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ЭХО ПРАЗДНИКА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
СОБЫТИЕ

Т
РАДИЦИОННУЮ красную 
ленту на входе во Дво-
рец перерезали губер-
натор В.  Зеренков, пред-
седатель Думы СК Ю. Бе-

лый, генеральный директор 
МХК «ЕвроХим» Д. Стрежнев, 
директор департамента Ми-
нистерства спорта РФ Ю. Ти-
хомиров, депутат Госдумы 
России О. Тимофеева, глава 
Невинномысска С. Батынюк. 

Ледовая арена, трибуны на 
600 мест, холл для посетите-
лей с гардеробными, буфет, 
пункт проката, гардеробные 
для спортсменов с душевыми 
и санузлами, административ-
ные и служебные помещения, 
комментаторская, звуковая 
кабины, переговорная, хорео-
графический, тренажерный за-
лы – все это ледовый дворец 
«Олимпийский». 

Реализация масштабного 
проекта стала возможна в ре-

зультате государственно-част-
ного партнерства. Правитель-
ство края, МХК «ЕвроХим», ми-
нистерство спорта РФ, адми-
нистрация Невинномысска, 
партия «Единая Россия» сдела-
ли все, чтобы воплотить много-
летнюю мечту невинномысцев 
в жизнь. Напомним, в городе, 
который дал стране олимпий-
скую чемпионку по фигурно-
му катанию Елену Бережную, 
ледовый каток закрылся поч-
ти два десятка лет назад. Ну 
а в «Олимпийском» уже рабо-
тает детско-юношеская спор-
тивная школа по зимним видам 
спорта. В секцию хоккея при-
нимают с шести лет, а фигур-
ным катанием дети могут за-
ниматься с пяти. Будет орга-
низовано и массовое катание 
для всех желающих.

- Сегодня у нас прекрасный 
день, хороший праздник - День 
защиты детей, - обратился к 
представителям СМИ губер-
натор Валерий Зеренков по-
сле ознакомительной экскур-
сии по дворцу. - Посмотрите, 
какой замечательный ледо-
вый комплекс мы сейчас от-
крыли. Сотни ребятишек сюда 
будут постоянно ходить. Будем 
здесь растить новых олимпий-
ских чемпионов по зимним ви-
дам спорта. Вообще же, стро-
ительству спортсооружений 
уделяем большое внимание. 
Не за горами открытие со-
временного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в Кисловодске. Всего за год 
в крае будет сдано двадцать 
девять универсальных спор-
тивных площадок. Сейчас, от-
мечу, каждый шестой житель 
Ставрополья активно занима-
ется спортом – это более 470 
тысяч человек. А наш приори-
тет на ближайшие два-три года 

ЛЕДОВАЯ ФЕЕРИЯ
Двухэтажный ледовый дворец «Олимпийский», оборудованный по последнему 
слову техники, - такой подарок получил Невинномысск в День защиты детей, 
в Год семьи и благополучия детей в Ставропольском крае

  Вот такой красавец дворец зимних видов спорта есть теперь на Ставрополье.

 Перед входом 
 в «Олимпийский» 
 была перерезана 
 традиционная 
 красная ленточка.

 Двукратные Олимпийские
 чемпионы Б. Михайлов 
 (слева) и В. Петров 
 впечатлены 
 увиденным.

– строительство в крае плава-
тельных бассейнов. Вот здесь, 
например, рядом с «Олимпий-
ским», уже вскоре начнется 
строительство современного 
бассейна. 

На ледовой арене Валерий 
Зеренков торжественно вру-
чил ключ от дворца директору 
детско-юношеской спортивной 
школы по зимним видам спорта 
Евгению Жмакину. Затем состо-
ялось награждение тех, кто был 
причастен к возведению ледо-
вого комплекса. Хотя в Невин-
номысск не смог приехать пре-
зидент компании «Роснефть» 
Игорь Сечин, его имя во время 
церемонии с благодарностью 
упоминалось не раз. Ведь в 
должности вице-премьера Пра-
вительства России Игорь Сечин 
всемерно способствовал стро-
ительству дворца. 

Стоит отметить, что день от-
крытия ледового дворца был 
полон приятных сюрпризов. 
Для юных хоккеистов провели 
мастер-классы звезды отече-
ственного хоккея прошлых лет. 
Шалимов, Ляпкин, Голиков, Ги-
маев – для любителей хоккея 
каждое имя многое значит. 
Почетными гостями праздни-

ка стали легендарные хокке-
исты, двукратные олимпий-
ские чемпионы Борис Михай-
лов и Владимир Петров, играв-
шие в одном звене с Валерием 
Харламовым. Их новый дворец 
впечатлил, а Борис Михайлов 
считает, что в «Олимпийском» 
можно заниматься многими 
ледовыми видами спорта, не 
ограничиваясь хоккеем и фи-
гурным катанием.

Кстати, для юных фигу-
ристов в этот день мастер-
классы провели чемпионы Ев-
ропы по фигурном катанию 

Юко Кавагути и Александр 
Смирнов. Украшением празд-
ника стал товарищеский матч 
сборных Невинномысска и Ар-
мавира. Хотя гости, звезды от-
ечественного хоккея, пооче-
редно входили во время мат-
ча в состав обеих команд, по-
беду с большим преимуще-
ством одержали невинномыс-
цы. Окончательный счет встре-
чи - 7:2 в пользу хозяев льда.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора и пресс-
службы губернатора.

  Борьба на невинномысском льду шла жаркая.

З
А прошедшие четверть века на-
ми пройден большой путь. Сегод-
ня наша компания «Меркурий», об-
разованная в 1988 году в Ставро-
поле, известна далеко за преде-

лами Ставропольского края. Для сотни 
тысяч потребителей «Меркурий» давно 
ассоциируется с высоким качеством, а 
для деловых партнеров - с надежностью 
и добропорядочностью. 25 лет «Мерку-
рий» добросовестно обслуживает жите-
лей Ставропольского края - поставляет 
высококачественные напитки в каждый 
розничный и сетевой магазин края, ас-
сортимент «Меркурия» - более 3500 наи-
менований продукции от российских и 
зарубежных производителей.  

Группа компаний «Меркурий» – это 
финансовая стабильность, грамот-
ный менеджмент и социальная от-
ветственность. Мы уверены: сегод-
ня, как и в прежние годы, каждый ра-
ботник предприятия искренне гордит-
ся тем, что ему довелось трудиться в 
этом дружном коллективе, где царит 
атмосфера творчества и взаимной 
поддержки.

Желаем предприятию дальнейше-
го процветания и стабильности, а ру-
ководству и работникам «Меркурия» - 
здоровья, сил и упорства в работе!

Сотрудники группы 
компаний «Меркурий».

«МЕРКУРИЙ» СТАВРОПОЛЬ. 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!
От всей души поздравляем руководство и коллектив 
группы компаний «Меркурий» с 25-летним юбилеем!

На правах рекламы

 ГОТОВЯТСЯ 
К «СОЧИ-2013»

Министерство сельского хозяйства СК 
начало формировать делегацию Ставро-
полья для участия в ХII Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2013», 
который пройдет с 26 по 29 сентября. 
Как ожидается, ее возглавит губернатор 
В. Зеренков. Форум является крупней-
шей в стране площадкой для представ-
ления инвестиционного потенциала рос-
сийских регионов. Среди его организато-
ров - Правительство РФ. На коллектив-
ном стенде Ставропольского края будут 
представлены презентационные мате-
риалы, в том числе и по инвестиционным 
проектам. Последние годы наш край в хо-
де форума подписывает ряд договоров о 
сотрудничестве в рамках реализации ин-
вестпрограмм, в том числе в сфере АПК. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НЕСОГЛАСНЫЕ 
С ОЦЕНКОЙ 

Состоялось первое заседание комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при 
краевом управлении Росреестра. Как уже 
сообщала «СП», на Ставрополье недавно 
завершились работы по государственной 
кадастровой оценке более 1,3 млн объ-
ектов капитального строительства, бо-
лее 100 тысяч земельных участков сель-
хозназначения, более 960 тысяч участков 
из состава земель населенных пунктов. 
Несогласные с этими результатами мо-
гут оспорить их во внесудебном поряд-
ке, обратившись как раз в упомянутую 
комиссию. На первом ее заседании бы-
ли рассмотрены заявления по 13 земель-
ным участкам. Одно из них удовлетворе-
но, в отношении 10 участков комиссией 
решение не принято. А два заявления о 
пересмотре кадастровой стоимости от-
клонено. Напомним, что в соответствии 
с действующим законодательством ре-
шение комиссии может быть оспорено в 
арбитражном суде.

Ю. ЮТКИНА.

 НОВОБРАНЦЫ 
С СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Первая команда призывников из ре-
спублик Северного Кавказа отправи-
лась из Ростова-на-Дону в соединения 
и воинские части Восточного военно-
го округа, рассказали в пресс-службе 
ЮВО. Более 140 человек из Дагестана, 
Кабардино-Балкарии и Северной Осе-
тии - Алании доставлены к местам про-
хождения «срочной» самолетом военно-
транспортной авиации. Всего во время 
весеннего призыва 2013 года планиру-
ется отправить на службу около двух ты-
сяч новобранцев из Северо-Кавказского 
региона.

И. ИЛЬИНОВ.

 НАЛОГОВИКИ НА СЦЕНЕ 
В краевом управлении ФНС состоялся 
отборочный тур конкурса «Песни о Рос-
сии», который проводится Федеральной 
налоговой службой. Его итоги будут под-
ведены в канун празднования Дня Рос-
сии. Условия конкурса песни в этом го-
ду усложнились: в отличие от прошлого 
года, когда к участию допускались чле-
ны семей, на этот раз могли участвовать 
только сотрудники налоговых органов. 
В итоге победителем отборочного тура 
в крае стал дуэт «Следующий день» из 
Ставрополя, недавно, кстати, выпустив-
ший свой первый альбом. В сольном ис-
полнении лучшей стала Виктория Кущен-
ко из краевого центра. Она уже не пер-
вый раз становится фаворитом конкур-
са - в прошлом году Виктория уже была 
участницей финального концерта в ФНС 
России. 

Ю. ЮТКИНА.

 ЛИДИРУЮТ ПРИСТАВЫ
В Ставрополе прошло первенство «Дина-
мо» по рукопашному бою среди силовых 
министерств и ведомств края. В нем при-
няли участие и работники УФССП по СК, 
сообщила пресс-служба ведомства. Пер-
вое место в весовой категории 75 кг за-
нял И. Сверчков - судебный пристав Тру-
новского райотдела УФССП России по СК. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ

Вчера примерно в час ночи на одной из 
улиц Кисловодска произошла массовая 
драка из-за взаимных оскорблений. По 
предварительным данным, в ней участво-
вали семь человек. Четверо из них полу-
чили ножевые ранения, один из раненых 
скончался в больнице. Подозреваемый в 
нанесении ножевых ранений с места про-
исшествия скрылся, однако вскоре был 
задержан полицией. Следственным от-
делом по Кисловодску СУ СКР, сообщи-
ли в пресс-службе ведомства, принято 
к производству уголовное дело по двум 
статьям УК РФ - хулиганство и умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью.

В. ЛЕЗВИНА.

В БРОНЕЖИЛЕТЕ 
ОТ ОМОНа
День защиты детей 
на Левокумье совпал 
с проведением первых 
районных казачьих 
игр среди учащихся 
школ. На базе детского 
оздоровительного лагеря 
«Светлячок» соревновались 
семь отрядов, в том числе 
из Буденновского района.

Среди почетных гостей, от-
крывавших казачьи игры, был 
министр транспорта СК Алек-
сандр Павлов. Помимо сорев-
нований, победите лями кото-
рых стали воспитанники физ-
культурно-спортив но  го патри-
о тического центра «Русич» и 
«Кумские казачата», состоя-
лись показательные выступле-
ния ставропольско го ОМОНа. 
Казачата были в восторге не 
только от приемов борьбы и 
профессионального владения 
оружием, но и от того, что всем 
разрешили подержать писто-
леты, автоматы, а также при-

мерить бронежилеты и сфото-
графироваться в них на память.

Т. ВАРДАНЯН.

ДЕТИ - 
О ФИНАНСАХ 
В Международный день 
защиты детей Северо-
Кавказский банк провел 
в Ставрополе «Фестиваль 
больших возможностей».

Участниками этого семейно-
го праздника стали более тыся-
чи взрослых и детей. Получив 

«стартовый капитал», мальчиш-
ки и девчонки вместе со свои-
ми родителями одну за другой 
проходили десять площадок, 
где в игровой форме изучали 
основы финансовой грамот-
ности и развивали свои твор-
ческие способности. Так, участ-
ники научились совершать ав-
топлатеж, оформлять кредит 
для покупки автомобиля, от-
крывать вклады и приумножать 
свой капитал. И конечно, каж-
дый желающий мог получить у 
банковских специалистов под-
робную консультацию по реаль-
ным продуктам и услугам Сбер-
банка. Все участники фестива-
ля получили памятные призы. В 
рамках праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню защи-
ты детей, Северо-Кавказский 
банк также организовал пред-
ставления во всех подшефных 
детских учреждениях. Всего 
подарки от Сбербанка к празд-
нику получили воспитанники 26 
детдомов в регионах СКФО и 
Калмыкии. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

П
РЕДСТАВЛЕНА инфор-
мация о текущей и пер-
спективной работе про-
фильных комитетов, а 
также результатах про-

шедшего 30 мая заседания 
краевого парламента, на ко-
тором, как известно, губерна-
тор Ставрополья Валерий Зе-
ренков обратился к депутатам 
с предложением найти вари-
анты решения проблемы не-
хватки земли под строитель-
ство жилья для многодетных 
семей. В ближайшее время 
думские комитеты планиру-
ют проработать вопрос вме-
сте с коллегами из органов 
исполнительной власти и му-
ниципалитетов.

В комитете по образова-
нию и науке идет подготовка 
«правительственного часа» 
по системе подготовки и пе-
реподготовки педагогических 
кадров для образовательного 
комплекса края. Планируется, 
что в Думе края пройдет кру-
глый стол на эту тему.

Председатель комитета по 
экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности Тимофей Богданов 
сообщил, что депутаты работа-
ют над проектом закона «О зо-
нах муниципального развития 
в Ставропольском крае». Кро-
ме того, на рассмотрении по-
правки в краевой Закон «О Про-
грамме социально-экономи че-
ского развития Ставрополь-
ского края на 2010-2015 годы». 
Необходимо скорректировать 
отдельные целевые индикато-
ры и показатели с учетом ито-
гов социально-экономиче ско-
го развития СК за 2012 год.

В комитете по бюджету, на-
логам и финансово-кре дит-
ной политике будут обсуж-
даться исполнение бюджета 

края за 2012 год и отчет ре-
гионального правительства 
о расходовании краевой каз-
ны за I квартал текущего го-
да. Виталий Коваленко, руко-
водитель комитета Думы по 
социальной политике, про-
информировал о работе над 
проектами законов «Об ис-
полнении бюджета Ставро-
польского краевого фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2012 год» и «О 
государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Ставропольском крае».

На совещании парламен-
тарии обсудили итоги про-
шедшего заседания Госсо-
вета под председательством 
Президента РФ Владимира 
Путина, где шла речь о ме-
рах по повышению качества 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг. Обо-
значен целый комплекс про-
блемных вопросов, на кото-
рые стоит обратить внимание 
профильному комитету Думы 
Ставрополья. Пора, как было 
сказано, пригласить к разго-
вору представителей регио-
нальной тарифной комиссии, 
чтобы рассмотреть наболев-
шие вопросы в регулировании 
тарифов, возможно, в рамках 
традиционного «правитель-
ственного часа». Зампред-
седателя комитета по эконо-
мическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собствен-
ности Сергей Горло предло-
жил вернуться к этой теме на 
одном из осенних заседаний.

Заместитель председате-
ля Думы края Виктор Лозовой 
рассказал об участии депута-
тов в фестивале «Пушкинские 
дни на Ставрополье», который 
стартовал в Пятигорске при 

поддержке краевого парла-
мента. В курортный город съе-
хались гости из других регио-
нов страны. Планируется про-
ведение многочисленных кон-
ференций, поэтических вече-
ров и театральных постановок.

Михаил Кузьмин, который 
возглавляет комитет по приро-
до  пользованию, экологии и 
ку  ро ртно-туристической дея-
тельности, обратил внимание 
парламентариев на состояние 
лесов в крае. Наблюдаются на-
рушения в лесоустройстве, на-
пример, не определены гра-
ницы лесного фонда на Став-
рополье. Кроме того, на тер-
ритории лесов организуются 
пастбища для сельскохозяй-
ственных животных. В связи с 
этим депутаты приняли реше-
ние разработать проект феде-
рального закона, который бу-
дет предусматривать ужесто-
чение административной от-
ветственности за подобные 
нарушения. Парламентарий 
также рассказал об итогах вы-
ездного совещания комите-
та и депутатской группы «Кав-
казские Минеральные Воды» 
на озере Тамбукан. Принято 
решение создать межведом-
ственную рабочую группу, ко-
торая займется выработкой 
мер по улучшению экологиче-
ской ситуации на территории 
водоема.

Председатель комитета 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культу-
ре и СМИ Елена Бондаренко 
рассказала об итогах участия 
членов комитета в открытии 
первого в Северо-Кавказском 
федеральном округе ледово-
го дворца, который располо-
жен в Невинномысске. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

И регулировать тарифы 

Позитивные моменты

Вчера председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-служба краевого парламента. 

ДЕФИЛЕ НА КУРЬИХ НОЖКАХ
В День защиты детей в Ставропольском парке 
Победы состоялось традиционное дефиле коля-
сок. В нем участвовало 51 «транспортное сред-
ство». Мамы и папы гордо везли своих чад. Те 
восседали в пиратских кораблях, избушках на ку-
рьих ножках, шикарных лимузинах - на что хва-
тило фантазии у родителей при украшении или 
декорировании коляски.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

О
ТКРЫВАЯ мероприя-
тие, И. Ковалев отме-
тил, что образование в 
общей сфере деятель-
ности краевого прави-

тельства занимает важное 
место.

- Финансирование систе-
мы образования постоянно 
растет, в прошлом году на не-
го было израсходовано поч-
ти на 4,5 млрд рублей боль-
ше, чем в 2011 году. В рамках 
исполнения майских указов 
Президента России повыша-
ется заработная плата пед-
работников всех категорий, - 
сказал вице-губернатор.

Он проинформировал со-
бравшихся о работе по лик-
видации очередности в до-
школьные учреждения детей 
от трех до семи лет, которая 
ведется по поручению губер-
натора края. Позитивным мо-
ментом было названо появ-
ление новых детских садов и 
школ в крае. Уже завершено 
строительство школы в стани-
це Ессентукской Предгорно-
го района на 857 мест, введе-
но в эксплуатацию 9 детских 
садов. Прекрасная школа на 
720 мест появилась в станице 
Советской Кировского райо-
на. Открыт казачий кадет-
ский корпус в Буденновске. 
Вице-губернатор также со-
общил, что в тех школах, где 
это требуется, будут прово-
диться мероприятия по заме-
не окон и установке туалетов 
внутри зданий. На эти сред-
ства в бюджете края плани-
руется около 300 млн рублей. 
Большое внимание уделяет-
ся сегодня организации лет-
него отдыха детей. В летнюю 
кампанию 2013 г. должны от-
дохнуть свыше 212 тысяч ре-
бятишек.

Тему обеспечения образо-
ванием детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
председатель правительства 
назвал требующей присталь-
ного внимания. 

С докладом «О создании 

условий для распростране-
ния моделей образователь-
ных систем, обеспечиваю-
щих современное качество 
общего образования в рам-
ках реализации приоритет-
ного национального проекта 
«Образование» на совеща-
нии выступила первый заме-
ститель министра образова-
ния СК О. Романенко. Она со-
общила, что Ставропольский 
край вошел в число субъектов 
РФ - победителей конкурсно-
го отбора региональных про-
грамм «Достижение во всех 
субъектах Российской Феде-
рации стратегических ориен-
тиров национальной образо-
вательной инициативы «На-
ша новая школа». Приказом 
министерства образования 
СК стажировочной площад-
кой по направлению «Рас-
пространение по всей терри-
тории РФ модели образова-
тельных систем, обеспечива-
ющих современное качество 
общего образования» был на-
значен Ставропольский крае-
вой институт развития обра-
зования, повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования. На 
базе СКИРО как стажировоч-
ной площадке ведется рабо-
та по ряду направлений. Ба-
зовыми площадками для экс-
периментальной работы ста-
ли 24 школы и 11 детских са-
дов края. Эти учреждения об-
разования вошли в конкурс-
ный проект не случайно, все 
они используют инновацион-
ные образовательные техно-
логии. Задача стажировочной 
площадки - обобщить и раз-
вить передовой опыт базо-
вых, сделать его достоянием 
образовательных учреждений 
края, региона и других субъ-
ектов РФ.

Для этих целей в рамках 
соответствующего соглаше-
ния Ставрополью начиная с 
2011 г. предоставляются фе-
деральные субсидии (плюс 
софинансирование из бюд-

жета края). За два года об-
щая сумма достигла 163 млн 
795 тыс. рублей. Средства бы-
ли направлены на укрепление 
материально-технических и 
учебных ресурсов базовых 
площадок - детских садов и 
школ, на повышение квали-
фикации руководящих и пе-
дагогических работников.  
О. Романенко подробно рас-
сказала о предварительных 
итогах проделанной работы, 
ответила на вопросы. Так, она 
согласилась с замечанием 
вице-губернатора о том, что 
базовые экспериментальные 
площадки нужно создавать не 
только в центральных, но и в 
восточных районах края.

О внедрении инновацион-
ных форм работы в образо-
вательных учреждениях кра-
евого центра доложила руко-
водитель управления образо-
вания Ставрополя Елена Бук-
ша. Особый акцент она сде-
лала на дошкольном образо-
вании, которым в Ставрополе 
охвачено большинство детей 
от 5 до 7 лет. Помимо муни-
ципальных ДОУ открывают-
ся негосударственные дет-
сады, семейные группы. От-
крыты консультативные пун-
кты для родителей по под-
готовке детей к школе. В не-
скольких дошкольных учреж-
дениях работают группы для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Став-
ропольская СОШ № 1 на про-
шлой неделе была призна-
на лучшей инклюзивной шко-
лой России. В этом учрежде-
нии образования много лет 
дети-инвалиды обучаются со-
вместно с «обычными» учени-
ками.

На совещании был одо-
брен список 35 лучших учи-
телей Ставропольского края 
для награждения их в каче-
стве победителей конкурса, 
проводимого в рамках нац-
проекта «Образование».

Л. ЛАРИОНОВА.

Вчера в Ставрополе состоялось заседание совета при губернаторе СК 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике. По поручению В. Зеренкова его провел вице-губернатор - 
председатель правительства края И. Ковалев.
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ЭКОЛОГИЯ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

В ДУМЕ КРАЯ

«П
ЛАСТИКОВОЕ креди-
тование» уже плотно 
вошло в жизнь мно-
гих людей. Тем более 
что в последнее вре-

мя банки идут по пути смягче-
ния требований к заемщикам, 
сокращая пакеты необходи-
мых для подачи заявления до-
кументов и зачастую вовсе не 
требуя подтверждения дохода. 
Кроме того, выводя на рынок 
новые продукты, отечествен-
ные банки стараются заинте-
ресовать клиентов, предлагая 
им именно то, что они могут ис-
пользовать ежедневно или на 
периодической основе. 

В частности, те, кто уже по-
нял «прелести» кредитных карт, 
часто ищут наиболее лояльные 
условия получения при необ-
ходимости наличных средств. 
Ведь несмотря на пропаганду 
безналичного расчета, развер-
нутую в нашей стране, в боль-
шинстве случаев в России по-
прежнему рассчитаться за пре-
доставление услуг или покуп-
ку товаров можно только налич-
ными деньгами. 

Одна из любопытных нови-
нок - предложение Банка Мо-
сквы (Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление 
банковских операций № 2748 от 
10.08.2012), выпустившего не-
давно новую линейку кредит-
ных карт. Название одного из 
тарифных планов говорит само 
за себя - «Отличные наличные». 
Он разработан именно для тех, 
кому могут понадобиться на-
личные здесь и сейчас.

Уникальное преимущество 
тарифа - это возможность снять 
полную сумму кредитного ли-
мита без комиссий. После пол-
ного погашения данной суммы 
на карте возобновляется кре-
дитный лимит, причем по бо-
лее выгодной процентной став-
ке. Данной картой можно опла-
чивать покупки в магазинах, 
Интернете, кафе и ресторанах. 

Возобновляемый лимит позво-
лит всегда иметь резерв денеж-
ных средств в своем кошельке.

Напомним, что это один из 
трех новых тарифных планов 
кредитных карт Банка Москвы. 
Они отличаются рядом преиму-
ществ. Прежде всего это одна 
из самых низких на рынке про-
центных ставок - от 19,9 процен-
та. В течение 50 дней действует 
льготный период кредитования  
и по безналичным операциям, и 
при снятии наличных.

Устанавливается бесплат-
ный первый год обслуживания 
для карт Classic и Standard, 
50-процентная скидка для карт 
Gold. А если владельцы первых 
двух видов карт будут тратить 
более 5900 рублей, а по кар-
те Gold - свыше 16700 рублей 
в месяц, бесплатным станет 
обслуживание второго и по-
следующих лет их использова-
ния. Кроме того, для всех та-
рифных планов ежемесячный 
платеж - всего 5 процентов от 
потраченной суммы, действу-
ет отсрочка платежа  до шести 
дней, также предусмотрены 
такие услуги, как бесплатное 
sms-информирование и бес-

платный веб-банкинг для всех 
клиентов.

При разработке новых та-
рифных планов кредитных карт 
Банк Москвы постарался учесть 
все пожелания клиентов. 

Подводя итог, отметим, что 
эксперты прогнозируют в бли-
жайшее время укрепление по-
зиций кредитных карт благода-
ря совместным усилиям банков 
и государственной поддержке 
безналичного расчета. А про-
стому пользователю сегодня 
важно четко представлять, ка-
кие именно критерии его ин-
тересуют, правильно оценивая 
все плюсы и минусы популярно-
го банковского продукта. 

Важным моментом при поль-
зовании кредитной картой лю-
бого типа является своевре-
менное внесение обязательных 
платежей. При добросовестном 
выполнении условий догово-
ра на обслуживание кредитная 
карта станет надежным платеж-
ным средством, при этом рас-
ходы на ее использование будут 
минимальными.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗАСТОЛЬНАЯ «ПЕСНЯ»
Проблемы защиты здоровья населения 
от некачественного алкоголя и стимулирования 
виноградарства на Ставрополье обсуждались 
в Думе СК по инициативе депутатов фракции 
«Единой России».

Заседание круглого стола прошло под председательством ли-
дера думских единороссов вице-спикера Ю. Гонтаря. Как прозву-
чало, больше половины употребляемого в России вина произво-
дится за рубежом, причем на 75% является импортным и сырье 
для российского вина. Аналогичная ситуация и со столовым ви-
ноградом – только 12% из реализованного на нашем рынке вы-
ращено в России. 

 При этом в Ставропольском крае в прошлом году валовой сбор 
винограда составил 21,3 тысячи тонн против 88,6 тысячи тонн в 
1980 году. Было отмечено также, что из пригодных под виногра-
дарство земель сейчас используется только треть массивов. От-
расль остро нуждается в государственном внимании. Мешает 
развитию виноградарства, по мнению депутатов-единороссов, 
то, что федеральное законодательство в области производства 
и оборота алкогольной продукции ставит непреодолимые эко-
номические барьеры для производителей. Среди них основны-
ми названы сложные условия лицензирования и высокие ежеме-
сячные затраты на программное обеспечение единой информа-
ционной системы учета объема и оборота продукции. При этом 
растет уровень нелегального производства алкоголя.

- Дешевизна водки и вина сомнительного качества, распро-
странение пива и энергетических напитков, их доступность при-
вели к тому, что сегодня в России употребление алкоголя в пе-
ресчете на чистый этил составляет около 18 литров в год на каж-
дого жителя старше 15 лет, - привела статистические данные де-
путат Н. Сучкова. - В то время как, по расчетам Всемирной орга-
низации здравоохранения, необратимая деградация населения 
страны начинается при перешагивании порога в 8 литров чисто-
го этила в год на взрослого жителя.

И самое страшное в статистике то, что в России уровень упо-
требления алкоголя растет за счет подростков и женщин дето-
родного возраста, позволяющих себе «отдыхать» с пивком или 
энергетическими напитками. Возраст регулярно употребляющих 
слабоалкогольные напитки подростков снизился за последние 
пять лет с 16 до 13 лет.

 Как отметил главврач краевой психиатрической больницы 
О. Боев, сегодня в России 3 - 5 млн человек являются алкоголи-
ками и около 500 тысяч граждан нашей страны умирают в год по 
причинам, так или иначе связанным с употреблением алкоголя. 
При этом число алкоголиков среди подростков до 17 лет, «зара-
ботавших» болезнь из-за пагубных пристрастий к энергетическим 
напиткам и пиву, за последнее время выросло на 6%.

Прежде всего, по мнению депутатов, необходимо запретить 
продажу энергетических напитков подросткам и наложить на про-
дажу пива те же ограничения, что действуют на продажу водки 
и вина. На заседании рассматривался вопрос о необходимости 
разработки краевого закона об охране здоровья населения от 
вредных последствий употребления алкоголя и спиртосодержа-
щих напитков. Парламентарии призвали предлагать идеи для об-
ращения в Госдуму России о запрете на торговлю некачествен-
ным спиртным. 

 Н. ТАРНОВСКАЯ.

БАБУШКА ОНЛАЙН, 
ДЕДУШКА ОНЛАЙН
В Думе Ставропольского края состоялось 
очередное заседание молодежного парламента.

В нем приняли участие председатель комитета по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и СМИ Елена Бон-
даренко и председатель комитета по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению Валерий 
Калугин, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Молодые парламентарии обсуждали собственный проект кра-
евого закона «О волонтерстве в Ставропольском крае». Его акту-
альность обусловлена возрастающим интересом жителей реги-
она к этому виду общественной деятельности. Сейчас на Став-
рополье 24 тысячи волонтеров, готовых помогать землякам в са-
мых различных ситуациях, вплоть до ликвидации последствий 
ЧС, и край занимает пятое место в России по этому показателю. 
На федеральном уровне подобного закона пока нет. Члены моло-
дежного парламента решили дождаться его принятия, затем до-
работать свой проект, чтобы внести на рассмотрение Думы СК.

Молодые политики обменялись мнениями по поводу участия 
в предстоящем Северо-Кавказском молодежном форуме «Ма-
шук-2013». Его директором является председатель молодежного 
парламента Сергей Чернышов. Отмечалось, что форум дает уни-
кальную возможность выиграть гранты, которые могут быть ис-
пользованы для реализации важных социальных инициатив. Ре-
шено представить на конкурс проекты по развитию молодежного 
парламентского движения с привлечением коллег из муниципаль-
ных районов и городских округов. Шла речь и о весьма востребо-
ванном проекте «Бабушка онлайн. Дедушка онлайн» на базе кра-
евого центра социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Люди старшего поколения получили возмож-
ность обучаться основам информационных технологий. Особен-
но важны для них те, что помогают общаться с родственниками, 
близкими и друзьями и получению госуслуг в электронном виде. 
В ближайшее время будет рассмотрена возможность открытия 
подобного центра в одном из районов Ставрополья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Отличные наличные
В очередном выпуске рубрики «Финансовая грамотность» мы продолжим 
разговор на тему преимуществ использования кредитных карт

С
ОВРЕМЕННАЯ система особо охра-
няемых природных территорий 
Ставропольского края формиро-
валась на протяжении последних 
50 лет. Начало этому было положе-

но еще в сентябре 1961 года после при-
нятия постановление бюро Ставрополь-
ского краевого комитета КПСС и исполко-
ма краевого Совета депутатов трудящих-
ся «О мерах по охране природы в крае». 

На сегодняшний день на территории 
нашего региона создано 46 государ-
ственных природных заказников краево-
го значения. Каждый из них имеет особое 
природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоро-
вительное значение. Среди них девять 
комплексных (ландшафтных), предназна-
ченных для восстановления ландшафтов, 
17 биологических (в том числе семь бота-
нических и 10 зоологических) - они созда-
ны для охраны и восстановления редких и 
исчезающих видов растений и животных, 
видов, ценных в хозяйственном, научном 
и культурном отношении, и три заказни-
ка гидрологического профиля (болотные, 
озерные). Площадь заказников составля-
ет более 101051 гектара. Функционирова-
ние государственных природных заказни-
ков обеспечивает дирекция особо охра-
няемых природных территорий.

Природа Ставрополья - это уникаль-
ный дар для всех жителей нашего регио-
на. Здесь существует удивительное био-
логическое и ландшафтное разнообра-
зие. А самое главное - все условия здо-
ровой среды обитания настоящего и бу-
дущего поколений. Флора и фауна Став-
рополья уникальны своим разнообрази-
ем: от высокогорных лугов до степных ко-
вылей. В Красную книгу Ставропольского 
края занесено 315 видов растений, пять 
видов грибов и 188 видов животных. Все-
го же на территории края встречается во-
семь видов земноводных, 12 видов пре-
смыкающихся, 324 вида птиц и 89 видов 
млекопитающих. 

Самым большим по площади в Став-
ропольском крае является зоологиче-
ский заказник «Александровский», рас-
положенный на территории Александров-
ского района. Его площадь 25000 га.  Уни-
кальность этого заказника состоит в том, 
что он создан для охраны типичной лес-
ной и степной охотничьей фауны, а также 
гнездовий и мест отдыха птиц на переле-
те. На его территории расположены уди-
вительные замысловатые пещеры «Ка-
менные сараи» и богатый ботанический 
памятник природы лес Дубовый. 

Эти пещеры возникли в толще неогено-
вых известковых песчаников, образующих 
уступ длиной около 300 метров. Пещеры 
имеют клиновидную форму и сужаются в 
глубь скалы. Самая крупная из них, име-
нуемая «Партизанской», достигает в длину 
45 метров, ширина ее входа 16 метров, а 
высота - до трех метров. Входы загромож-
дены обвалившимися каменными глыба-
ми. Своеобразные потолки и стены пещер 
в виде прихотливых по форме барельефов 
изъедены подземными водами и покрыты 
известковыми натеками. У некоторых есть 
боковые ответвления. Во время Граждан-
ской и Великой Отечественной войн пеще-
ры использовались партизанами как убе-
жища и склады оружия. 

Цветущие луга, богатство животного 
мира не оставляют равнодушным никого. 
На территории заказника обитают пятни-
стые олени, хорь перевязка, кот лесной, 
куница каменная и многочисленные рас-
тения, занесенные в Красную книгу Став-
ропольского края.

Биологический заказник «Стрижа-
мент» расположен на одноименной го-
ре высотой 831,8 м над уровнем моря на 
территории Кочубеевского и Шпаков-

ского районов. Эта гора – уникальное 
место с очень богатой историей. Стри-
жамент переводится  как «гора ветров», 
там действительно постоянно дует ве-
тер. Глубокие балки древних рек отдели-
ли Стрижамент от соседних возвышенно-
стей, превратив его в гору-останец. Пото-
ки подземных и поверхностных вод бы-
стро разрушают гору. По верхнему краю 
плато всюду нависают карнизы извест-
няка, образуя пещеры и ниши. Ниже на-
громождены глыбы известняка, обрушив-
шиеся сверху огромными плитами. Ино-
гда оползшие части карниза лежат вдоль 
склона длинными полосами, расположен-
ными в несколько ярусов, как ломти на-
резанного хлеба. В лесу нагромождения 
камней покрыты мощным слоем барха-
тистого зеленого мха. На глыбах и меж-
ду ними – стволы деревьев, оплетающих 
камни своими корнями, а из расщелин вы-
глядывают кусты разнообразных зеленых 
папоротников. Одно из таких  особо люби-
мых туристами мест - на северном скло-
не горы, у каменной лесной караулки, - на-
зывают «Каменный хаос». Эти нагромож-
дения камней, покрытых разноцветными 
лишайниками, напоминают то развалины 
замков, то фигуры диковинных зверей, то 
поле битвы, усеянное костями сказочных 
гигантов.

Между камнями бьют родники и про-
израстают влаголюбивые растения: под-
бел, борщевик, папоротники, в том числе 
редкий реликт неогена – листовик сколо-
пендровый. Родники кристально чистые. 
Образование «Каменного хаоса» объяс-
няется резким обрушением края мощной 
плиты известняка, бронирующего плоскую 
вершину горы Стрижамент. Ее обрушение 
произошло 2 – 2,5 тысячи лет назад, в пе-
риод вулканической активности Эльбруса.

«Каменный хаос» является уникальным 
местом Ставропольской возвышенности: 
здесь и пещеры, и каменные лабиринты, 
составляющие единый природный ком-
плекс. К тому же здесь есть все необхо-
димое для отдыха: чистый воздух, род-
ники, много растений, животных и птиц, 
занесенных в Красную книгу. В том числе 
здесь есть пещера,  описанная В. Гаазо-
вым и получившая имя Стрижаментская, 
имеющая два зала  суммарной протяжен-
ностью 30 метров.

Большую ценность представляет уча-
сток букового леса в балке реки Темной 
- верхнего притока реки Егорлык. Он за-
нимает верхние части балки. Это северо-
восточный край ареала произрастания 
бука восточного на границе со степями и 
самый восточный массив букового леса 
в нашей стране. Буки за тысячи лет при-
способились к трудным условиям степной 
климатической зоны, поэтому их семена и 
саженцы используются для воспроизвод-
ства этой ценной породы в Предкавказье.

Великаны  буки в два-три обхвата высо-
той до 30 метров имеют возраст 100 – 150 
лет. Красивые пятнистые серо-стальные 
стволы, уходящие ввысь, и сплошные за-
росли папоротника почти в рост человека 
создают сказочную картину. Осенью буки 
дают много орехов-чинарей. Этот участок 
леса сохранил тот первобытный облик, 
какой имели леса Стрижамента и окрест-
ностей Ставрополя во времена основания 
Ставропольской крепости.

Заказник «Бештаугорский», площадь 
которого составляет 16012 гектаров, рас-
положен на территории двух районов края 
- Минераловодского и Предгорного. Тер-
ритория заказника покрыта растительно-
стью, характерной для предгорья: широ-
колиственными ясенево-дубовыми леса-
ми с примесью граба, вяза и клена. Здесь 
произрастает более 2750 видов растений, 
в том числе 25 видов растений внесены 

в Красную книгу Российской Федерации 
(ковыль Иоанна, гусиный лук Гранателли, 
тюльпан Бибирштейна, хохлатка Маршал-
лова, мак прицветниковый, лилия одно-
братственная). На территории заказни-
ка расположено девять гор-лакколитов: 
Бештау, Машук, Развалка, Змейка, Лысая, 
Железная, Кабанка, Бык, Верблюд. Осо-
бенности этого заказника – уникальный 
рельеф, благоприятный климат во все 
сезоны года, преимущественно чистые в 
экологическом отношении территории с 
богатым историко-культурным потенци-
алом, пейзажным разнообразием. В этот 
живописный уголок хочется возвращать-
ся снова и снова, красота этих гор никог-
да не надоест, а многочисленное количе-
ство родников так и манит своей прохла-
дой в жаркий день.

Заказник «Русский лес» обладает ред-
ким разнообразием животного и рас-
тительного мира, расположен северо-
западнее Ставрополя, на склоне Став-
ропольской горы. В состав Русского ле-
са входят памятники природы «Курган 
Лохматый» и «Травертиновый источник». 
Источник выходит на левом склоне бал-
ки Бучинской Гремучки. Вода вливается 
в карстовую ванну глубиной 0,5 м. Темпе-
ратура воды + 10 0С. Дно балки выполнено 
отложениями травертина, выпадающего 
в осадок как из источника, так и беруще-
го от него начало ручья. Особую ценность 

представляют собой растения - реликты 
неогенового периода: толстостенка круп-
нолистная, папоротник-сколопендриум.

Богатство растительного мира на-
считывает около 400 видов древесно-
кустарниковых и травянистых растений. 
Важнейшая роль Русского леса заклю-
чается в закреплении грунтов и предот-
вращении развития оползневого процес-
са западной части Ставропольской воз-
вышенности, который в случае вырубки 
леса  нанесет ущерб Сенгилеевскому во-
дохранилищу - источнику водоснабжения 
Ставрополя и его окрестностей.

В рамках мероприятия «Увеличение 
численности копытных в особо охраня-
емых природных территориях краево-
го значения» в 2010 году на территории 
государственного природного заказни-
ка «Стрижамент» Кочубеевского и Шпа-

ковского районов возведен вольер 
площадью 200 га, внутри вольер 
представлен лесным биотопом с 
наличием родников и участками 
луговой степи. Произведена по-
садка кормовых полей, имеют-
ся биотехнические сооружения 
(вышки для наблюдения, кор-
мушки, солонцы) для содержа-
ния и разведения копытных жи-
вотных в полувольных услови-
ях. В вольер выпущен молодняк 
оленей. На сегодняшний день 
их численность составляет 50 
особей.

В том же году в государ-
ственный природный заказ-
ник краевого значения «Са-
фонова дача» Георгиевско-
го района в вольер заселе-
ны олени. В настоящее вре-
мя площадь вольера около 
100 га, численность оленей 
составляет 40 особей. Пи-

тание животных осуществля-
ется на базе рациона, включающего как 
естественные корма, так и переработан-
ные продукты, а также витаминные и ми-
неральные добавки. Егеря дирекции осу-
ществляют постоянную охрану вольера с 
копытными животными, а также проводят 
биотехнические мероприятия, направ-
ленные на увеличение численности ко-
пытных и интенсивное воспроизводство. 
При получении крепкого маточного стада 
планируется выпуск оленей в естествен-
ную среду обитания.

Богатый природный и познавательный 
потенциал, живописные ландшафты дела-
ют заказники Ставропольского края весь-
ма перспективными для развития эколо-
гического туризма. Экотуризм дает воз-
можность увидеть и ощутить всю пре-
лесть природы, соприкоснуться с неизве-
данным и познать самое ценное. На терри-
тории восьми заказников края проложены 
экологические маршруты, продолжается 
разработка экологических троп. Развитие 
экотуризма на особо охраняемых природ-
ных территориях в первую очередь ока-
жет положительное влияние на эколого-
просветительскую деятельность в Став-
ропольском крае, будет способствовать 
повышению природоохранного, экологи-
ческого и культурного сознания туристов, 
их эмоциональному оздоровлению, избав-
лению от «городского» стресса. 

На границах заказников установле-
ны информационные щиты, в которых 
освещаются режим охраняемой терри-
тории, запрещенные виды деятельно-
сти. Проезд и стоянка автотранспортных 
средств на территории заказников, рас-
пашка земель, выпас и прогон скота, лю-
бительская и спортивная охота, выжига-
ние травостоя, свалки мусора – все это 
ведет к уничтожению растений, находя-
щихся под охраной, повреждению мест 
обитания животных и гнездования птиц, 
ухудшению состояния почв и нарушению 
экосистемы в целом. А ведь нам действи-
тельно есть что сохранять! И важно уча-
стие каждого из нас в сохранении живого 
уголка природы, куда можно прийти и на-
сладиться первозданной красотой, окру-
жающей нас. Сберечь чистоту и не остав-
лять после себя свалки мусора, не уничто-
жать лес, не загрязнять водоемы пести-
цидами и сточными водами, не отравлять 
воздух выбросами – цели, которые дол-
жен поставить перед собой каждый жи-
тель Ставропольского края. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам ГКУ «Дирекция ООПТ СК».

НА СНИМКАХ: природные заказники 
Ставропольского края.

НАМ ЕСТЬ ЧТО 

СОХРАНЯТЬ
В 2013 году государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ставропольского края» отмечает свое пятилетие. 
Это учреждение является эффективным благодаря деятельности органов 
государственной власти края в сфере охраны окружающей среды. Дирекция 
создана на основании распоряжения краевого правительства в 2007 году 
и в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 
территориях». Учредителем является министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края. Основные цели дирекции - 
это обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий 
краевого значения, содержание объектов животного мира в полувольных условиях 
для воспроизводства, увеличения численности и расселения, обустройство 
заказников и памятников природы, развитие эколого-просветительской 
деятельности. Финансируется эта работа только из средств краевого бюджета.

На правах рекламы

МОЛИТВА 
О ДЕТЯХ
В День защиты 
детей в Спасском 
кафедральном соборе 
Пятигорска состоялось 
заупокойное 
богослужение 
в память обо всех 
погибших детях.

Настоятель собора прото-
иерей Димитрий Россохань, 
обращаясь к пастве, заме-
тил, что этот день должен по-
буждать нас помнить о де-
тях, погибших в результате 
халатности взрослых, и о не 
родившихся по вине взрос-
лых. По окончании литии бы-
ли зажжены светильники, вы-
ставленные на возвышении 
перед алтарем. Все прине-
сенные в этот день в храмы 
Пятигорской и Черкесской 
епархии пожертвования бу-
дут переданы семье девушки-
подростка, пострадавшей от 
рук насильника в Новопавлов-
ске. Владислава (в крещении 
– Вероника) проходит сейчас 
лечение в одной из москов-
ских клиник.

Н. БЫКОВА.

СПАРТАКИАДА 
ДОШКОЛЯТ
В Буденновске 
на городском стадионе 
«Юность» прошла 
XX спартакиада 
дошкольников 
«Здоровые дети - 
будущее нашего 
спорта!». 

Участие в соревнованиях 
приняли более двухсот малы-
шей из 35 дошкольных учреж-
дений Прикумья. В програм-
му были включены бег на 10 
метров, метание малого мя-
ча, прыжки в длину с места и 
другие. Спортивное настро-
ение участников поддержи-
вали болельщики, в том чис-
ле  сверстники и родители – 
они подготовили как танце-
вальные номера, так и выра-
зительные речевки-кричалки. 
Маленькие спортсмены ста-
рались выложиться на все 
сто, удивляя своей настойчи-
востью, упорством в дости-
жении результатов. В итоге 
все призовые места доста-
лись буденновским дошко-
лятам: первое место заняла 
команда МДОУ № 22 «Золотой 
ключик», второе - МДОУ № 19 
«Ивушка», в тройке призеров 
также маленькие спортсме-
ны из МДОУ № 21 «Олим-
пийский». Команды награж-
дены кубками, медалями, 
поощрительными призами и 
ценными подарками. Спор-
тивный праздник для дошко-
лят организовали админи-
страция Буденновского рай-
она и спонсоры.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
В январе - марте 2013 г. положительный сальдированный финан-

совый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних орга-
низаций составил 8,9 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в янва-
ре - марте 2012 года. 

Сальдированный финансовый результат, доля прибыльных 
и убыточных организаций в январе - марте 2013 года по видам 

экономической деятельности

Прибыль,
убыток (-) 

млн 
рублей

Доля предприятий
в % к их общему 

количеству

прибыльных убыточных

Всего 8886,1 60,2 39,8

в том числе:

Сельское хозяйство 1131,5 76,1 23,9

Добыча полезных ископаемых -22,9 50,0 50,0

Обрабатывающие производства 4194,1 54,0 46,0

Производство и распределе-
ние электроэнергии газа, те-
пловой энергии, воды 2673,0 54,5 45,5

Строительство -168,2 43,5 56,5

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспорта, быто-
вых изделий и предметов лич-
ного пользования 205,3 72,8 27,2

Деятельность гостиниц 
и ресторанов 3,9 60,0 40,0

Транспорт и связь 938,0 36,4 63,6

Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 191,5 69,2 30,8

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг -218,7 28,8 71,2

Предоставление прочих 
ком мунальных, социальных 
и персональных услуг -52,8 48,2 51,8

Из всей полученной в первом квартале 2013 года прибыли 34,2% 
приходится на химическое производство, 27,2% - на производство 
электроэнергии, 10,6% - на сельское хозяйство, 9,5% - на транс-
порт и связь. 

Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) в первом 
квартале 2013 года составила 7,4%, что на 3,1 процентных пункта 
больше уровня января - марта 2012 г. 

Выше среднекраевого значения сложилась рентабельность в ор-
ганизациях, осуществляющих распределение газообразного топли-
ва (34,3%), в химическом производстве (31,9%), в транспортировании 
по трубопроводам (20,7%), в производстве продуктов мукомольно-
крупяной промышленности, в производстве электроэнергии (15,9%).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 апреля 2013 г. составила, по 

оценке, 2790,3 тыс. человек. В течение первого квартала 2013 г. от-
мечена естественная убыль (0,3 тыс. человек) и миграционный от-
ток (0,2 тыс. человек) населения.

Показатели естественного движения населения

Январь - март 2013 г. На 1000 населения

человек
в % к янва-
рю - марту 

2012 г.

январь 
- март 
2013 г.

январь 
- март 
2012 г. 

Родившиеся 8368 102,1 12,2 11,8
Умершие 8696 95,9 12,6 13,1
в том числе дети в возрас-
те до 1 года 89 103,5 10,21 10,41

Естественный прирост 
(убыль -) -328 37,4 -0,4 -1,3
Зарегистрировано:
браков 3820 126,2 5,6 4,4
разводов 2878 114,9 4,2 3,6

 
В целом по краю число умерших на 3,9% превысило число ро-

дившихся. Естественный прирост зарегистрирован на территории 
14 муниципальных районов и городских округов края.

Распределение умерших по основным группам причин смерти

Январь - март 2013 г. На 100 тысяч 
населения

человек
в % 

ко всем 
умершим

январь 
- март 
2013 г.

в % к янва-
рю - марту 

2012 г.

1 2 3 4 5

Умершие по причине:

болезней системы кро-
вообращения 5423 62,4 788,2 101,6
новообразований 1252 14,4 182,0 102,8
несчастных случаев, от-
равлений и травм 570 6,6 82,7 89,7
болезней органов ды-
хания 222 2,6 32,2 105,2

болезней органов пище-
варения 351 4,0 50,9 96,4
инфекционных и парази-
тарных болезней 85 1,0 12,4 140,9

В структуре причин младенческой смертности преобладает 
(51,7%) перинатальная смертность, на врожденные аномалии при-
ходится 19,1%, на болезни органов дыхания - 14,6%.

Миграционные процессы

Январь - март 2013 г., 
человек

Миграционный 
прирост на 10 тыс. 

населения

при-
было

вы-
было

мигра-
ционный 
прирост 
(отток-)

январь 
- март 
2013 г. 

январь 
- март 
2012 г. 

Миграция – всего 19807 19981 -174 -2,5 15,1

в том числе:

межрегиональная 
миграция 8261 9738 -1477 -21,5 -4,6

международная 
миграция 1602 299 1303 18,9 19,7

из нее

с государствами - 
участниками СНГ 1379 260 1119 16,3 17,0

с другими зарубежны-
ми странами 223 39 184 2,7 2,7

За 1-й квартал 2013 г. в пределах края сменили место житель-
ства 9,9 тыс. человек. 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Экономическая активность населения края снизилась по 

сравнению с январем - мартом 2012 г. на 1,2%, или на 16,4 тыся-
чи человек. Рабочая составляет около половины численности на-
селения края:

январь - март 2013 г. в % 
к 2012 г.2012 г. 2013 г.

Тыс. человек

Экономически активное население в 
возрасте 15 - 72 лет (рабочая сила) 1356,8 1340,4 98,8

в том числе:

занятые 1274,8 1261,1 98,9

безработные 82,0 79,3 96,7

из них имеют официальный статус 
(по состоянию на конец марта) 25,1 18,4 73,3

В процентах

Уровень экономической активности 63,8 63,0 x

Уровень занятости 60,0 59,3 x

Уровень безработицы 6,0 5,9 x

Уровень официальной безработицы 1,8 1,4 x

Преобладающая часть занятых была сосредоточена на предпри-
ятиях и в организациях. В январе - марте 2013 г. в них работали око-
ло 727 тысяч человек, или 57,6% общей численности занятого насе-
ления. Ведущими сферами деятельности являются торговля и об-
рабатывающие производства, где соответственно работает 13,8% и 
11,5% от всех занятых в организациях. В здравоохранении, образо-
вании, предоставлении социальных услуг, в государственном управ-
лении и социальном обеспечении занят каждый третий, в сельском 
хозяйстве – каждый десятый.

В органы государственной службы занятости за содействи-
ем в поиске подходящей работы в январе - марте 2013 г. обратились 
14 тысяч граждан, из них каждый третий - в возрасте до 30 лет. Жен-
щины составляют около 56% от числа обратившихся. 

Состав граждан, обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы

Январь - март 2013 г.

Обрати-
лись  

за содей-
ствием, 
человек

Нашли работу  
(доходное занятие)

человек
в % к об-

ратив-
шимся

Всего 13956 5353 38,4

Из них по отдельным категориям 
граждан:

в возрасте 14 - 29 лет 5272 2613 49,6

учащиеся, желающие работать 
в свободное от учебы время 1732 1652 95,4

в предпенсионном возрасте (за два 
года до наступления пенсионного 
возраста) 909 189 20,8

в пенсионном возрасте 304 69 22,7

относящиеся к категории инвалидов 1609 182 11,3

стремящиеся возобновить трудо-
вую деятельность после длитель-
ного (более года) перерыва 176 18 10,2

Из общего числа обратившихся трудоустроено 38,4%, из них по-
ловина - на постоянную работу. 

Каждый второй (54 %) зарегистрированный безработный - жи-
тель сельской местности, 10% составили жители монопрофильных 
городов. 

Среди официально зарегистрированных безработных 44% име-

ют высшее или среднее профессиональное образование, 17% - ра-
бочую профессию. В то же время из числа заявленных с начала 2013 
года организациями в службу занятости вакансий (41,4 тысячи) 69% 
– свободные места рабочих профессий, третья часть - с оплатой ни-
же прожиточного минимума. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ
Оплата труда. Среднемесячная начисленная заработная плата 

в расчете на одного работника организаций по полному кругу (вклю-
чая субъекты малого предпринимательства) на I квартал т.г. соста-
вила 18,2 тыс. рублей и превысила уровень соответствующего пе-
риода прошлого года (в реальном исчислении, скорректированном 
на индекс потребительских цен) на 6,7%. Более значительный ее 
рост отмечается в организациях образования и осуществляющих 
финансовую деятельность: 

Январь - март 2013 г.

Рублей 
в расчете 
на одно-
го работ-

ника

в % к январю - 
марту 2012 г. в % 

к сред-
ней по 
краю

номи-
нальная

реаль-
ная

Всего 18197 113,2 106,7 100,0

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 11069 116,6 109,9 60,8

рыболовство, рыбоводство 7794 132,5 124,9 42,8

добыча полезных ископаемых 22465 101,2 95,4 123,5

обрабатывающие 
производства 17285 111,1 104,7 95,0

производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 24145 101,9 96,1 132,7

строительство 18386 108,1 101,9 101,0

оптовая и розничная торговля 18040 108,8 102,6 99,1

гостиницы и рестораны 8870 113,0 106,5 48,7

транспорт и связь 21724 115,8 109,2 119,4

финансовая деятельность 38506 131,8 124,3 211,6

операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг 17922 107,4 101,3 98,5

государственное управление 
и обеспечение военной без-
опасности; социальное стра-
хование 27485 112,7 106,3 151,0

образование 15086 128,6 121,2 82,9

здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 15702 117,4 110,7 86,3

предоставление прочих ком-
мунальных, социальных 
и персональных услуг 13445 109,2 103,0 73,9

Доходы населения. Среднедушевые денежные доходы насе-
ления края в январе - марте 2013 г. составили 14984,9 руб. и увели-
чились по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 
15,5%. Реально  располагаемые денежные доходы за этот же пери-
од возросли на 9,1%. 

Величина прожиточного минимума, утвержденная постановле-
нием правительства Ставропольского края от 6 мая 2013г. № 171-п 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим группам на-
селения в Ставропольском крае», за 1-й квартал 2013 года соста-
вила 6228 рублей. 

Динамика величины прожиточного минимума

рублей в месяц, в расчете на душу населения

Все на-
селение

В том числе

трудоспо-
собное

пенсио-
неры дети

Величина прожиточного 
минимума 6228 6624 5057 6322

в том числе:
стоимость потребительской 
корзины 5792 5908 5057 6322

в том числе:
продукты питания 2901 2959 2533 3166

непродовольственные товары 1443 1472 1260 1575

услуги 1448 1477 1264 1581

расходы по обязательным 
платежам 436 716 х х

 
Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, по состоянию на 

1 апреля 2013 г. средний размер пенсий составил 9002,2 руб. и уве-
личился по сравнению с суммой на 1 апреля 2012 г. на 8,9%, а в ре-
альном исчислении (с учетом изменения индекса потребительских 
цен) на 1,9%. 

На учете состояло 723,7 тыс. пенсионеров, из них 572,1 тыс. (79%) 
получали пенсию по старости. Получателями пенсий по инвалидно-
сти были 62,4 тыс. человек, социальных пенсий - 50,9 тыс., по слу-
чаю потери кормильца - 36,2 тыс., пенсий пострадавших в резуль-
тате радиационных и техногенных катастроф - 1,4 тыс.  и 0,7 тыс. - 
пенсий федеральным государственным гражданским служащим.

На конец марта 2013 года в крае насчитывалось 122,0 тыс. чело-
век получателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, 
на которых назначено пособие, уменьшилось на 7,5% по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 г. и составило 201,3 тысячи. За ян-
варь - март 2013 г. им выплачено пособий в сумме 305,3 млн рублей. 

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ставропольского края за январь - март 2013 г.

1
Коэффициент младенческой смертности – в расчете на 1000 детей, 

родившихся живыми.

1 2 3 4 5

Н
А финал «Зарницы» Алек-
сандровского района мы 
приехали в село Север-
ное. Александровцы на хо-
рошем счету в крае по па-

триотическому воспитанию мо-
лодежи. Здесь только в ходе ме-
сячника по оборонно-массовой и 
военно-патриотической работе в 
2013 году проведено 227 встреч 
школьников с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, уро-
ков памяти, молодежных акций, 
экскурсий, выставок и т. д.

Неудивительно поэтому, что 
на открытии районной «Зарни-
цы» (оно состоялось у местного 
обелиска Славы) присутствова-
ли и глава Александровской рай-
онной администрации В. Ситни-
ков, говоривший о славных бое-
вых подвигах народа, и здеш-
ний военком И. Мельников, зорко 
оглядывавший ряды юнармей-
цев: какова она, будущая смена, 

Юнармейцы призыва не боятся
В крае идет муниципальный тур юнармейской игры «Зарница». Решается, 
кто будет представлять свой район или город в краевом финале

кто придет завтра на призывные 
пункты?

Главный судья соревнова-
ний А. Кравцов уверил нас, что 
именно из юнармейцев, участ-
ников «Зарницы», получаются 
отличные солдаты-срочники, а 
со службы они часто возвраща-
ются сержантами.

Соревнования в Северном 
продолжались три дня. Самым 
интересным был, пожалуй, вто-
рой. Девяносто ребят из девя-
ти школ Александровского рай-
она участвовали в конкурсах 
«Штурм», «Стрелковый поеди-
нок», «Оказание первой меди-
цинской помощи» и других. Они 
бежали в атаку по пересеченной 
местности, наводили переправу, 
разбирали и собирали на время 
автомат Калашникова, спасали 
«раненых», оказывали помощь 
на условном пожаре... Отдель-
ное направление соревнований 
- туристическое. Нужно поста-
вить палатку, развести костер, 
переправиться на другую сто-
рону оврага.

«На переправе» мы замети-
ли команду в камуфляже. Ока-
залось, это школьники из ка-
детских классов. Кадетские и 
кадетско-казачьи классы откры-
ты в четырех школах района. У ре-
бят в учебной программе военно-
психологический курс, военно-
спортивные практикумы. Мно-
гие хотят стать офицерами.

…После соревнований юнар-
мейцы радовали поваров пре-
красным аппетитом. А вот спать 
им было особенно некогда. Каж-
дый вечер то «костер дружбы», 
то конкурс бардовской песни, 
то театрализованное представ-
ление «На привале». По итогам 
игры победила команда юнар-
мейцев СОШ № 7 села Кали-
новского.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Д
ЛЯ участия в торжествен-
ном открытии фестиваля 
(инициатором его прове-
дения выступила фрак-
ция КПРФ в Госдуме) в 

киноконцертном зале «Камер-
тон» собрались сотни студен-
тов, представителей обще-
ственных организаций, деле-
гации законодателей из многих 
регионов. В частности, от Думы 
Ставропольского края в цере-
монии приняли участие члены 
фракции КПРФ Виктор Лозовой 
и Евгений Бражников. Присут-
ствовала и внушительная деле-
гация депутатов ГДРФ.

А началась программа от-
крытия с дивного вальса в 
честь Александра Сергееви-
ча. Вскоре на сцене появился 
и сам «Пушкин». Его недоуме-
ние по поводу происходящего  
развеяли представители твор-
ческой молодежи Северного 
Кавказа, заполнившие огром-
ную сцену. 

Первый секретарь Ставро-
польского регионального отде-
ления КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы России Виктор 
Гончаров отметил, что фести-
валь открывается в канун 214–
й годовщины со дня рождения 
величайшего русского поэта, и 
напомнил: Указом Президента 
РФ в день рождения Алексан-
дра Сергеевича установлен 
«Пушкинский день России», 
который отмечается как «День 
русского языка».

- Все мы воспитывались и 
взрослели на произведени-
ях  Александра Сергеевича, - 
сказал В. Гончаров. - У каждо-

го возраста есть свой Пушкин. 
С поэзией Александра Серге-
евича мы учились любить при-
роду, различать добро и зло. 
С ней мы взрослели и готови-
ли свое сердце к глубокому и 
важному для каждого челове-
ка чувству –  любви. Поучитель-
ны для молодого поколения и 
его патриотизм, гражданствен-
ность, великолепное знание 
отечественной истории. Хотя 
поэзия Пушкина принадлежит 
всем народам России, для нас 
особая гордость, что великий 
поэт не раз посещал Северный 
Кавказ. Он бывал в Ставропо-
ле, Георгиевске, на Кавминво-
дах. Свои впечатления о Кавка-
зе он выразил в стихах и в «Пу-
тешествии в Арзрум». 

Докладчик поблагодарил 
руководство Ставропольского 
края и лично губернатора Ва-
лерия Зеренкова за содей-
ствие в организации «Пушкин-
ских дней на Северном Кав-
казе» и от имени оргкомитета 
объявил фестиваль открытым. 
Выступил секретарь правления 
Союза писателей России Алек-
сандр Куприн, особо отметив-
ший значение русского языка в 
сохранении единства страны. 

За выступлениями почет-
ных гостей последовала боль-
шая концертная программа 
творческой молодежи Север-
ного Кавказа. А уже на следу-
ющий день праздничные ме-
роприятия продолжились в го-
родском Дворце культуры Же-
лезноводска.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Восславил 
он свободу

В Пятигорске в минувшую пятницу 
стартовал фестиваль «Пушкинские 
дни на Северном Кавказе»

  Вальс в честь Александра Сергеевича.

ПОДЕЛИЛИСЬ ДОБРОТОЙ
В Доме культуры села Октябрьского 
Ипатовского района прошел концерт 
«Поделись своей добротой».

Зал был переполнен. В концерте приняли участие местные 
культработники, дети, учителя, соцработники. Воспитанники дет-
ского сада представили красивый номер под вальс Шопена, чи-
тали стихи, пели. Школьники специально к этому дню разучили 
новые песни: «Не отнимайте солнце у детей», «Нарисую маму» и 
другие, а учителя читали стихи. Настоящей изюминкой концер-
та стали творческие номера от Ипатовского психоневрологиче-
ского интерната. В концерте приняла участие вокальная группа 
«Серебряное кольцо» из села Октябрьского. На финальную песню 
«Сто святых церквей» все участники вышли с зажженными све-
чами, символизируя свет, духовность и доброту. Вся выручка от 
продажи билетов, а также добровольные пожертвования пошли 
на благотворительность – артисты передали их многодетной се-
мье Копцовых. 

Н. БАБЕНКО.

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ» СБОРЫ
В воинских частях и соединениях ЮВО 
прошли учебно-методические сборы офицеров-
воспитателей и руководителей групп 
общественно-государственной подготовки.

На мероприятия были приглашены представители основных 
конфессий и правоохранительных органов. Цель сборов - со-
вершенствование форм и методов работы с личным составом 
и обмен положительным опытом. По сообщению пресс-службы 
ЮВО, подведены итоги за прошедший период обучения: в 2012 
году состоялось более 70 тематических утренников, около по-
лутора тысяч занятий по воспитательной работе и бесед с лич-
ным составом. 

И. ИЛЬИНОВ.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свидетельство об окончании универси-
тета. 4. Приватизационный чек. 7. Тяжелоатлетическая попытка. 8. 
Глубина погружения судна в воду. 10. Самец гусыни. 12. Имя поэта-
песенника Резника. 13. Дикий зеленый лимончик. 14. Имя жены ле-
гендарного короля Артура. 16. Экспортное наименование автомо-
биля Москвич-2141. 17. Территория, на которой ведутся боевые дей-
ствия. 18. Японская техника массажа. 19. Пустыня в Перу со знаме-
нитыми геоглифами. 21. Календарная дата, отмечающая истечение 
года после какого-либо события. 22. Библейский пророк. 24. Жид-
кость, которая льется в пустых речах. 26. Вода, разбавленная спир-
том. 31. Рыба из томата. 32. Каменное изваяние лежащего льва с че-
ловеческой головой в Египте. 33. Ископаемая смола хвойных дере-
вьев. 34. Заседание партийной элиты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пастушок как музыкант. 2. Макбет у Шекспи-
ра. 3. «Пуговица», заменяющая флюорографию. 4. Одинокая у си-
рени (песен.). 5. Автодеяние в духе Деточкина. 6. Небесное укра-
шение. 7. Морская бездна. 9. Угол, который можно измерить ком-
пасом. 10. Писательский ресторан, фигурирующий в романе «Ма-
стер и Маргарита». 11. Родственница по церковному обряду. 14. 
Поход в кино в свободное от работы время. 15. Богиня мудрости, 
войны и победы в греческой мифологии. 18. Портняжный термин. 
20. У какого литературного персонажа была кузина - белошвейка? 
23. Сапог Европы. 25. Слово, одинаковое с каким-либо по написа-
нию, но разное по значению. 27. Скопление обломков горных по-
род, образовавшихся в результате выветривания. 28. Скотч у ма-
ляров. 29. Оберег для зубов боксера. 30. Прозаическое сочинение 
свободной композиции. 

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
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ДОМУШНИКА
НАШЛИПО
ОТПЕЧАТКАМУШЕЙ

Полиция Лиона (Франция) 
по отпечаткам ушей опреде-
лила причастность 26-летнего 
гражданина Грузии  пример-
но к 80 кражам со взломом. 
Об этом сообщает Agence 
France-Presse со ссылкой на 
заявление полицейских.

Полиция сообщила, что в 
феврале 2013 года ей удалось на 
месте преступления задержать 
вора-домушника. Дальнейшее 
расследование показало, что 
он совершил около 80 подобных 
краж в студенческих кампусах в 
центре Лиона.

Отпечатки ушей, как и отпе-
чатки пальцев, у всех людей яв-
ляются уникальными. Преступ-
ник оставил следы на местах 
преступления, прислоняясь к 
входным дверям, чтобы послу-
шать,  есть ли кто-нибудь внутри. 
Полицейские охарактеризовали 

эту технику как старую, но весь-
ма действенную.

По данным полиции, в Лионе 
участились кражи со взломом — 
их число достигало 19 в день. В 
основном, по версии следствия, 
эти преступления совершают 
выходцы из Восточной Европы 
и стран бывшего СССР. Поли-
ция Лиона арестовала четверых 
граждан Грузии по подозрению в 
причастности к 75 ограблениям.

НАКОНКУРСЕ
«МИССКАНАДА»
ПЕРЕПУТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ

Девушка, которая вы-
играла конкурс красоты 
«Мисс Канада», была вы-
нуждена снять с себя ко-
рону. Как сообщает Agence 
France-Presse, необходи-
мость в отказе от титула 
возникла из-за допущен-
ной при награждении ошиб-
ки, которая привела к путани-
це в списке с именами побе-
дительницы и вице-мисс.

Ошибка в протоколе была об-
наружена при независимом из-
учении результатов. Оказалось, 
что получившая корону Дениз 
Гарридо на самом деле финиши-
ровала лишь третьей. По словам 
директора конкурса «Мисс Все-
ленная: Канада» Дени Давила, в 
появлении ошибки виноват не-
опытный сотрудник службы под-
счета очков, который неверно за-

нес в компьютер данные с руко-
писного бланка, заполненного 
судьями.

В итоге корона главной кра-
савицы Канады была передана 
Ризе Сантос из Калгари. Офици-
альное вручение приза состоит-
ся в ее родном городе.

  Сантос и Гарридо встрети-
лись и поговорили впервые по-
сле конкурса. По признанию Гар-
ридо, она была шокирована тем, 
что ей придется отдать корону. 
«Я была потрясена. Я достигла 

своей цели - и вдруг через день, 
после того как это случилось, у 
меня вдруг отняли мою мечту», 
— заявила 26-летняя девушка в 
беседе с агентством.

ОСЛИЦА-АКТРИСА
НАБАЛКОНЕ

Полиция Брюсселя велела 
убрать с балкона ослицу, ко-
торая участвует в театраль-
ной постановке, сообщает 
Reuters. Животное по кличке 
Лола уже несколько дней на-
ходится на балконе исламско-
го культурного центра бель-
гийской столицы, и жители 
соседних зданий жалуются, 
что она громко кричит.

По словам хозяина Лолы Хавы 
Джабили, его питомица нужда-
ется в свежем воздухе. На бал-
коне у нее есть вода и сено, кото-
рым она питается. Джабили зая-
вил, что соседи не должны вме-
шиваться в жизнь ослицы, тем 
более что он предупреждал всех 

о временном постое животного.
Днем в пятницу, 31 мая, осли-

ца все еще находилась на бал-
коне Исламского центра. В том 
случае  если Лолу не уведут в по-
мещение, к культурному учреж-
дению могут приехать полицей-
ские с представителями зоо-
защитного ведомства, которые 
предпримут необходимые меры.

Лола участвует в театраль-
ной постановке под названием 
«Палестинец», идущей в Ислам-
ском центре. После  представле-
ний Лола, очевидно, отправится 
с труппой в другой город. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беринг. 4. Гемера. 7. 
Блесна. 8. Яса. 9. Цирроз. 11. Левон. 13. Гонг. 
14. Теша. 15. Хроноскоп. 17. Тырло. 19. Схема. 
21. Замок. 22. Шварт. 24. Ущемление. 25. Ни-
ва. 27. Дойл. 29. Антре. 34. Ратуша. 35. Лев. 
36. Объезд. 37. Жемчуг. 38. Ячейка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бремен. 2. Итал. 3. Гля-
се. 4. Гуано. 5. Маца. 6. Агреже. 7. Брегет. 10. 
Зевака. 11. Леонтьева. 12. Наказание. 15. Хок-
ку. 16. Псише. 18. Рим. 20. Ева. 21. Зингер. 23. 
Талмуд. 26. Винтаж. 28. Отиева. 30. Налог. 31. 
Ровня. 32. Ланч. 33. Лойе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮНЯ.

-С
ЛУШАЙ, я смотрю, ты 
все время ходишь в 
одних трениках, у те-
бя уже пузыри на коле-
нях! Что, надеть боль-

ше нечего?! А если в ресторан 
или в театр?

- У меня есть новые!

Сижу на трех диетах од-
новременно, одной не до-
веряю.

 - Куда ты решила ехать от-
дыхать?

- Оценив свой бюджет, я ре-
шила, что не устала.

- Вам нравится, как я пою?
- Очень! Напоили, накор-

мили...

Пишет мне сейчас по ICQ 
какой-то мужчина: «Привет, 
детка, что на тебе сегодня?»

Отвечаю: «Два убийства и 
одно ограбление».

И тишина...

Ходишь-ходишь на эти 
корпоративы, и всегда од-
но и то же - скучно и однооб-
разно. Но, не дай бог, пропу-
стишь, на следующий день 
все: «О, как вчера классно 
было!» Я им что ли всем ме-
шаю хорошо веселиться?!

Прогулялся сегодня ночью 
по городу... Как же много кра-
сивых девушек дома сидят!

Мой жизненный опыт по-
казал:  в жизни не врут две 
вещи. Это зеркало и исправ-
ные весы.

Смотрел сумо. Зашла жена. 
Посмотрел на нее. А сумоисты-
то стройные ребята.

- Что общего между котом 
и мобильником?

- Оба будут пищать, пока 
не получат питание.

Однажды ты спросишь меня, 
что я больше люблю: тебя или 
фенобарбитал натрия? И я от-
вечу, что тебя, потому что «фе-
нобарбитал натрия» я выгово-
рить не в состоянии.

Менделеев долго доказы-
вал своей жене, что на пер-
вом месте должен стоять во-
дород, а не жена и дети.

Большинству наших граждан 
полноценно отдохнуть удается 
только от денег.

Отмечали день внутренних 
органов. Пили за печень.

Достиг в жизни гармонии: 
банка с кофе заканчивается как 
раз тогда, когда предыдущая за-
полняется окурками. 

- Я вот не понимаю... Если 
у тебя папа - миллиардер, за-
чем тебе увеличивать грудь, 
доченька?

7 чудес. Света. Тел. 220-46-84.

Она: 
- Можно я пойду на диско-

теку?

Он засмеялся, обнял ее и 
шепнул: 

- Я тебе челюсть сло-
маю...

- Вчера купил себе новую 
электронную книгу!

- А старую уже всю прочи-
тал  что ли?

- На складе испортилось 
2 тонны полиграфической 
продукции.

- Да что там могло испор-
титься? Это же не жратва!

- Календари.

Инструктаж при приеме на 
работу.

- А теперь запишем все ва-
ши должностные обязанности.

- А можно покороче, одной 
строкой?

- Можно! Вы теперь - рабы.

Футбол  
ЗОНА «ЮГ». 

33-й ТУР
Тур ознаменовался нео-

жиданной потерей очков у 
себя на поле новороссий-
ским «Черноморцем», кото-
рый уже к 30-й минуте про-
игрывал «Таганрогу» – 0:2. 

Лишь в добавленное вре-
мя «морякам» удалось све-
сти встречу к ничьей – 2:2. Ре-
зультаты остальных матчей 
33-го тура: «Торпедо» - «Кав-
казтрансгаз» - 3:1 (М. Попов), 
«Алания-д» - «Машук» - 0:0, «Ан-
гушт» - «Дружба» - 2:0, МИТОС 
- «Волгарь-2» - 2:1,  «Энергия»  - 
«Олимпия» - 2:0, «Астрахань» - 
СКА – 3:0, «Дагдизель» - «Сла-
вянский» - 3:0. Завтра послед-
ний, решающий тур, который 
даст ответ на вопрос: кто от 
зоны «Юг» пробьется в первый 
дивизион? В остальных терри-
ториальных зонах все уже ре-
шено: в ФНЛ вошли «Химик» 
Дз, «Арсенал», «Луч-Энергия» 
и «Газовик» Ор. У нас «Энер-
гия», «Торпедо» и  «Волгарь-2» 
уже закончили турнир, да фак-
тически и «Алания-2», которая 
5 июня получит три технических 
очка от СКА. 
Положение команд зоны 

«Юг»
                               В      Н        П       М           О
Ангушт 20 6 5 44-19 66      
Черноморец 19 9 3 51-17 66   
Торпедо 19 6 7 51-25 63       
Астрахань 17 10 4 61-30 61  
Машук-КМВ 15 7 9 36-19 52     
Таганрог 15 6 10 50-33 51 
Д/дизель 13 8 10 34-26 47    
Алания-д 13 7 11 47-37 46 
МИТОС 13 5 13 46-46 44 
Энергия 13 5 14 36-42 44           
Биолог 12 8 11 41-38 44  
Славянский 9 11 11 42-44 38        
Дружба 9 7 15 32-47 34        
КТГ-2005 6 10 15 34-48 28   
Волгарь-2 6 5 21 29-60 23               
Олимпия 6 5 20 24-54 23         
СКА Р/Д 1 3 27 6-79  6         

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ПРЕЖНИМ 
КРИТЕРИЯМ

Руководитель Министер-
ства спорта РФ Виталий 

СООБЩЕНИЕ
 о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «Ставрополь СМУ-6»

Уважаемый акционер ОАО «Ставрополь СМУ-6»!
Совет директоров уведомляет, что 24 июня 2013 г.  

в 11.00 по адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 457, 
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 

«Ставрополь СМУ-6» (далее - общество) с повесткой дня:

1. Об избрании счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества за 2012 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 фи-
нансового года. 

5. Об избрании совета директоров общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2013 год.
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Регистрация лиц для участия в собрании будет производить-
ся 24 июня  2013 г. с 10 часов 30 минут по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Мира, 457.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию 
вы можете с 4 июня 2013 г. по рабочим дням с 16 до 17 часов по 
адресу: г. Ставрополь,  ул. Мира, 457.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, 4 июня 2013 г.

Совет директоров.

зидентом МОК, всю свою зарпла-
ту буду отправлять на благотво-
рительные цели», – сказал Бубка.

АБАКУМОВА 
НАБИРАЕТ ФОРМУ

Ставропольчанка Мария 
Абакумова - чемпионка мира 
2011 года, рекордсменка и 
чемпионка России, серебря-
ный призер Олимпийских игр 
2008 года - стала второй в ме-
тании копья на этапе Мирово-
го вызова в Пекине. 

Послав снаряд на 60 м 26 см, 
она отстала от победительницы  
С. Озолина-Ковала из Латвии на 
64 см. Третьей финишировала 
украинка А. Гацько – 59,28. Стала 
Мария  второй в метании копья 
и на следующем этапе «Брилли-
антовой лиги», который про-
шел в   Нью-Йорке (64,25). По-
бедила К. Обергфель из Герма-
нии (65,33). 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

248 дней до начала Игр в Сочи

МЕДАЛИ СОЧИ-2014
30 мая в  Петербурге состоялась презентация меда-
лей зимней Олимпиады и Параолимпиады 
Сочи-2014. 

П
О СЛОВАМ главы оргкомитета Игр Д. Чернышенко, дизайн 
медалей Олимпиады построен на контрасте солнечного све-
та и льда, гор и моря, Европы и Азии, на территории которых 
находится Россия. Кроме того, на медали уместились орна-
менты всех регионов нашей страны. Необычное сочетание 

металла и поликарбоната придает изделиям воздушность и само-
бытную красоту. На лицевой стороне медали изображены олим-
пийские кольца. На оборотной — название вида спорта на англий-
ском языке и эмблема Игр Сочи - 2014. Вес олимпийских медалей 
составит 460 граммов, толщина – 10 мм, диаметр – 10 см. На по-
крытие для золотых медалей в сумме планируется потратить поч-
ти три килограмма золота 999-й пробы. Всего будет изготовлено 
1300 штук. Это рекордное количество наград, поскольку в про-
грамму Игр  Сочи - 2014 вошли новые виды: смешанная эстафета 
в биатлоне, эстафеты на санно-бобслейной трассе и новые дис-
циплины в хаф-пайпе. При этом, по словам Чернышенко, в случае 
необходимости количество медалей того или иного достоинства 
может быть увеличено. МОК уже утвердил медали Сочи-2014, и 
теперь оргкомитет приступает к их производству в необходимых 
количествах. При этом, по словам Чернышенко, на изготовление 
одной медали  уходит до 18 часов. Что касается параолимпийских 
наград, у них несколько иной дизайн,  они будут тяжелее олимпий-
ских – их вес составит 686 граммов.

Мутко выразил мнение, что в 
РФПЛ должен быть ужесточен 
лимит на легионеров. 

«Думаю, в ближайшее время 
мы будем возвращаться к преж-
нему лимиту на легионеров. По 
всей видимости, это будет фор-
мула «6+5», – заметил Мутко. – 
Считаю, что надо вернуть фор-
мулу с не более чем шестью ле-
гионерами в составе. Во мно-
гих странах ведутся дискуссии 
о том, как сохранить самобыт-
ность своего футбола. Но ког-
да проходит чемпионат мира 
или Европы, все забывают клуб-
ные пристрастия и хотят видеть 
сильную сборную. У многих рос-
сийских игроков просто не быва-
ет шанса выйти на поле. Систе-
ма «осень – весна»,  помимо того 
что календарь синхронизируется 
с европейским, никаких преиму-
ществ тоже не принесла».

БУБКА ХОЧЕТ 
ВОЗГЛАВИТЬ МОК

Рекордсмен мира в прыж-
ках с шестом украинец Сер-
гей Бубка стал кандидатом 
на пост президента Между-
народного олимпийского ко-
митета (МОК). 

Этот пост станет вакантным в 
сентябре 2013 года, когда в от-
ставку уйдет бельгиец Жак Ро-
ге, занимающий этот пост с  2001 
года.  Выборы нового главы ор-
ганизации состоятся 10 сентя-
бря в Буэнос-Айресе. Бубка ста-
нет шестым кандидатом на пре-
зидентский пост. Он участвовал 
в четырех Олимпийских играх. В 
1988 году в Сеуле Бубка выиграл 
«золото» в прыжках с шестом. За 
свою карьеру спортсмен устано-
вил 35 мировых рекордов и до сих 
пор владеет рекордным резуль-
татом в прыжках с шестом — 6,14 
метра. «Если меня изберут пре-

-А
ЛЕКСАНДР Александро-
вич Курбатов был для 
нас больше, чем тренер. 
Это был наш учитель, 
который учил быть па-

триотами, любить свой дом, свой 
край, свою Россию. Это был уни-
кальный человек. Хотелось бы, 
чтобы сегодня молодые трене-
ры брали с него пример, — от-
метил Валерий Зеренков, вспом-
нив то время, когда сам занимал-
ся борьбой под руководством 
А. Курбатова.

 В своем выступлении губер-
натор пожелал спортсменам вы-
соких достижений в професси-
ональной карьере и подчеркнул, 
что Россия всегда была сильна 
своими борцами. В этом контек-
сте он выразил личное отноше-

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА КУРБАТОВА
  В краевом центре завершился пятый Всероссийский турнир по вольной 
борьбе памяти известного ставропольского спортсмена, заслуженного 
тренера России Александра Курбатова. Это крупное спортивное 
событие собрало борцов со всего Юга страны. Спортсмены разыграли 
личное первенство в семи весовых категориях. Поддержать команду 
ставропольцев и отдать дань уважения памяти выдающегося земляка 
прибыл губернатор Валерий Зеренков, обратившийся к участникам 
и болельщикам с приветствием. 

ние к инициативе Международ-
ного олимпийского комитета об 
исключении из олимпийской 
программы спортивной борьбы.

 - Думаю, это неправильно. 
Во множестве стран есть хоро-
шие борцы. Первые Олимпий-
ские игры начинались с борьбы, 
и я считаю, что она должна быть 

олимпийским видом спорта, — 
сказал Валерий Зеренков.

 Губернатор поделился и пла-
нами на будущее борцовского 
турнира, посвященного памяти 
единственного в истории Став-
рополья мастера спорта между-
народного класса по вольной и 
греко-римской борьбе Вален-

тина Попова. Краевые власти 
намерены добиваться присвое-
ния состязанию статуса всерос-
сийского.

 На церемонии награждения 
глава края вручил благодар-
ственные письма спортсменам 
и тренерам, а также свой спе-
циальный приз, который при-
суждается победителю в весо-
вой категории до 66 килограм-
мов, — в ней выступал сам Ва-
лерий Зеренков, когда занимал-
ся борьбой. Этот приз выиграл 
борец из команды Ставропо-
лья Казбек Ташуев. Почетным 
гостем состязания стала дочь 
Александра Курбатова Елена,   
которой В. Зеренков  вручил 
ценный подарок.

Поскольку турнир включен в 
календарный план федерально-
го Минспорта и является офици-
альным «мастерским турниром», 
победители в своих весовых ка-
тегориях получают право на при-
своение звания мастера спорта 
России по спортивной борьбе. 
Мастерами стали семеро по-
бедителей соревнований, кан-
дидатами в мастера -  21 спорт-
смен. 

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 паспорт; водительское удостове-

рение, свидетельство о собственности 
на нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
242, оф. 32-36, выданные на  имя Бар-
дакова Владимира Николаевича; 

 свидетельство о регистрации на 
автомобиль Пежо-4007, г/н у 038 ЕН, 
выданное на имя Бардакова Николая 
Александровича; 

 свидетельство о собственности на 
дачу, расположенную по адресу: ДНТ 
«Нива», ул. Ореховая, 496, выданное  
на имя Бардаковой Нины Степановны; 

 печать индивидуального предпри-
нимателя Бардакова Владимира Нико-
лаевича; печать ООО «Новация».


