручил благодар-

рядческом храме – служба про-
ходила в храме Святой Троицы в 
поселке Кумская Долина по слу-
чаю праздника Рождества Бого-
родицы. После этого был орга-
низован большой праздничный 
обед, на котором ученые по-
пробовали блюда некрасовской 
кухни. А вот ужин в этот день 
был уже в традициях молокан-
ской кухни - с некоторыми обы-
чаями  и жизненным укладом ду-
ховных христиан-молокан, так-
же поселившихся на Левокумье 
в 60-е годы, участников фору-
ма ознакомили в рамках наме-

ственное письмо Рос-
сийского гуманитар-
ного фонда за боль-
шой вклад в сохране-
ние исторического и 
культурного наследия.

В разговоре с пред-
ставителями СМИ за-
меститель председа-
теля правительства 
края Сергей Асадчев 
отметил уникальность 
культурного наследия 
казаков-некрасовцев, 
несомненно требую-
щего бережного к се-
бе отношения, а так-
же то, что оно долж-
но стать благоприят-
ной почвой для раз-
вития в регионе ту-
ризма. С этой точки 
зрения праздник был 
очень важен для Ле-
вокумья, поскольку от-
крыл возможность ши-
роко представить рай-
он на международном 
уровне.

Как известно, сей-
час ведется работа 
над проектом стро-
ительства этноде-
ревни в поселке Но-
вокумском, под ре-

ализацию которого выделено 
восемь гектаров земли, что-
бы воплотить задуманное, а 
из бюджета края - четыре мил-
лиона рублей. Проект этноде-
ревни поддержал губернатор 
Валерий Зеренков, взяв его 
реализацию под личный кон-
троль. Словом, есть надежда, 
что вскоре в уникальную сель-
скую глубинку будут организо-
ваны довольно привлекатель-
ные туристические туры.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.



Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - 
Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СВ 2-3
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СОБАКАОСТАЛАСЬ
НЕВРЕДИМА
ПОСЛЕПРЫЖКА
С21-МЕТРОВОГО
МОСТА

Инцидент с биглем по клич-
ке Брэнди произошел  в Нью 
Джерси, сообщает Associated 
Press.

По словам хозяина животно-
го, он повел Брэнди и  другого 
питомца, бигля по кличке Рози, 
на обычную вечернюю прогул-
ку. Во время променада Брэнди 
сбежала и отправилась на мост, 
соединяющий Берлингтон, штат 
Нью-Джерси, и Бристол Таун-
шип, штат Пенсильвания. 

Собаку пытались объезжать 
автомобили, ехавшие по мосту, 
а потом ее заметил полицейский. 
Он включил фары, чтобы таким 
образом дать понять другим во-
дителям, что он заметил бигля и 
намерен сопровождать его. Брэн-
ди же отправилась к краю моста, а 
затем просунула лапу в металли-
ческую решетку ограждения. 

Застрявшую Брэнди заметил 
ребенок в машине, проезжав-
шей мимо. Он попросил оста-
новиться и вышел на мост, что-
бы помочь собаке. Но Брэнди, 
как потом сообщили ее хозяева, 
довольно опасливо относится к 
незнакомцам. Она испугалась и 
спрыгнула  с моста. 

Полиция и очевидцы проис-
шествия бросились к огражде-
нию и увидели, что собака упа-
ла в воду реки Делавэр. Брэнди 
доплыла до берега, вышла на су-
шу и скрылась в кустах. Пример-
но через час ее отыскали хозя-
ева, которым сообщили о слу-
чившемся. Брэнди показали ве-
теринарам. Специалисты уста-
новили, что с собакой все в по-
рядке, и выписали ее сразу же 
после осмотра. 

ЭКС-ЧИНОВНИЦУ
РАССЕРДИЛО
ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯПИРАТСКИХ
РАЗГОВОРОВ

Бывшую американскую чи-
новницу возмутило праздно-
вание Международного дня 
пиратских разговоров, кото-
рое было организовано в горо-
де Лейк-Уорт, штат Флорида. 

Бывший специальный 
уполномоченный города 
Джо-Энн Голден заявила, 
что считает такой праздник 
неуместным, так как пира-
ты - жестокие преступни-
ки, убивавшие и убиваю-
щие людей. Об этом пишет 
издание Palm Beach Post. 

Джо-Энн Голден подели-
лась своей точкой зрения на 
День пиратских разговоров, 
после того как мэр Лейк-
Уорт Пэм Триоло провоз-
гласила манифест праздни-
ка. В нем, в частности, шла 
речь о том, что мероприя-
тия, связанные с пиратским днем 
должны поднять жителям города 
настроение и способствовать де-
монстрации удали. 

Однако Джо-Энн Годен зая-
вила, что властям Лейк-Уорта не 
следовало обращать внимание 
на такой праздник, так как он яв-
ляется оскорбительным. Она от-
метила, что пираты грабят, уби-
вают и похищают людей ради по-
лучения выкупа.

День пиратских разговоров 
традиционно прошел в Лейк-
Уорте и многих других городах 
США. Он устраивается ежегод-
но 19 сентября с 1995 года. Во 
время праздника все желающие 
переодеваются в костюмы пира-
тов и шутливо копируют их раз-
говоры. Во время мероприятия 
проводятся разнообразные кон-
курсы. Родиной праздника явля-
ется Орегон. 

С
ПОРТСМЕНЫ, занимаю-
щиеся тхеквондо, демон-
стрируют свое мастерство 
на этих играх на протяже-
нии трех последних лет. 

На нынешних играх соперника-
ми сборной Ставропольского 
края выступили спортсмены из 
12 регионов России и Армении. 
Все поединки были удивитель-
но красивыми. На соседних пло-
щадках работали спортсмены, 
занимающиеся кен-до, сита-рю, 
вьетво-дао и весьма интересной 
программой тхеквондо «хьенги» 
- симпатичным видом комплекс-
ных упражнений, где силу и тех-
нику спортсмены демонстриру-
ют в «бою с тенью». Сборная на-
шего края заняла первое обще-
командное место, вторыми ста-
ли волгоградцы, а ростовчане - 
третьими. Стабильно высокий 
результат показали спортсме-
ны школы единоборств Кисло-
водска и Ставрополя. Дебютан-
ты игр из Минвод и Железно-
водска тоже принесли в копил-
ку сборной золотые и серебря-
ные медали. 

Особняком среди достиже-
ний ставропольцев стоит три-
умф Анастасии Асобиной (на 
верхнем снимке), которая тре-
тий раз подряд стала абсолют-
ной чемпионкой игр, проводи-
мых под эгидой Российского со-
юза боевых искусств. Под руко-
водством первого и единствен-
ного тренера - мамы Татьяны 

Викторовны (мастера спорта) - 
девочка начала заниматься тхек-
вондо с трех с половиной лет. По-
началу особого интереса к заня-
тиям не проявляла - делала при-
ятное маме, которая хотела, что-
бы дочь росла здоровой, крепкой 
и могла постоять за себя. Настя 
- личность творческая, и еще од-
но занятие - спортивное - совер-
шенно не мешало ей увлекаться 
танцами и бисероплетением, по-
сещать кружки журналистики и 
шахмат. К примеру, сейчас она 

учится в художественной школе, 
танцует в группе «Джим дэнс» и 
учится фотоискусству.

Значение занятий тхеквондо, 
всю прелесть владения приема-
ми этого единоборства Анаста-
сия оценила, когда ей пришлось 
поменять школу. Сумев отсто-
ять свое место в классе, она 
стала тренироваться еще бо-
лее увлеченно, что, как мы зна-
ем, обязательно дает результат. 
В прошлом году Анастасия Асо-
бина выиграла три первенства: 

ЮФО, СКФО и России. Став чем-
пионкой страны, Настя вошла в 
основной состав национальной 
сборной для участия в первен-
стве Европы, которое в октябре 
пройдет в Польше. Игры РСБИ 
третий год становятся для та-
лантливой спортсменки трам-
плином в учебный и соревнова-
тельный год, а нынешняя побе-
да дает надежду на достойный 
результат на первенстве Старо-
го Света. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

«Ставрополка» уже сообщала об успешном выступлении 
краевых спортсменов-единоборцев на завершившихся в Анапе 
V Открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств

У
ЧАЩИЕСЯ пограничных и парашютных клас-
сов кадетской школы имени генерала А. Ер-
молова краевого центра в течение несколь-
ких месяцев учились «читать» следы, изуча-
ли историю Отдельного корпуса погранич-

ной стражи России, биографии известных дина-
стий земляков - героев-пограничников. На кадет-
ском разводе инструктор управления по работе с 
ветеранами Ирина Березина объявила о формиро-

вании первой группы победителей конкурса, кото-
рая буквально на днях посетит линейное отделение 
пограничной заставы «Архыз». Директор «кадетки» 
Алексей Хитров добавил, что это не разовая акция, 
а плановая работа и теперь кадеты смогут общать-
ся с ветеранами пограничной службы и действую-
щими сотрудниками гораздо чаще.

С. ВИЗЕ.

«ЛУЧШЕЕ
ЗА 200 ЛЕТ»

В день открытия 
традиционной 
«Музыкальной осени 
Ставрополья»  
в концертном зале 
Ставропольского 
Дворца культуры 
и спорта состоится 
выступление 
Государственного 
академического 
ордена Дружбы 
народов Кубанского 
казачьего хора.

В 
ОКТЯБРЕ 2011 года ис-
полнилось 200 лет со 
дня образования этого 
единственного в Рос-
сии профессионального 

коллектива народного твор-
чества, имеющего непрерыв-
ную преемственную историю 
с начала XIX века. Кубанский 
казачий хор является своего 
рода историческим памятни-
ком, в формах культуры и ис-
кусства запечатлевшим во-
енное и культурное освоение 
Кубани, историю Кубанско-
го казачьего войска. В Став-
рополе хор представит юби-
лейную программу «Лучшее 
за 200 лет». На сцене ДКиС 
коллег будут приветствовать 
артисты Государственного 
казачьего ансамбля песни и 
танца «Ставрополье».

Н. БЫКОВА.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

ТРЕХКРАТНАЯ 
«Ставрополка» уже сообщала об успешном выступлении 
краевых спортсменов-единоборцев на завершившихся в Анапе 
V Открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств

КРОССВОРД

ИНФО-2012

КАДЕТЫ ЕДУТ НА ЗАСТАВУ 
К Дню воинской славы России - годовщине победы полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве 1380 года в Пограничном управлении ФСБ России по КЧР подведены итоги 
конкурса на право попасть на действующую пограничную заставу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 СЕНТЯБРЯ.

К
АК-ТО решил прико-
лоться и в резюме в гра-
фе «положительные ка-
чества» написал: отсут-
ствие совести. И тут же 

стали предлагать та-а-акие 
должности...

Лучший способ успокоить 
нервы после скандала - пото-
чить кухонные ножи:  и в хо-
зяйстве порядок, и муж начи-
нает несмело улы-
баться!

Звонок дието-
логу:

- Доктор, мне 
кажется, у меня 
лишний вес.

- Почему вы так 
решили?

- Да вот, купи-
ла сегодня говоря-
щие весы, взвеси-
лась на них.

- И что же они вам 
сказали?

- Они сказали: 
«По одному, пожа-
луйста».

Главврач совершает 
обход. В одной из палат 
ему говорят:

- Вот, вчера вечером 
поступила... Блондинка - сло-
мала ногу, убирая граблями ли-
ству.

- Хм... Интересно, как ей это 
удалось?

- Очень просто. Зазевалась 
и упала с дерева.

Автосервис. Клиент смо-
трит счет и спрашивает у ма-
стера:

- А что за пункт «прокатило» 
- 1000 руб.?

Мастер:
- Не прокатило? Вычерки-

ваем.

- У меня беда. Моя жена узна-
ла, что я ей изменяю.

- Ничего, твоя жена сильная 
женщина.

- Вот это-то меня и пугает.

В утреннем трол-
лейбусе:

- Девушка, вы за-
мужем?

- Нет, это я про-
сто накраситься не 
успела!

- Доктор! Я люблю 
женщин бальзаков-
ского возраста. Ска-
жите, это нормально?

- Да вы, батенька, 
гурман. Бальзаку в 
этом году  209 лет 
исполняется...

- Золушка? А, 
это та девушка, 
которая на ново-
годнем корпора-
тиве хрусталь-
ные бокалы на но-

ги натянула...

- Алло, это ты, дорогой? Ты 
съел бутерброд, который я за-
вернула тебе на работу?

- Да, милая!
- Вкусный был?!
- Очень вкусный, солнышко!
- Да?! Ну, тогда ладно. А то 

я сейчас только заметила, что 
чищу обувь гусиным паште-
том...

- А меня вчера 
собака покусала!
- Бешеная, 
наверное?
- Нет, нормальная. 
Стал бы я бешеную 
за хвост дергать!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Птица, несущая мелкие деликатесные яй-
ца. 8. Мелководный участок реки. 9. Оружие с тачанки. 10. Смазоч-
ный материал. 11. Сердце атомной станции. 12. Форма правления. 
14. Классический фланговый удар из традиционного бокса. 21. Кри-
минальные переговоры. 22. Пушное животное. 23. Прославленный 
хоккеист, вратарь, неоднократный чемпион мира, Олимпийских игр.   
24. Болотная птица.   25. Вид катушки для ниток. 26. Обогреватель-
ный прибор центрального отопления. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разница между оценкой имущества и стра-
ховой суммой. 2. Устричный гриб (другое название). 3. Знак препи-
нания в месте раздела слова. 4. Разновидность пистолета для за-
щиты от собак. 5. Проверка деятельности учреждения. 6. Тульский 
сувенир. 13. Орган во рту для откусывания и жевания. 15. Растерян-
ность в неожиданной ситуации. 16. Кушанье в виде шариков из мяс-
ного или рыбного фарша. 17. Молодой лед. 18. Окружающая среда, 
обстановка. 19. Ударный мембранный музыкальный инструмент. 20. 
Остросюжетный фильм. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реприза. 4. Тягомер. 9. 
Людоед. 10. Физика. 11. Трек. 12. Скула. 13. 
Жест. 16. Олива. 17. Смерч. 23. Обет. 24. Спи-
ца. 25. Румб. 28. Леонов. 29. Атаман. 30. Неа-
поль. 31. Скорняк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Рулетка. 2. Подлец. 3. 
Идея. 5. Грин. 6. Моисей. 7. Реактор. 8. Бегун. 
14. Ствол. 15. Демон. 18. Аполлон. 19. Руба-
нок. 20. Пехота. 21. Лимит. 22. Гурман. 26. По-
ло. 27. Утро. 

Футбол   
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РАЗБОРКИ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа С
Малага – Зенит – 3-0, Милан 

– Андерлехт – 0-0.
Группа G
Барселона – Спартак М – 

3–2, Селтик – Бенфика - 0-0.
ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа А
Интер – Рубин – 2-2, Парти-

зан – Нефтчи - 0-0.
Группа Н
Удинезе – Анжи – 1–1, Янг 

Бойз – Ливерпуль - 3-5.

ПЕРВЫЙ 
ДИВИЗИОН - 

ФНЛ
         Положение команд
                           В        Н        П          М         О
Томь 8 3 1 27-15 27 
Урал 7 4 2 26-10 25   
СКА Хб 6 5 1 15-8 23  
Уфа 6  2 4 14-11 20 
Спартак Н 5 2 4 11-12 20 
Н/химик 5 4 3 19-14 19 
Ротор 5 3 4 8-10 18 
Сибирь 5 2 5 15-15 17   
Балтика 4 5 3 13-13 17   
Енисей 4 5 4 12-12 17  
Торпедо 3 5 4 8-13 14  
Волгарь 2 7 3 9-12 13        
 П/трест 3 3 6 12-18 12  
Мет-Кузбасс 3 2 8 8-14 11 
Салют 2 5 5 9-14 11   
Шинник 2 4 7 7-14 10      
Химки 1 3 8 9-17 6     

СЕГОДНЯ 500 
ДНЕЙ ДО СТАРТА 

«СОЧИ-2014»
Сегодня  Россия подо-

шла к очередному олим-
пийскому рубежу – до пер-
вых в истории страны зим-
них Олимпийских игр оста-
лось ровно 500 дней.

Оргкомитет «Сочи-2014» 
подготовил масштабную про-
грамму празднования этой 
торжественной даты, которая 
будет широко отмечаться по 
всей стране – от Архангель-
ска до Владивостока. Различ-
ные спортивные и музыкаль-
ные мероприятия пройдут в 
17 городах. Кульминацией 
праздника станут олимпий-
ские старты и всероссийский 
флешмоб, главными действу-
ющими лицами которого бу-
дут волонтеры «Сочи-2014» 
из 26 волонтерских центров, 
представляющих 14 регионов 
страны. На площадях, стади-
онах и крытых спорткомплек-
сах в своих городах более 
12 тысяч волонтеров примут 
участие в построении гигант-
ских пазлов в виде олимпий-
ских пиктограмм, собрав в об-
щей сложности все 22 стили-
зованных изображения олим-
пийских видов спорта.

ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ 
АНТАРКТИДУ

Ранульф Файнс является 
одним из самых известных 
исследователей в мире. В 
возрасте 65 лет он совер-
шил восхождение на Эве-
рест, а также участвовал в 
безумном марафоне «7 кон-
тинентов за 7 дней». 

 За свою жизнь путеше-
ственник побывал везде - от 
Южного полюса до Северно-
го. Однако теперь он решил 
пересечь Антарктиду, да еще 
и в самое суровое время года. 
Зимой температура на матери-
ке достигает -90°С; разумеет-
ся, на это время все экспеди-
ции прекращаются. Тем не ме-
нее британца это не останав-
ливает. 100 лет назад другой 

англичанин, Роберт Скотт, по-
гиб во льдах Антарктиды, когда 
пытался пересечь Южный по-
люс быстрее норвежца Руаля 
Амундсена, покорившего ма-
терик с помощью ездовых со-
бак. По словам Файнса, он про-
сто обязан отстоять честь сво-
ей страны. 

НАШИ 
ЭНХАЭЛОВЦЫ 
ПОТЯНУЛИСЬ 

ДОМОЙ
НХЛ объявила о нача-

ле локаута. Национальная 
хоккейная лига и профсоюз 
игроков не смогли достичь 
соглашения по продлению 
коллективного договора. 

Таким образом, се-
зон-2012/13 не начнется в за-
планированное время. Срок 
предыдущего соглашения 
был рассчитан до 15 сентября 
2012 года. Лига приостанавли-
вает свою работу уже в третий 
раз с 1994 года. Тогда локаут 
привел к сокращению «регу-
лярки» НХЛ до 48 игр, а сезон 
2004/05 и вовсе был отменен. 
Целый ряд российских энхаэ-
ловцев уже прибыл на родину. 
Магнитогорский «Металлург», 
например, уже подписал кон-
тракты с тремя игроками севе-
роамериканской Националь-
ной хоккейной лиги.  В состав 
«Магнитки» вошли нападаю-
щие Евгений Малкин и Нико-
лай Кулемин,  защитник Сер-
гей Гончар.   Форвард Илья Ко-
вальчук оформил отношения с 
питерским СКА. Павел Дацюк 
и Илья Брызгалов будут за-
щищать цвета ЦСКА.  Напада-
ющий Александр Овечкин вы-
брал московское «Динамо».

В КИСЛОВОДСКЕ 
ЦЕРКОВЬ 

ПОСТРОИТ 
ФУТБОЛИСТ 

Болгарский полузащит-
ник грозненского «Терека» 
Благой Георгиев занялся 
строительством православ-
ной церкви в Кисловодске. 

По данным источника, 
30-летний футболист полно-
стью оплатит строительство 
церкви. Ранее Георгиев на свои 
средства построил две часов-
ни в столице Болгарии. Строи-
тельство каждой заняло около 
четырех месяцев. Футболист 
выбирал такие места для воз-
ведения часовен, где ничего 
подобного ранее не было, что-
бы живущим рядом людям бы-
ло удобно. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставрополь-
ского края глубоко скорбят по поводу смерти ветерана ор-
ганов прокуратуры, бывшего прокурора Курского района и 
г. Невинномысска

КРЫМСКОГО
Владислава Болеславовича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Коллектив Государственной инспекции труда в Ставрополь-
ском крае выражает глубокие соболезнования Ю. А. Алехиной 
по поводу смерти ее отца

МАРЧЕНКО
Анатолия Петровича.


