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ЗНАЙ НАШИХ!

КАДРЫТЕМА ДНЯ О ПАТРИОТИЗМЕ
Вчера Общественная палата Ставро-
польского края провела расширенное 
пленарное заседание, на котором об-
судили тему патриотического воспита-
ния молодежи. В частности, речь шла и 
об опубликованной в ряде СМИ ( напри-
мер, в «СП» от 12 марта) статье врио 
губернатора Владимира Владимирова 
«Мы рождены патриотами». В обсужде-
нии приняли участие представители ми-
нистерств и ведомств Ставрополья, каза-
чества, краевого совета ветеранов, мо-
лодежного многопрофильного патриоти-
ческого центра «Машук», преподаватели 
и студенты вузов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВОЛГОГРАД БЛАГОДАРИТ 
В адрес врио губернатора В. Владими-
рова поступило письмо от главы Волго-
градской области С. Боженова. В нем вы-
ражается благодарность за помощь по-
страдавшим от террористических актов 
в Волгограде в 2013 году, оказанную жи-
телями и предпринимателями Ставропо-
лья. «Все поступившие пожертвования 
аккумулируются на специальном счете 
Волгоградского областного благотвори-
тельного Фонда социальной поддерж-
ки населения и направляются на оказа-
ние помощи семьям погибших и постра-
давшим», - говорится в письме. Особен-
но отмечены коллектив ООО «Санаторий 
«Минеральные Воды - 2» и его генераль-
ный директор С. Кайшев. «Санаторий при-
нял на безвозмездную реабилитацию на-
ших земляков, - подчеркивает губернатор 
Волгоградской области, - которые, прой-
дя курс восстановительного лечения, от-
метили высокий профессионализм, вни-
мание и заботу сотрудников учреждения». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «АГРОРУСЬ-РЕГИОНЫ»
Вчера ставропольская делегация от-
правилась на Всероссийскую агро-
промышленную выставку «АГРОРУСЬ-
регионы», которая открывается в Санкт-
Петербурге. На стенде Ставропольского 
края будет представлена продукция око-
ло двадцати предприятий. Это овощи и 
плодоовощные консервы, колбасные из-
делия и деликатесы, макаронные изде-
лия, мука и другая продукция, сообщи-
ли в комитете СК по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле 
и лицензированию. В рамках экспозиции 
пройдет и второй Всероссийский съезд 
сельских кооперативов. Кроме того, за-
планирована деловая программа.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 
В СТРАНЕ 

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Ставрополя уже два года подряд за-
нимает первое место среди аналогич-
ных структур Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Кубок регионально-
го центра МЧС на днях вручен главе ад-
министрации Ставрополя А. Джатдоеву. 
В 2012 году ЕДДС города заняла второе 
место в России, а в 2013-м отмечена как 
одна из лучших в стране. Для приема и 
передачи любых, в том числе и экстрен-
ных, сообщений в ставропольской ЕДДС 
действует девять телефонных линий. За 
сутки дежурная смена принимает более 
тысячи обращений горожан. 

А. ФРОЛОВ.

 ИСТОРИЯ МАЛОЙ 
РОДИНЫ

Миссионерский отдел Георгиевского 
благочиния организовал экскурсию для 
воспитанников детского дома № 30 г. Ге-
оргиевска, чтобы познакомить ребят с 
памятными страницами истории города 
и его православных храмов. В частности, 
в Никольском соборе священник Павел 
Силко рассказал ребятам о святынях ста-
рейшей в городе церкви, об устройстве 
православного храма. В краеведческом 
музее детей встретила его директор На-
талья Ильичева, дополнив рассказ о ста-
новлении Георгиевска с помощью наибо-
лее интересных предметов действующей 
экспозиции. 

Н. БЫКОВА.

 ВЗЯТКА НА ВЗЯТКЕ
Еще одно уголовное дело возбуждено в 
отношении бывшего главы администра-
ции Шпаковского района Виктора Губа-
нова. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по СК, он подозревается во взяточ-
ничестве: за «откат» в размере 3 миллио-
на 826 тысяч рублей он гарантировал ди-
ректору одной из фирм победу в аукцио-
не на право заключения муниципального 
контракта на строительство школы в Ми-
хайловске. Экс-чиновник даже успел рас-
порядиться, чтобы подчиненные подгото-
вили соответствующие документы о по-
беде этого предприятия в конкурсе. Од-
нако, прежде чем афера была «проверну-
та», В. Губанов был заключен под стражу в 
рамках расследования ранее возбужден-
ного в отношении него уголовного дела за 
совершение аналогичного преступления. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ДРАМА НА МОСТУ
Едва не закончился трагедией отдых на 
природе для молодого человека, при-
шедшего с компанией на знаменитый Не-
мецкий мост в Ставрополе. Как сообщает 
ЕДДС краевого центра, им позвонил че-
ловек и сообщил, что некий парень, пред-
варительно вскрыв себе вены, намерева-
ется «сигануть» с моста. На место проис-
шествия были направлены две бригады 
скорой помощи - обычная и психиатри-
ческая, спасатели и психолог. К счастью, 
экстренные службы прибыли вовремя и 
не дали потенциальному самоубийце 
сделать роковой шаг.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПЧЕЛ ЖАЛКО
В селе Константиновском Петровского 
района сгорело 23 улья с пчелами. Как 
сообщает пресс-служба ГКУ ПАСС СК, в 
пять часов утра в пожарную часть позво-
нил мужчина и сообщил, что на сосед-
ском подворье полыхают прицеп с ульями 
и сенной сарай, огонь уже подбирается к 
его собственному свинарнику. Когда огне-
борцы прибыли на тушение, пчелиные се-
мьи спасать было поздно: «домики» вме-
сте с обитателями сгорели дотла. Бранд-
мейстеры не исключают версию поджога. 
«От сгоревших ульев исходил запах бен-
зина, - рассказал начальник ПЧ № 19 Алек-
сей Терещенко. - Общий ущерб от пожара 
составил более 600 тысяч рублей».

А. ФИЛЬ.

ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Вчера врио губернатора В. Владимиров 
представил руководителям территорий 
представителя главы края в муниципальном 
образовании Н. Губского, назначенного на эту 
должность накануне. 

Во встрече, которая прошла в селе Донском, приняли уча-
стие руководители пяти районов - Изобильненского, Ипатов-
ского, Красногвардейского, Новоалександровского и Трунов-
ского. Эти территории составляют округ, курируемый первым 
из полпредов губернатора. Местом его постоянного разме-
щения станет село Донское.

В ходе встречи В. Владимиров выделил три приоритетных 
направления, на которых должны сосредоточить свои усилия 
его представители в территориях. Это контроль выполнения 
поручений руководителя региона на муниципальном уровне, 
проведение приемов граждан и встреч с населением, участие 
в подборе кандидатур на посты заместителей глав админи-
страций районов и некоторые другие ключевые должности. 
При этом полпред, отмечается в сообщении пресс-службы 
губернатора, является также «каналом обратной связи» для 
местного руководства. Среди его полномочий – взаимодей-
ствие с главой Ставрополья и членами краевого правитель-
ства в целях решения важных для территорий вопросов.

На встрече также обсуждался ряд актуальных вопросов раз-
вития территорий края, в том числе тема коррупции в местных 
управленческих органах. «Я изначально верю каждому из вас. Но 
если вы хоть однажды «ошибетесь», сработаете «на карман», мы 
точно не будем вместе работать», - предупредил глава региона.

*****
В. Владимиров вручил благодарственное письмо пред-

седателю СПК колхоз имени Ворошилова, главе Труновского 
района С. Таранову. Предприятие внесло существенный вклад 
в формирование груза гуманитарной помощи Ставрополья 
для Крыма, направив 6 тонн муки и тонну сахара. Глава края 
выразил признательность руководителю и его коллективу за 
неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Ю. ПЛАТОНОВА.

P.S. Как сообщила вчера пресс-служба главы региона, 
Владимир Владимиров назначил второго представите-
ля губернатора в муниципальном образовании. Им стал 
Андрей Уткин, в 2007-2008 годах занимавший пост пред-
седателя краевой Думы.

ГОТОВЫ 
К ДАЧНОМУ 
СЕЗОНУ 
Задача 
по подготовке 
к началу 
дачного сезона, 
поставленная главой 
администрации 
Ставрополя 
А. Джатдоевым, 
выполнена. 

В
СЕ подъездные доро-
ги к садовым товари-
ществам приведены в 
порядок. С 1 апреля до 
14 ноября дачные ав-

тобусы будут ходить по по-
стоянному графику. Сто-
имость проезда останет-
ся на уровне прошлого го-
да - 14 рублей. Кроме то-
го продолжат действовать 
льготные проездные биле-
ты для школьников и пен-
сионеров стоимостью 150 
и 230 рублей. Как сообщает 
пресс-служба администра-
ции краевого центра, с рас-
писанием движения авто-
бусов можно ознакомиться 
на конечных остановочных 
пунктах и в диспетчерской 
службе МУАП Ставрополя.

А. РУСАНОВ.

П
ЕРВЫМ разъяснил ситу-
ацию министр здраво-
охранения Виктор Ма-
жаров. Он сообщил, что 
в лечебные учреждения 

было доставлено 60 человек, 
в том числе 13 детей. 

- 30 марта появились пер-
вые пациенты с подозрением 
на острую кишечную инфек-
цию. Сейчас их жизни ничего 
не угрожает, людям оказыва-
ется вся необходимая медпо-
мощь. Мы следим за ситуаци-
ей, - сообщил министр.

Заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзо-
ра по краю Ирина Ковальчук 
заверила, что устанавливают-
ся источники возбудителя ин-
фекции, проводятся лабора-
торные исследования, одна-
ко самое главное мероприя-
тие уже выполнено - приоста-
новлена работа двух цехов по 
изготовлению салатов. Кроме 
того, сообщается на сайте ве-
домства, с реализации снято 

133 килограмма готовой про-
дукции 32 наименований.

Экстренно отреагировала 
на ЧП и краевая прокуратура. 
В частности, в сообщении ее 
пресс-службы говорится, что 
георгиевским и минерало-
водским межрайонными про-
курорами вынесены постанов-
ления о направлении матери-
алов в следственные органы 
для решения вопроса об уго-
ловном преследовании вино-
вников массового отравления 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 238 УК 
РФ («Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасно-
сти»). Кроме того, прокурату-
рой края инициированы про-
верки соблюдения санитарно-
эпидемиологического и иного 
законодательства в сети ма-
газинов «Магнит» в целом по 
краю. 

Б
ОЛЕЕ двадцати пяти 
лет С. Колганова играет 
на сцене Ставрополь-
ского краевого акаде-
мического театра дра-

мы им. М.Ю. Лермонтова. В 
ее репертуаре десятки ярких 
ролей, запомнившихся и по-
любившихся ставропольско-
му зрителю.

Поздравить актрису с 
юбилеем пришел и врио гу-

БОЕВОЙ ДУХ «БЕРКУТА»

М
ЕРОПРИЯТИЕ прошло 
в рамках укрепления 
межрегионального со-
трудничества и обмена 
опытом в правоохрани-

тельной сфере. Договорились 
депутаты-став ропольчане об 
этой поездке, когда в марте 
находились в командировке на 
полуострове и участвовали в 
качестве наблюдателей на ре-
ферендуме о статусе Крыма. 

Как подчеркнул проводив-
ший встречу председатель 
думского комитета по без-
опасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Петр 
Марченко, наши регионы име-
ют много общего, прежде все-
го в сфере агропромышлен-
ного комплекса, курортно-
туристической деятельности, 
гармонизации межнациональ-
ных отношений, поэтому необ-
ходимо использовать этот по-
тенциал для развития сотруд-
ничества Ставрополья и Кры-
ма. В том числе в сфере обе-
спечения общественной без-
опасности и правопорядка, 
что особенно важно для Кры-
ма, когда существует вероят-
ность проникновения туда не-
законных радикально настро-
енных вооруженных формиро-
ваний.      

Председатель Думы СК 
Юрий Белый, обращаясь к «бер-
ку товцам» - начальнику штаба 
Сергею Марченко, офицерам 

Сергею Распопову, Игорю Реу-
ту и Александру Пикушеву, на-
звал их братьями и сказал:

- Сложная задача выпала на 
вашу долю, но вы ее успешно 
выполнили. У меня, моих кол-
лег и всех жителей Ставропо-
лья нет ни грана сомнения в 
том, что вы действовали пра-
вильно и решительно, как вам 
велели приказы и присяга. По-
жалуй, вы одни из немногих, 
кто в те февральские дни за-
щищал в Киеве государствен-
ность в самом широком пони-
мании этого слова. Ведь госу-
дарство - это люди, а вы защи-
щали людей. Мы внимательно 
наблюдаем за событиями в 
Крыму, теперь уже как за со-
ставной частью России, гото-
вы поддержать крымчан и по-
мочь им. Нас многое связыва-
ет, и наши территории во мно-
гом похожи. У нас вот толь-
ко нет моря и Черноморского 
флота...

Депутат С. Шевелев про-
информировал собравших-
ся о том, что в структуре от-
ряда «Беркут» есть штурмо-
вое подразделение, на осно-
ве которого будет образовы-
ваться крымский СОБР. Имен-
но его представители как раз 
и находятся сейчас в краевом 
центре. Накануне они побыва-
ли у своих ставропольских кол-
лег - в подразделениях СОБРа 
и ОМОНа, общались с врио гу-
бернатора Владимиром Вла-
димировым. 

- То, что у нас было 20 лет 
назад: недофинансирование, 
отсутствие нормальной тех-
ники и даже обмундирования, 
маленькие зарплаты - все это 
последние 20 лет испытыва-
ют  и  ребята  из крымской 
милиции, - отметил С. Шеве-
лев. - Трудно представить, но 
они кроме выполнения своих 
прямых служебных обязанно-
стей зарабатывали себе и на 

покупку формы. Я думаю, по-
добные неприятные момен-
ты истории отряда останут-
ся в прошлом. Ну а пока  ряд 
депутатов Думы Ставрополь-
ского края купил 50 комплек-

тов обмундирования и обуви 
для вновь создаваемого СО-
БРа.

Представитель  «Берку-
та» С. Марченко от имени все-
го отряда и членов семей бой-

цов поблагодарил врио губер-
натора В. Владимирова, депу-
татов и жителей Ставрополь-
ского края:

- Ваши парламентарии при-
были к нам еще до того, как бы-
ла определена на референду-
ме судьба полуострова, ког-
да еще вообще ничего не бы-
ло понятно. Но мы сразу почув-
ствовали заботу и поддержку, 
а это как нельзя более кстати 
подняло в тот момент наш бо-
евой дух. Низкий поклон краю 
за то, что он протянул нам ру-
ку помощи в беде.

Теплые слова «беркутов-
цам» сказали заместители 
председателя Думы СК Юрий 
Гонтарь и Виктор Лозовой, за-
меститель начальника ГУ МВД 
России по СК Михаил Черни-
ков и начальник УФМС Рос-
сии по СК Александр Бойков, 
который произнес очень точ-
ную фразу о крымских мили-
ционерах: «Вы, еще выпол-
няя свой долг в составе укра-
инского подразделения, уже 
стали российскими героями». 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.   
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера в Думе Ставрополья состоялась встреча депутатов краевого парламента с пред-
ста вителями батальона милиции особого назначения «Беркут» МВД Республики Крым

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДСТАВИЛИ 
СУДЕЙСКОМУ КОРПУСУ
Заместитель Председателя ВС РФ Василий 
Нечаев представил судьям назначенного на 
должность председателя краевого суда Евгения 
Кузина, сообщила пресс-служба краевого суда.

От имени депутатского корпуса Е. Кузина с назначением 
поздравил председатель краевого парламента Юрий Белый. 
Спикер пожелал ему успехов, принципиальности, справед-
ливости и подчеркнул, что от руководства судейским корпу-
сом зависит благополучие жителей региона. Прокурор края 
Юрий Турыгин выразил надежду на конструктивное взаимо-
действие судей с органами надзора. Поздравил вновь назна-
ченного председателя краевого суда от аппарата полпреда 
Президента РФ в СКФО главный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю Сергей Ушаков.

В. ЛЕЗВИНА.

БЕНЕФИС 
СВЕТЛАНЫ 
КОЛГАНОВОЙ

В Ставрополе состоялся бенефис заслуженной 
артистки Российской Федерации Светланы 
Колгановой, приуроченный к юбилею актрисы. 
Об этом сообщает пресс-служба главы края.

бернатора Владимир Вла-
димиров. По его словам, ис-
кренним поклонником теа-
трального искусства он яв-
ляется еще с детских лет.

- Пусть блеск ваших глаз 
никогда не потускнеет, пусть 
никогда не исчезнет вырази-
тельность ваших рук, одним 
взмахом которых вы умеете 
дарить людям счастье, - ска-
зал глава Ставрополья, об-

ращаясь к Светлане Колга-
новой.

В ходе бенефиса актрисы 
зрителям были представле-
ны отрывки из спектаклей с ее 
участием «Русалочка», «Дон 
Жуан», «Очень простая исто-
рия», «Девичник» и других.

Л. БОРИСОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Неприятного аппетита
В крае зарегистрирован случай массового пищево-
го отравления, связанный с употреблением 
салатной продукции, изготовленной в гипермарке-
тах «Магнит» (ЗАО «Тандер»). От «деликатесов» 
пострадали жители Георгиевска и Минеральных 
Вод. Эта новость стала поводом для экстренной 
пресс-конференции, которая прошла вчера 
в министерстве здравоохранения СК. 

Впрочем, неизвестно, дадут 
ли подобные «зачистки» ожи-
даемый эффект. Ведь анало-
гичные мероприятия, иниции-
рованные крайпрокуратурой, 
уже проводились чуть боль-
ше месяца назад. Напомним, 
тогда в ходе рейдов, охватив-
ших, правда, лишь краевой 
центр, было выявлено 127 на-
рушений закона в санитарно-
эпидемиологической и про-
тивопожарной сферах (см. 
«Магнитная» буря», «СП», 
22.02.2014). По информации 
пресс-службы краевого над-
зорного ведомства, по итогам 
проверок во многих магазинах 
Ставрополя были установлены 
такие факты, как продажа ис-
порченных фруктов и овощей, 
товаров с нарушенной упаков-
кой и просроченных, повторно 
замороженных пищевых про-
дуктов. Кроме того, зафикси-
рованы случаи неисправно-
сти систем средств противо-
пожарной защиты, загромож-
дения эвакуационных путей 
товаром и оборудованием. В 
отношении 32 должностных 
лиц ЗАО «Тандер», которому 
принадлежат магазины, были 
возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. 
Но соответствующих выводов 
руководство ЗАО, похоже, так 

и не сделало. И у журналистов 
возник резонный вопрос: мо-
жет, краю вообще прекратить 
сотрудничество с этой сетью 
магазинов? 

- Закрыть пищевой объект 
- серьезное мероприятие. На 
сегодня нет ни одного торго-
вого предприятия, в котором 
полностью соблюдаются сани-
тарные нормы и правила, поэ-
тому такая мера необоснован-
на, - пояснила И. Ковальчук. 

Стало известно, что ситуа-
ция с массовым отравлением 
взята на контроль и временно 
исполняющим обязанности гу-
бернатора Владимиром Вла-
димировым. По его поручению, 
сообщает управление пресс-
службы губернатора, эпиде-
миологические проверки будут 
проведены во всех магазинах 
«Магнит» на территории края. 
«Подобные случаи – это еще 
один сигнал, подталкиваю-
щий нас пересмотреть свое от-
ношение к работе крупных тор-
говых сетей в крае, задуматься 
о расширении собственных ка-
налов для реализации свежих 
и безопасных продуктов мест-
ного производства», - отметил 
глава края.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В этом году при содействии службы занятости 
планируется трудоустроить не менее 1500 
инвалидов, живущих в нашем крае.

И
НДИВИДУАЛЬНЫМ предпринимателям и предприяти-
ям на оснащение рабочего места в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалидов 
выделяется из бюджета 69,3 тысячи рублей. Эти сред-
ства можно использовать на приобретение оборудова-

ния, специальной мебели, программного обеспечения. От-
бор работодателей, предлагающих наилучшие условия для 
инвалидов, будет производиться по конкурсу. Более под-
робную информацию о конкурсе можно получить в центрах 
занятости населения городов и районов края.

А. ФРОЛОВ.
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АКЦИЯ

2013 год прошел под знаком 
20-летия Газпрома. Еще 
один успешный год работы, 
ознаменованный решением 
всех поставленных 
производственных задач, 
позволил удержать планку 
на высоком уровне.

В 
СВОЕМ докладе генераль-
ный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев под-
вел итоги прошедшего го-

да и обозначил планы дальней-
шего производственного и со-
циально-экономического разви-
тия Общества. Основа для роста 
солидная. Предприятие остается 
крупнейшим в единой газотран-
спортной системе ОАО «Газпром» 
по транспортировке и поставке 
газа потребителям 10 субъектов 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. Осущест-
вляется транзит природного га-
за в страны Закавказья. От газо-
транспортной системы Общества 
берет начало магистральный га-
зопровод «Голубой поток» (Рос-
сия - Турция). Общество эффек-
тивно и безопасно эксплуатиру-
ет более 8 тысяч километров ма-
гистральных трубопроводов и 
газопроводов-отводов. Рабо-
ту подающей голубое топливо 
системы обеспечивают 12 ком-
прессорных (КС) и 370 газорас-
пределительных станций (ГРС). 
В 2013-м предприятие обеспе-
чило транспорт газа в объеме 60 
млрд кубометров. Потребителям 
юга России поставлено 16 млрд 
кубометров газа.

В прошлом году началось 
строительство магистрального 
газопровода «КС Изобильный - 
Невинномысск» протяженностью 
98 километров. Максимальная 
суточная производительность 
«трубы» составит 40 млн кубо-
метров газа. Реализация этого 
проекта позволит обеспечить 
дополнительную транспорти-
ровку газа в южном направле-
нии для газоснабжения респу-
блик Северного Кавказа. 

Продолжена модернизация 
КС и ГРС. Выполнен капиталь-
ный ремонт 65 километров ли-
нейной части газопровода. Вну-
тритрубной диагностикой, гаран-
тирующей безопасную и эффек-
тивную подачу голубого топлива, 
было охвачено 605 километров. 
Особое внимание уделялось про-
ведению опытно-промышленных 
работ по внутритрубной дефек-
тоскопии участков газопроводов, 
не оборудованных для такого ви-
да работ. Экономический эффект 
составил около 320 млн рублей.

Не только производственные 
показатели ставятся во главу уг-
ла, подчеркнул генеральный ди-
ректор Алексей Завгороднев. 
Минимизировать последствия 
производственной деятельно-
сти - эта задача всегда на пер-
вом плане, в особенности в Год 
экологии, каковым был провоз-
глашен 2013-й в системе Газ-
прома. Все мероприятия про-
граммы по его проведению Об-
ществом выполнены. Достаточ-
но сказать, что ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» сегодня 
занимает ведущие позиции по 
внедрению компримированно-
го (сжатого) газа в качестве мо-
торного топлива. В обслуживае-
мой предприятием инфраструк-
туре работает 13 автомобиль-
ных газонаполнительных стан-
ций и 6 передвижных автогазо-
заправщиков. На четырех пун-
ктах по переводу автотранспор-
та на газомоторное топливо бы-
ло переоборудовано 313 автомо-
билей. Знаковым событием для 
развития газомоторного бизне-
са на Северном Кавказе ознаме-
нован октябрь прошлого года. На 
АГНКС заправился 30-миллион-
ный клиент. За большую работу 
по продвижению альтернатив-
ного моторного топлива «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» на-
гражден Неправительствен-
ным эко логическим фондом 
им.  В.И.  Вернадского. 

Как отметил докладчик, Об-
щество выполнило все плано-
вые технико-экономические по-
казатели, отработало стабиль-
но, без аварий и инцидентов. За 
этим стоит труд всего коллекти-
ва из более 7,5 тыс. человек. Что-
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Во Дворце культуры и спорта 
поселка газовиков Рыздвяного 
прошла конференция трудового 
коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», 
на которой обсудили итоги 
хозяйственной деятельности 
и выполнения коллективного 
договора за 2013 год

бы добиться высокоэффектив-
ной работы, администрация за-
ботилась не только о производ-
ственной сфере, но и о том, что-
бы каждый работник чувствовал, 
что за ним стоит большой, мощ-
ный коллектив, который ценит 
его труд и гарантирует не толь-
ко своевременную выплату зара-
ботной платы, но и другие соци-
альные гарантии. 

Особое значение придают на 
предприятии гарантиям безо-
пасности на рабочем месте. По-
этому вопрос о состоянии охра-
ны труда был выделен в отдель-
ный доклад, озвученный глав-
ным инженером – первым заме-
стителем генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Александром Аста-
ниным. Обеспечение безопас-
ных и здоровых условий труда, 
снижение производственного 
травматизма, соблюдение пра-
вил промышленной и пожарной 
безопасности - задача номер 
один. Чтобы предупредить не-
желательный инцидент на про-
изводстве, персонал обучают, 
как работать безопасно. Каби-
неты по охране труда, снабжен-
ные всей необходимой для учеб-
ного процесса техникой, демон-
страционными пособиями, тре-
нажерами, не простаивают. Осо-
бое внимание уделяется улучше-
нию условий работы на опасных 
объектах. Важное значение име-
ет, как сам работник относится к 
собственной безопасности. Нау-
чить и проконтролировать - обя-
занность не только руководите-
лей подразделений и инжене-
ров по технике безопасности, 
но и уполномоченных по охране 
труда от профсоюза. 

О выполнении обязательств 
коллективного договора за пер-
вое полугодие проинформиро-
вал председатель Объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Геннадий Ожерельев. Коллек-
тивный договор, регулирующий 
социально-трудовые отношения 

	Почетные грамоты лучшим работникам вручает 
 генеральный директор Общества А. Завгороднев.

В 
НЕМ приняли участие реги-
ональные представитель-
ства общественного объ-
единения «Комитет обще-
ственной безопасности по 

Ставропольскому краю», партии 
«Великое Отечество», «Профсо-
юза граждан России». Акция при-
звана, как пояснили организато-
ры, поддержать действия прези-
дента Владимира Путина «по до-
стижению суверенитета страны». 
Как сказано в одной из листовок, 
которые раздавались всем жела-
ющим, «сегодня национальный 
лидер без прямой поддержки на-
рода сам ничего не сможет поме-
нять, как бы многим этого ни хоте-
лось». Ставится задача «пробить 
информационную блокаду и тем 
самым открыть возможность по-
лучить В. Путину осознанную под-
держку граждан».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ:

ОТКАЗ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ 
О том, как более эффективно управлять 
многоквартирными домами, говорилось 
на совещании в Ставрополе, которое 
провел зампредседателя 
правительства края Р. Петрашов. 

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли участие председатели ТСЖ и ЖСК, ру-
ководители управляющих компаний, старшие домов краево-
го центра, активисты-общественники. О своей работе отчита-
лись представители жилищной инспекции, министерства стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ края, региональной тарифной 

комиссии, минэнергетики, промышленности и связи. Много внима-
ния было уделено созданию на Ставрополье новой системы капи-
тального ремонта многоквартирных домов. Как прозвучало, отка-
заться от участия в ней собственники квартир не могут, что преду-
смотрено законодательно. Они должны определиться лишь с наибо-
лее подходящим способом накопления средств. Для активных соб-
ственников, отмечалось на совещании, удобнее будет отдельный 
счет. Для тех, кому проблематично решать проблемы своего дома 
сообща, наверное, лучше довериться региональному оператору и 
копить деньги в «общем котле», прокомментировала руководитель 
краевого Фонда капремонта О. Силюкова.

- В обоих способах я вижу плюсы, но есть и определенные риски. 
Лично я пока сам еще не определился, за какой из них буду голосо-
вать по своему дому, - отметил Р. Петрашов. - Сегодня перед каж-
дым владельцем квартиры стоит задача  ответственно и взвешенно 
подойти к этому выбору. Задача же регионального оператора – вы-
строить свою работу таким образом, чтобы заслужить и оправдать 
доверие ставропольцев.

Вице-премьер также добавил, что к подрядным организациям, 
которые будут привлекаться к проведению капремонта жилого фон-
да, должны предъявляться жесткие требования, а за «халтуру» они 
должны отвечать рублем. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОДДЕРЖАЛИ ПУТИНА
В краевом центре на Крепостной горе состоялся 
пикет, инициированный «Национальным 
освободительным движением».

между работниками и работода-
телем, заключен в соответствии 
с трудовым законодательством 
РФ и Генеральным коллектив-
ным договором ОАО «Газпром». 
Предметом колдоговора явля-
ются дополнительные к преду-
смотренным российским зако-
нодательством положения об 
условиях труда, социальном об-
служивании работников, гаран-
тии, льготы, предоставляемые с 
учетом экономических возмож-
ностей работодателя. Социаль-
ный пакет, которым пользуются 
газовики, предусматривает лече-
ние и отдых за счет предприятия, 
материальную помощь в различ-
ных жизненных ситуациях, как ра-
достных, так и печальных. Други-
ми словами, при условии добро-
совестного отношения к делу ра-
ботник может рассчитывать на 
надежное плечо. Этот факт под-
твердили в своих выступлениях 
представители различных под-
разделений Общества. Работа 
по выполнению коллективного 
договора признана удовлетво-
рительной. 

В кулуарах конференции уда-
лось побеседовать с ее участ-

никами. Алексей Медведев воз-
главляет первичную профсоюз-
ную организацию Привольнен-
ского ЛПУ МГ.

- Коллективный договор на-
правлен на улучшение условий 
труда, повышение социальной 
защищенности наших работни-
ков, поощрение добросовестно-
го отношения к работе и актив-
ной жизненной позиции, - отме-
тил он. - В нашей профсоюзной 
организации большое внимание 
уделяется пенсионерам - вете-
ранам предприятия, подготовке 
смены, заботе о здоровье пер-
сонала. Сплочению коллектива и 
наилучшему выполнению произ-
водственных задач способству-
ет совместное участие в разно-
го рода спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, кото-
рых на предприятии организу-
ется достаточно. Каждый чело-
век должен чувствовать заботу 
администрации и профсоюзной 
организации. Мы стараемся де-
лать для этого все возможное.

- Большое внимание уделяет-
ся в Обществе реабилитации ра-
ботников,  -  подчеркнула юрис-
консульт, председатель цехко-
ма Георгиевского ЛПУ МГ Та-
тьяна Шадрина. - Ни одна заяв-
ка на санаторно-курортное ле-
чение, отдых на Черном море 
не остается без внимания. К их 
рассмотрению отношение самое 
серьезное. Недавно на нашем 
предприятии открылся здрав-
пункт. Здесь можно не только 
получить неотложную помощь, 
но и необходимые рекоменда-
ции по дальнейшему лечению, 
если это необходимо. Совет мо-
лодых специалистов традицион-
но заботится о ветеранах пред-
приятия, оказывает помощь под-
шефному детскому дому. Орга-
низуются поездки туристиче-
ские, в театр. Не остаются в сто-
роне профсоюзы и от мероприя-
тий по обеспечению безопасно-
сти труда. 

Ответил на вопросы журнали-
стов и генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев.

- В прошлом году Газпром от-
метил свое двадцатилетие. Все 
эти годы компания демонстри-
ровала всему миру высокую на-
дежность, стабильность и ответ-
ственность перед потребителя-
ми. Это главные ориентиры в ра-
боте для нашего Общества, - кон-
статировал Алексей Васильевич. 
- Из года в год главная наша за-
бота - модернизация мощностей, 
развитие газотранспортной си-
стемы, чтобы удовлетворить воз-
растающие потребности в голу-
бом топливе. В первом полуго-
дии предприятие работало ста-
бильно, с ростом показателей то-
варотранспортной работы. И это 
учитывая, что газотранспортная 
система Общества – одна из ста-
рейших в стране. Большинство 
газопроводов проложено в 60 - 

70-е годы. Безаварийная работа 
- свидетельство высокой органи-
зации труда и профессионализ-
ма инженерно-технического пер-
сонала. Мы выполнили все наме-
ченное. Думаю, это ощущают и 
крупные потребители, и населе-
ние городов и сел. Сегодня на-
ши усилия направлены на увели-
чение объемов транспорта газа. 
Масштабные и уникальные рабо-
ты развернулись на строящемся 
газопроводе «КС Изобильный - 
Невинномысск». Для того чтобы 
не нарушать природный ланд-
шафт, здесь применяется метод 
микротоннелирования. Хочу за-
верить наших потребителей, что 
газовики приложат все усилия, 
чтобы природное топливо, как и 
раньше, вовремя и в достаточ-
ном объеме поступало в дома, 
на предприятия, в учреждения.

Мы никогда не забываем о 
том, что Газпром - социально 
ориентированная компания, по-
стоянно реализующая обще-
ственно значимые проекты. В 
частности, в настоящее время 
продолжается выполнение про-
граммы «Газпром – детям» по 
строительству спортивных со-
оружений и площадок. Благо-
даря этой программе в зоне от-
ветственности «Газпром транс-
газ Ставрополь» появилось 54 
многофункциональных спор-
тивных объекта. В прошлом го-
ду на территории Ставрополья 
возводилось еще 10 таких объ-
ектов. Сейчас все практически 
готовы. Буквально на днях от-
крыли детские площадки в по-
селках Передовом и Солнечно-
дольске. Общество шефству-
ет над одиннадцатью детскими 
домами и интернатами. Помо-
гаем им с ремонтом, продукта-
ми, канцтоварами, устраиваем 
поездки и праздники для детей. 
На базе нашего Дворца культу-
ры и спорта в поселке газови-
ков Рыздвяном действуют раз-
личные секции и кружки для ре-
бят. Есть собственные творче-
ские коллективы - неоднократ-
ные призеры корпоративных и 
российских конкурсов. Сила-
ми предприятия поддерживаем 
разные сферы общественной 
жизни - науку, медицину, обра-
зование, культуру. 

Серьезный социальный про-
ект - проводимая Обществом 
экологическая политика. Для 
меня как руководителя крупней-
шего предприятия Газпрома  это 
прежде всего серьезное направ-
ление работы всего производ-
ственного комплекса. Поэто-
му на первом плане строгое со-
блюдение экологических норм 
при строительстве и эксплуата-
ции газовых объектов. При пла-
нировании производственной 
деятельности экологическая со-
ставляющая учитывается в обя-
зательном порядке. Предприятие 
много делает, чтобы подключить 
к проблеме сохранения природ-
ных ресурсов общественность и 
местные власти. Это  усилива-
ет  эффект.  В  2013-м,  объяв-
ленном  в  системе  Газпрома  Го-
дом  экологии, газовики  иници-
ировали  и  провели 330 приро-
доохранных мероприятий. В ходе 
экологического марафона «Поса-
ди дерево!» высажены тысячи де-
ревьев и кустарников. Много сде-
лано в рамках акции «Сохраним 
природу!»: проводились суббот-
ники, расчищались родники, рус-
ла рек, лесные массивы, устанав-
ливались кормушки для птиц. По 
итогам этой работы пять работ-
ников предприятия награждены 
памятной медалью «150 лет со 
дня рождения В. Вернадского», 
восемь - почетными грамотами 
экологического   фонда  имени 
В. Вернадского - академика, уде-
лявшего природоохранным про-
блемам большое внимание в сво-
их научных трудах. 

В любом деле важна систе-
ма. 2014-й объявлен Газпромом 
Годом экологической культуры. 
Прививать бережное отноше-
ние к окружающей природе на-
до с малых лет. Поэтому работ-
ники Общества принимают уча-
стие в уроках экологической 
культуры, тематических круглых 
столах, лекциях. Такие меропри-
ятия уже прошли в краевой дет-
ской библиотеке имени А. Еким-
цева, Северо-Кавказском феде-
ральном университете. 

А в завершение я хочу особо 
подчеркнуть, что, несмотря на 
рост производственных показа-
телей, Общество не только прак-
тически не увеличивает, но в ря-
де случаев уменьшает негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду. Это наш вклад в создание ком-
фортной среды жизни для всех 
живущих на территории произ-
водственной деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото службы 

по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь».   Все пункты коллективного договора выполнены.

ГЛАВНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ

Юристы, специализи рую щиеся 
на защите интересов бизнеса, 
называют этот вердикт крайне 
важным и долгожданным. 
Мы обратились к постоянному 
эксперту нашей рубрики, 
руководителю 
«Юридического агентства «СРВ» 
Роману САВИЧЕВУ с просьбой 
прокомментировать документ 
и его практическое значение. 

-В 
ОБСУЖДАЕМОМ нами ре-
шении Конституционного 
суда речь идет о наказани-
ях, где минимальные штра-
фы начинаются со 100 ты-

сяч рублей, - поясняет Р. Савичев. 
- Теперь законодатели обязаны до-
работать Кодекс об административ-
ных нарушениях, в котором должна 
появиться возможность индивиду-
ального смягчения наказания. Оно, 
как говорят юристы, может быть ни-
же низшего предела. Но до того мо-
мента, когда необходимые коррек-
тивы законодательства будут при-
няты, Фемида может уменьшать 
штраф сама. 

Отмечу, что эта история со шлей-

фом. Свой вердикт Конституционный 
суд вынес, рассмотрев похожие жа-
лобы нескольких предприятий мало-
го и среднего бизнеса из разных ре-
гионов России. Все они были оштра-
фованы за административные пра-
вонарушения на сумму от 100 до 800 
тысяч рублей. Такое наказание поста-
вило компании на грань банкротства, 
хотя ими был нанесен незначитель-
ный вред. К примеру, одна из фирм 
нарушила сроки проведения собра-
ния акционеров, другие  не раскрыли 
полностью информацию о деятельно-
сти на финансовых рынках или про-
пустили сроки представления отче-
та акционерного общества. Все на-

рушители оспорили назначенные 
им наказания в судебном порядке, в 
том числе по мотивам несоразмер-
ности наказания. По мнению заяви-
телей, довольно существенный ми-
нимальный размер штрафа и  отсут-
ствие возможности назначения на-
казания ниже низшего предела не 
позволяют в полной мере учесть ха-
рактер совершенного правонаруше-
ния, финансовое положение наруши-
теля, степень его вины и тем самым 
наказание не может быть справедли-
вым. Соответственно, штраф из ме-
ры предупреждения правонарушений 
превратился в инструмент подавле-
ния экономической самостоятельно-

сти и избыточного ограничения сво-
боды предпринимательства и права 
собственности. 

Не так давно, к слову, Конститу-
ционный суд уже рассматривал по-
хожую жалобу одного хлебокомби-
ната. И тогда же судом было заявле-
но, что минимальный размер штра-
фа установлен при отсутствии воз-
можности назначения наказания ни-
же предела. Кое-какие коррективы в 
итоге были внесены в КоАП, но про-
блему они не разрешили, так как за-
конодатели не отреагировали на ре-
комендацию суда продумать более 
гибкую линейку штрафов.

Теперь, чтобы исключить возврат 

в будущем к одним и тем же вопро-
сам, Конституционный суд разре-
шил судам до изменения закона са-

мим смягчать наказания, подчер-
кнув, что размеры административ-
ных штрафов действительно долж-
ны обладать «разумным сдерживаю-
щим эффектом и отвечать критери-
ям пропорциональности, а также обе-
спечивать индивидуализацию нака-
зания». Соответственно, суды полу-
чили право оценивать степень вины, 
причиненный вред, а также социаль-
ную роль нарушителя в регионе и до-
бровольное устранение нарушений, 
за которые получили штраф.

Важно, что постановление Консти-
туционного суда касается не только 
конкретных жалобщиков и компаний, 
обратившихся в эту инстанцию, а во-
обще все случаи наложения несораз-
мерных штрафов. Этот вердикт будет 
действовать во всех случаях, где ми-
нимальный размер штрафа превыша-
ет 100 тысяч рублей и где по закону 
его нельзя заменять другим наказа-
нием или уменьшить.

Показательно, что высший суд 
страны особо подчеркнул важность 
такого решения для малого бизне-
са и некоммерческих организаций, в 
том числе государственных и муни-
ципальных учреждений. Ведь боль-
шой штраф порой может запросто 

погубить маленькую фирму, поста-
вить крест на ее работе.

Кстати, в этом плане у нас не стали 
изобретать велосипед. В мире четко 
наметилась тенденция перехода к бо-
лее гибкому правовому регулирова-
нию. Так, в Европе есть возможность 
условного наложения штрафа или его 
замены предупреждением. 

Как отмечается в средствах мас-
совой информации, конституцион-
ные судьи особо подчеркнули, что, 
как говорится, фирма фирме рознь. 
То есть положение крупных корпора-
ций сильно отличается от ситуации в 
малом бизнесе, а деятельность бла-
готворительных фондов и бюджет-
ных учреждений – это вообще отдель-
ный разговор. Но в то же время с точ-
ки зрения закона получалось, что все 
они находятся в равном положении, 
санкции для всех одинаковые. А это 
не есть справедливо. Правильным же 
является гибкое правовое регулиро-
вание, которое должно появиться в 
административном праве по анало-
гии с уголовным, где, к примеру, есть 
срок реальный и условный. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ШТРАФ 
«Российская газета» опубликовала решение 
Конституционного суда, который изменил правила 
наказания юридических лиц за адми ни стра тивные 
правонарушения. Минимальный размер взыскания в 
100 тысяч рублей и более признан не соответствующим 
Конституции РФ, но не сам по себе, а только в системе 
действующего правового регулирования.

ВСПОМНИ 
О ТОРМОЗЕ
На Ставрополье стартовала 
Всероссийская социальная 
кампания «Притормози», на-
правленная на снижение чис-
ла жертв среди пешеходов. В 
рамках кампании стражи до-
рог проведут профилактиче-
ские рейды, посетят детсады 
и школы, где расскажут ребя-
там о правилах поведения на 
«зебре». Основным событи-
ем станет тренинг «Мастер-
ство торможения», где води-
телям расскажут о принципах 
эффективного и безопасного 
торможения и дадут возмож-
ность отработать соответ-
ствующие приемы за рулем 
автомобиля на тестовой про-
грамме.

Ю. ФИЛЬ.

НАРУШИТЕЛИ 
ПОПОЛНЯЮТ 
БЮДЖЕТ
На Ставрополье за неделю 
проведения операции «Не-
легальный мигрант» выяв-
лено 899 нарушений мигра-
ционного законодательства. 
Как сообщает пресс-служба 
УФМС РФ по СК, за это вре-
мя проверены 532 работода-
теля, 203 иностранных работ-
ника, 653 места компактного 
проживания гастарбайтеров. 
За счет наложенных на нару-
шителей штрафов в бюдже-
ты разных уровней поступило 
1  миллион 364 тысячи рублей. 

У. УЛЬЯШИНА.

В ЧЕСТЬ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
В Кисловодске скоро начнет-
ся строительство нового хра-
ма, названного в честь святи-
теля Луки исповедника, архи-
епископа Симферопольско-
го. На месте стройки совер-
шен молебен, который провел 
благочинный приходов Кис-
ловодского церковного окру-
га  протоиерей Иоанн Зна-
менский. По окончании бо-
гослужения он обратился к 
верующим с призывом всем 
миром принять участие в со-
зидании храма, который ста-
нет духовной основой буду-
щего инновационного меди-
цинского центра. 

Н. БЫКОВА.



Полное фирменное наименование: откры-

тое акционерное общество «Ставропольский ра-

диозавод «Сигнал».

Местонахождение: РФ, СКФО, г. Ставрополь, 

2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Вид общего собрания: внеочередное общее 

собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: за-

очное голосование с предварительным направ-

лением бюллетеня для голосования каждому ли-

цу, указанному в списке лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании ак-

ционеров, до проведения внеочередного обще-

го собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего 
собрания акционеров - дата окончания прие-

ма бюллетеней для голосования: 20 марта 2014 г. 

Место проведения общего собрания акци-
онеров: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный про-

езд, 9а, ОАО «Сигнал».

Почтовый адрес, по которому направля-
лись заполненные бюллетени для голосова-
ния: 355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный 

проезд, 9а, ОАО «Сигнал». 

Список лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров, со-

ставлен по данным реестра владельцев именных 

ценных бумаг ОАО «Ставропольский радиозавод 

«Сигнал» по состоянию на  15.02.2014 года.

   

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной 

стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений в устав ОАО «Сиг-

нал».

3. Об увеличении уставного капитала ОАО 

«Сигнал» путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных ак-

ций посредством закрытой подписки.

4. О сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2: 843265 голосов;

по вопросу № 4 (незаинтересованные лица): 

584999 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2: 685961 голос; 

по вопросу № 3: 684 695 голосов;

по вопросу № 4 (незаинтересованные лица): 

427 700 голосов. 

Кворум имеется по всем вопросам повест-

ки дня.

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования: 

по вопросу № 1: «ЗА» – 677173 голоса, «ПРО-

ТИВ» – 6552 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1123 го-

лоса;

по вопросу № 2: «ЗА» – 677313 голосов, «ПРО-

ТИВ» – 6976 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1077 

голосов;

по вопросу № 3: «ЗА» – 676676 голосов, «ПРО-

ТИВ» – 7016 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 989 го-

лосов;

по вопросу № 4: «ЗА» – 419051 голос, «ПРО-

ТИВ» – 6972 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1232 го-

лоса. 

Формулировки решений, принятых общим 
собранием: 

1. Определить количество объявленных обык-

новенных именных бездокументарных акций об-

щества, равное 11200000 (одиннадцати миллио-

нам двумстам тысячам) штук номинальной сто-

имостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, которые 

предоставляют после их размещения те же пра-

ва, что и обыкновенные именные бездокументар-

ные акции, размещенные ранее.

2. Внести в устав общества изменения следу-

ющего содержания:

 Статью 7 пункт 7.1 устава общества изложить 

в следующей редакции:

«Уставный капитал общества составляет 

54016250 (пятьдесят четыре миллиона шестнад-

цать тысяч двести пятьдесят) рублей. Уставный 

капитал общества состоит из:

237060 штук привилегированных акций номи-

нальной стоимостью 50 рублей каждая;

843265 штук обыкновенных акций номиналь-

ной стоимостью 50 рублей каждая.

Уставный капитал общества составляется из 

номинальной стоимости обыкновенных и приви-

легированных акций общества, приобретенных 

акционерами (размещенные акции), и определя-

ет минимальный размер имущества общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе размещать дополнитель-

но к размещенным акциям (объявленные акции):

237060 штук привилегированных акций номи-

нальной стоимостью 50 рублей каждая;

11200000 штук обыкновенных акций номи-

нальной стоимостью 50 рублей каждая.

Указанные акции предоставляют акционе-

рам полный и одинаковый с размещенными ак-

циями объем прав, предусмотренный законода-

тельством Российской Федерации и настоящим 

уставом для акций соответствующих категорий.

3. Увеличить уставный капитал общества на 

560000000 (пятьсот шестьдесят миллионов) ру-

блей путем размещения дополнительных обык-

новенных именных бездокументарных акций об-

щества (в пределах объявленных) со следующи-

ми условиями размещения: 

1) вид, категория (тип) и форма размещае-

мых ценных бумаг: акции обыкновенные имен-

ные бездокументарные;

2) количество размещаемых дополнительных 

акций: 11200000 (одиннадцать миллионов две-

сти тысяч) штук;

3) номинальная стоимость каждой размеща-

емой дополнительной акции: 50 (пятьдесят) ру-

блей;

4) способ размещения дополнительных акций: 

закрытая подписка;

5) круг лиц, среди которых предполагается 

осуществить размещение дополнительных ак-

ций общества: 

Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным иму-

ществом (ОГРН 1087746829994) и (или) Государ-

ственная корпорация по содействию разработ-

ке, производству и экспорту высокотехнологич-

ной промышленной продукции «Ростехнологии» 

(ОГРН: 1077799030847) и (или) открытое акцио-

нерное общество «Концерн Радиоэлектронные 

технологии» (ОГРН: 1097746084666);

6) срок размещения:

Порядок определения даты начала размеще-

ния: 

для лиц, имеющих преимущественное право, 

- с момента уведомления акционеров о возмож-

ности осуществления преимущественного пра-

ва приобретения размещаемых ценных бумаг. 

Уведомление осуществляется путем публика-

ции сообщения в газете «Ставропольская прав-

да» и на странице общества в сети Интернет по-

сле государственной регистрации дополнитель-

ного выпуска ценных бумаг, но не ранее истече-

ния двух недель с даты раскрытия информации 

о государственной регистрации дополнительно-

го выпуска акций.

Срок размещения ценных бумаг определяет-

ся указанием на даты раскрытия какой-либо ин-

формации о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации: ин-

формация о государственной регистрации вы-

пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

раскрывается в форме сообщения о существен-

ном факте «Сведения об этапах процедуры эмис-

сии ценных бумаг эмитента». 

Сообщение о существенном факте «Сведе-

ния об этапах процедуры эмиссии ценных бу-

маг эмитента» публикуется эмитентом в следу-

ющие сроки с даты опубликования информации 

о государственной регистрации дополнитель-

ного выпуска ценных бумаг эмитента на страни-

це регистрирующего органа в сети Интернет или 

с даты получения эмитентом письменного уве-

домления регистрирующего органа о государ-

ственной регистрации дополнительного выпу-

ска ценных бумаг посредством почтовой, фак-

симильной, электронной связи, вручения под ро-

спись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше:

в ленте новостей – не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет по адресам: 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092, 

www.signalrp.ru – не позднее 2 дней.

Порядок определения даты окончания раз-

мещения.

Датой окончания размещения акций является 

наиболее ранняя из следующих дат:

а) 31.12.2014;

б) дата размещения последней акции допол-

нительного выпуска;

7) цена размещения одной дополнительной 

акции (в том числе лицам, включенным в список 

лиц, имеющих преимущественное право приоб-

ретения размещаемых дополнительных акций): 

50 (пятьдесят) рублей; 

8) порядок и форма оплаты размещаемых 

дополнительных акций: оплата дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных ак-

ций осуществляется денежными средствами. 

Акции должны быть оплачены в полном объеме 

при их приобретении. Рассрочка при оплате при-

обретаемых акций не предоставляется; оплата 

размещаемых дополнительных акций денежны-

ми средствами осуществляется путем безналич-

ного перечисления денежных средств в рублях 

на счет общества;

9) доля ценных бумаг выпуска (дополнитель-

ного выпуска), при неразмещении которой вы-

пуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг счи-

тается несостоявшимся, не установлена.

2. Внести изменения в пункт 7.1 статьи 7 уста-

ва ОАО «Сигнал» в части размера уставного капи-

тала, а также количества размещенных и объяв-

ленных обыкновенных именных бездокументар-

ных акций ОАО «Сигнал» по итогам их размеще-

ния на основании настоящего решения об увели-

чении уставного капитала ОАО «Сигнал» и заре-

гистрированного отчета об итогах дополнитель-

ного выпуска обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций ОАО «Сигнал».

4. 1.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 83, 

пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и подпунктом 14 пун-

кта 15.2 устава ОАО «Сигнал» одобрить следу-

ющие взаимосвязанные сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность и которые 

могут быть совершены ОАО «Сигнал» при усло-

вии принятия общим собранием акционеров ОАО 

«Сигнал» решения о размещении посредством 

закрытой подписки 11200 000 (одиннадцати мил-

лионов двухсот тысяч) штук обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций дополнительного 

выпуска ОАО «Сигнал» и государственной ре-

гистрации решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг:

1.1.1. Договор купли-продажи обыкновенных 

именных акций дополнительного выпуска ОАО 

«Сигнал» между ОАО «Сигнал» (Продавец) и Го-

сударственной корпорацией по содействию раз-

работке, производству и экспорту высокотехно-

логичной промышленной продукции «Ростехно-

логии» (Покупатель), количество акций не более 

2000000 (двух миллионов) штук, цена договора 

не более 100000000 (ста миллионов) рублей. 

1.1.2. Договор купли-продажи обыкновенных 

именных акций дополнительного выпуска ОАО 

«Сигнал» между ОАО «Сигнал» (Продавец) и от-

крытым акционерным обществом «Концерн Ра-

диоэлектронные технологии» (Покупатель), ко-

личество акций не более 4774000 (четырех мил-

лионов семисот семидесяти четырех тысяч) 

штук, цена договора не более 238700000 (двух-

сот тридцати восьми миллионов семисот тысяч) 

рублей. 

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 83, пун-

ктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об ак-

ционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 

15.2 устава ОАО «Сигнал» одобрить сделку, в со-

вершении которой имеется заинтересованность, 

– дополнительное соглашение № 2 к агентско-

му договору № 01/191 от 02.04.2013 между ОАО 

«Сигнал»   (Принципал) и ОАО  «Концерн  Радио-

электронные технологии» (Агент), предметом ко-

торой является соглашение между Принципа-

лом и Агентом о перечислении Принципалом в 

виде авансирования денежных средств в разме-

ре 60000000 (шестидесяти миллионов) рублей, 

включая НДС 18%, для покрытия расходов, кото-

рые агент понесет в 2014 году, а также о порядке 

такого авансирования».

Функции счетной комиссии выполнял ре-
гистратор: закрытое акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС».

Местонахождение регистратора: г. Москва, 

ул. Новорогожская, д. 32, строение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Калмы-

кова Илона Андреевна.

Председатель общего собрания 
акционеров Н.А. КОЛЕСОВ.

Секретарь общего собрания 
акционеров Е.А. РАДАЕВА.

Дата составления: 25 марта 2014 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Cтавропольского края
26 марта 2014 г.                   г. Ставрополь                      № 126

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

станицы Воровсколесской, Андроповский 
район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновени-
ем очага бешенства, выявленного у дикого плотоядно-
го животного (лисы) (далее - очаг бешенства) на под-
ворье в станице Воровсколесской (ул. Белореченская, 
дом 39, квартира 2), Андроповский район, на основании 
представления первого заместителя начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 
от 17.03.2014 № 02-04/963 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории стани-
цы Воровсколесской, Андроповский район, в целях лик-
видации очага бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории станицы Воровсколесской, Андро-
повский район, Ставропольский край, в пределах ул. Бе-
лореченской (далее - неблагополучный пункт), до 14 мая 
2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 

совместно с администрацией муниципального образо-
вания станицы Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Cтавропольского края
26 марта 2014 г.                    г. Ставрополь                     № 127

Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки общества 
с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная компания 
«Агростандарт», расположенной 

в 2 км северо-западнее села Шангала, 
Петровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновени-
ем очага бешенства, выявленного у крупного рогато-
го скота (далее - очаг бешенства) на территории жи-
вотноводческой точки общества с ограниченной от-
ветственностью «Агропромышленная компания «Аг-
ростандарт», расположенной в 2 км северо-западнее 
села Шангала, Петровский район, на основании пред-
ставления первого заместителя начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 
от 11.03.2014 № 02-04/886 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки общества с ограниченной от-
ветственностью «Агропромышленная компания «Аг-
ростандарт», расположенной в 2 км северо-западнее 
села Шангала, Петровский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории животноводческой точки общества 
с ограниченной ответственностью «Агропромышленная 
компания «Агростандарт», расположенной в 2 км северо-
западнее села Шангала, Петровский район, Ставрополь-
ский край (далее - неблагополучный пункт), до 11 мая 
2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 

совместно с органами местного самоуправления му-
ниципального образования Шангалинского сельсове-
та Петровского района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликова-
ния.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
28 марта 2014 г.                     г. Ставрополь                      № 62

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) в стаде № 3, 

выпасающемся в западной части станицы 
Воровсколесской, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», Положением об управле-
нии ветеринарии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 
07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) в стаде № 3, выпасающемся 
в западной части станицы Воровсколесской, Андропов-
ский район, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Андроповская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 27.03.2014 
г. № 173, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недо-
пущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) в стаде № 3, выпасающемся в западной части ста-
ницы Воровсколесской, Андроповский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Став-
ропольского края «Андроповская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» представить на утверж-
дение в управление ветеринарии Ставропольского края 
согласованный с администрацией муниципального об-
разования станицы Воровсколесской Анроповского рай-
она Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (да-
лее – план) и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, предусмотренных планом 
и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в не-
благополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 

общем собрании акционеров
ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»
г. Ставрополь                                   составлен 25 марта 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

С
ПОРТСМЕНЫ выступали 
в восьми весовых катего-
риях. Победителей и при-
зеров в сумме двоеборья 
в каждой весовой катего-

рии наградили  медалями и куб-
ками министерства физической 
культуры и спорта Ставрополь-
ского края. Среди победителей 
выступающий в категории до 
105 килограммов Давид Бед-
жанян, двукратный чемпион Ев-
ропы, серебряный призер ми-
рового первенства. По итогам 
этого турнира будет сформи-
рована сборная края, которая 
представит наш регион на чем-

Ч
ТОБЫ попасть на финаль-
ные испытания, юные му-
зыканты прошли серьез-
ный отбор на зональных 
и городских конкурсах. В 

итоге в главном состязании при-
няли участие около 200 участни-
ков. Финал разбили на два дня и 
две концертные площадки. Так, 
около ста детей выступили в 
Ставрополе в краевом коллед-
же искусств. Остальные конкур-
санты  - в Минеральных Водах. 

Соревновались в трех воз-
растных группах и на разных му-
зыкальных инструментах: баян, 
аккордеон, гитара, домра и ба-
лалайка. Наградой стали Гран-
при и дипломы разной степени. 
Самые талантливые исполни-
тели примут участие в концер-
те «Дорога к звездам», который 
пройдет в апреле в  Ставрополь-
ской краевой филармонии. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

КОНКУРС

Народные мелодии
На Ставрополье завершился  краевой конкурс 
исполнительского мастерства «Народные мелодии», 
в котором участвовали учащиеся отделений 
народных инструментов детских музыкальных школ 
и школ искусств.

БОГАТЫРСКАЯ 
НАША СИЛУШКА
В Невинномысске в течение двух дней проходил 
чемпионат края по тяжелой атлетике, в котором 
приняли участие более 70 сильнейших штангистов 
региона. Как обычно, площадкой для этого 
первенства был выбран спорткомплекс «Олимп», 
поскольку на его базе плодотворно функционирует 
краевая специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике, 
имеющая филиалы в городах и районах Ставрополья. 

СПОРТ

пионате СКФО по тяжелой атле-
тике среди мужчин. Он пройдет 
в середине апреля. 

Отметим, по ходу нынешне-
го чемпионата в Невинномыс-
ске прошла отчетно-выборная 
конференция федерации тяже-
лой атлетики Ставропольского 
края. На очередной срок гла-
вой федерации единогласно 
был избран ее действующий  
президент Александр Коро-
бейников. А на церемонии тор-
жественного открытия чемпио-
ната  ему вручили специальный 
диплом, подтверждающий, что 
краевая федерация тяжелой ат-
летики в числе лучших спортив-
ных федераций региона по ито-
гам 2013 года. 

И это справедливая оцен-
ка: тяжелая атлетика - один из 
приоритетных, медалеемких  
видов спорта в нашем крае. 
Взять тот же Невинномысск, ко-
торый давно славится достиже-
ниями  штангистов.  Среди них  
бронзовый призер чемпиона-
та СССР Алексей Южанинов, 
победитель первенства Евро-
пы среди юниоров и молоде-
жи, бронзовый призер чемпи-
оната Европы среди молодежи 
Евгений Писарев, двукратный 
чемпион мира и Европы, сере-
бряный призер летних Олим-
пийских игр в Лондоне - Алек-
сандр Иванов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото предоставлены 

СДЮШОР. 

В ГОСТЯХ У ТАТЬЯНЫ ГОНТАРЬ
Тесная дружба связывает известную на Ставрополье детскую 

поэтессу   Татьяну  Гонтарь  с  библиотекой-филиалом № 13 им. 
И.В. Кашпурова. Юные книголюбы и их родители хорошо знают 
ее стихотворные сборники «Бабушкин узелок», «Удивительный от-
ряд», «Любимые друзья», «Карусели», «Чиж», «Сундучок». К  юби-
лею поэта в библиотеку  были приглашены  воспитанники дет-
ского сада № 56 и учащиеся первых классов СШ № 18. Встречу  
в литературной гостиной библиотекари назвали «В гостях у Та-
тьяны Гонтарь». Малыши горячо аплодировали веселым инсце-
нировкам по мотивам стихов и сказок поэтессы, с удовольстви-
ем отгадывали придуманные ею загадки.   

Н. БЫКОВА.    

ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ЛОЖИ
В Пятигорском государственном лингвистическом универси-

тете состоялась итоговая встреча команды волонтеров с руко-
водством вуза, сообщила пресс-служба ПГЛУ.

Волонтеры университета  работали  в олимпийском Сочи  на  
ответственных  направлениях  деятельности - «Прибытие и отъ-
езд», «Лингвистические услуги», «Работа прессы» и ряде других.  
Именно волонтеры ПГЛУ встречали президента Международно-
го олимпийского комитета Томаса Баха, с которым на немецком 
языке общался студент вуза Игорь Зилинский. Рита Колпакова 
поделилась деталями нашумевшей истории о смене граждан-
ства щенков, которых американский спортсмен увез с собой в 
США. А Анжела Бадасян, проработавшая в Сочи максимальное 
количество  дней - 75, поделилась впечатлениями от просмотра 
церемонии закрытия вместе с  В. Путиным из президентской ло-
жи. Таким образом, были награждены за работу на Играх 40 луч-
ших добровольцев, в т.ч. трое из ПГЛУ. Всего  же вуз был пред-
ставлен 200 волонтерами,  а волонтерский центр ПГЛУ подгото-
вил свыше 800 человек.

В. ЛЕЗВИНА.

ПЛАНЕТА  ДЛЯ ТАЛАНТОВ  
В Буденновске впервые прошел конкурс «Планета талантов», 

организованный администрацией города и Домом культуры. Про-
ект привлек большое количество участников, которые продемон-
стрировали свои неординарные способности.  На сцене выступи-
ли молодые певцы, танцоры, модели, дизайнеры  и актеры. Зри-
тели стали свидетелями грандиозного шоу, которое продолжа-
лось более двух часов: победителей отбирали в пяти  номина-
циях, в том числе  «Молодой модельер», победу в котором одер-
жали участницы клуба молодых семей «Мамины ручки» из села 
Красный Октябрь. 

Т. ВАРДАНЯН.

«СЛОВО ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ»
Так назвали прошедший в   краевой  библиотеке им. М.Ю. Лер-

монтова фестиваль литературы народов Северного Кавказа. В 
театрализованном представлении участвовали актеры  краевого 
драмтеатра, солисты ансамблей «Ставрополье», «Казбек», сту-
денты  СКФУ. В программе -  презентация  книги «Выхожу один я 
на дорогу» М.Ю. Лермонтова - издание,  включающее только одно 
стихотворение поэта на разных языках народов мира и Северно-
го Кавказа. Гости познакомились с экспозицией «Книга в диалоге 
культур народов Северного Кавказа».  Таким образом  дан  старт 
циклу мероприятий в  библиотеках края: это декада литературы 
народов Северного Кавказа в  Георгиевске, неделя националь-
ных культур  в Туркменском районе, смотр-конкурс «Возрожден-
ные имена - возрожденная духовность» библиотек Предгорного 
района, марафон   «Культура - путь к миру» для читателей Совет-
ского района. Краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова органи-
зует встречи ставропольских писателей в  Александровском, Ан-
дроповском, Курском, Минераловодском, Шпаковском  районах. 

 Н. БЫКОВА.    
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СМОТРИТЕ НА ТВ

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

В Мексике набирает попу-
лярность обувь гуарачеро. 
Причем это не специфическая 
национальная обувь, а совре-

менное явление, зародивше-
еся всего год назад. Именно 
этот вид обуви занимает все 
больше мысли молодых мек-
сиканских ковбоев, которые 
стремятся перещеголять друг 
друга в гонке размеров.

Зародилось это явление в 
штате Сан-Луис-Потоси на се-
вере Мексики, в городе Матеху-
ала на танцплощадках местных 
клубов. Начиналось оно с удли-
нения носков сапог на пару сан-
тиметров. Но движение быстро 
вышло из-под контроля, разум 
отступил под напором желания 
максимально выделиться, и но-
ски начали расти бесконтрольно.

Передвигаться в них уже не 
совсем комфортно, но в принци-
пе возможно, а вот танцы в гуа-
рачеро выглядят просто жутко. 
Старики к подобным забавам 
относятся как к детским играм, 
а вот молодежь, причем весь-
ма серьезная, носится с новой 
игрушкой и даже проводит чем-
пионаты по длине носков.

КИТАЙСКИЙ 
ОРДОС: САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ ГОРОД-
ПРИЗРАК В МИРЕ

Китай продолжает реали-
зацию гигантских проектов 
«на вырост», тем самым за-
одно стимулируя свою эко-
номику. Во Внутренней Мон-
голии возведен город Ордос, 
рассчитанный на 1 млн чело-
век. Сейчас в нем живут 20 ты-
сяч, 98% зданий пустует.

Китайские власти объявляют, 
что эти объекты (города, торго-
вые центры, аэропорты, гигант-
ские инфраструктурные про-
екты) рано или поздно запол-
нят люди, клерки, пассажиры 
или арендаторы. Одновремен-
но, правительство искусствен-
но «разгоняет» экономику - по-
добные инфраструктурные про-
екты (сюда же можно отнести до-
роги, по которым мало кто ездит; 
склады, заполненные под завяз-

ку медью или алюминием, и т.п.) 
добавляют в ежегодный показа-
тель роста ВВП 1 - 1,5 процент-
ных пункта.

Город Ордос в провинции 
Внутренняя Монголия начали 
строить в 2003 году. Несмотря 
на то что в этой провинции мон-
голы составляют всего около 
17%, город решено было возво-
дить именно в монгольском сти-
ле (отсюда и его название, свя-
занное со словом «Орда»).

В итоге к 2010 году на площа-
ди 355 квадратных километров 
был построен город, рассчи-
танный на 1 млн человек. Кста-
ти, плотность населения в нем 
в 4 раза меньше, чем в Москве 
- это к слову, что даже сверхна-
селенный Китай может позво-
лить себе строить просторные 
города, но это тема отдельной 
статьи. Однако к концу 2013 го-
да Ордос был заселен всего на 
2% - в нем проживают 20 тысяч 
человек.

Главный инвестор-зас-
тройщик в 2008-2009 годах уста-

новил цены на жилье здесь в 10-
11 тысяч долларов за кв. м, се-
годня они упали почти до 4-4,5 
тысячи долларов. Однако и эти 
цены неподъемны для подавля-
ющего числа жителей провин-
ции Внутренняя Монголия, где 
средние зарплаты составляют 
400-500 долларов.

Часть пустых площадей в Ор-
досе намерено выкупить пра-
вительство Китая для отстав-
ных военных, 
но их тут бу-
дет не более 
20-25 тысяч 
человек (т.е. 
еще 2-2,5% 
населения го-
рода к нынеш-
ним 2%).

Все эти 3-5 
лет после сда-
чи объектов 
управляющие 
компании вы-
нуждены не-
сти убытки, 
о б с л у ж и в а я 

инфраструктуру пустого города 
- ремонт, уборка улиц, охрана, 
уличное освещение, озеленение 
и т.д. - а это до 10-12 млн  долла-
ров ежемесячно. Эти деньги за-
стройщику выделены китайски-
ми госбанками в виде кредита 
под низкий процент. С такими 
темпами заселения, как сейчас, 
Ордос будет полностью заселен 
через 40-50 лет.

vestnikk.ru.
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воздушных судов 
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 4 апреля.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Спазм. 8. Зомби. 9. Бумба. 10. Никара-
гуа. 11. Ланка. 13. Тиара. 15. Искра. 16. Клешня. 18. Троица. 21. 
Частота. 22. Особица. 23. Спичка. 26. Акцент. 27. Липид. 28. Се-
наж. 31. Бахус. 33. Апоретика. 34. Сусек. 35. Рерих. 36. Жакан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Урман. 2. Фаина. 3. Паприка. 4. Арбат. 5. 
Симба. 6. Секция. 7. Магнат. 12. Крестница. 14. Исинбаева. 16. 
Класс. 17. Нытик. 19. Рысак. 20. Асцит. 24. Аллонж. 25. Аптеч-
ка. 26. Адриан. 29. Наска. 30. Жакет. 31. Барыш. 32. Харчо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ка-
кой купальник назван по име-
ни атолла в Океании? 5. Дере-
вяшка для расправления шляп. 
9. Трехколесный мотоцикл. 11. 
Давление и воды, и обстоя-
тельств. 12. Библейский  пер-
сонаж, сын Авраама. 13. Со-
оружение для автогонок на кар-
тах. 14. Приток Москвы-реки. 
16. Покрытое перьями и пухом 
позвоночное животное с кры-
льями и клювом. 18. Сорт сель-
ди. 19. Часть круга. 21. Испол-
нитель главной роли в фильме 
«Основной инстинкт». 24. Вы-
сококлассный исполнитель. 
25. Место остановки на желез-
ных дорогах. 26. Разрушитель-
ная сила природы. 29. Край ле-
са. 31. Блюдо из овощей. 33. 
Зажиточный крестьянин по-
ленински. 36. Вольный конник. 
38. Вид преступления. 39. На-
стоящее имя Мадонны. 40. Вью-
щееся растение в тропических 
лесах. 41. Американский моле-
кулярный биолог, вирусолог, ав-
тор работ по молекулярной ге-
нетике рака. 42. Монета капита-
на Флинта. 43. То, что доставля-
ет наслаждение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нефте-
продукт. 2. Откидная крышка 
автомобиля. 3. Малогабарит-
ное жилище грызуна. 4. Гибрид 
велосипеда и скейта. 6. Гора 
спортивной славы. 7. Жена Вла-
димира Высоцкого. 8. Сахари-
стый сок растений. 9. Рыцар-
ский поединок. 10. Соединение, 
используемое для сварки. 15. 
Сигнальный пистолет. 17. Лю-
бимый моряками и десантника-
ми предмет одежды. 19. Певи-
ца по имени Бритни. 20. Север-
ная обувь. 22. Опора ноги ска-
лолаза. 23. Музыкальное про-
изведение из нескольких пьес. 

27. Ловчая птица. 28. Кнопка на 
клавиатуре. 29. Свободное про-
странство, оставляемое перед 
началом строки текста. 30. Во-
енный трофей североамери-
канских индейцев. 32. Зазно-

ба Вакулы. 34. Ложечка, из ко-
торой причащают мирян и свя-
щеннослужителей. 35. Фильм 
бондианы «... милосердия». 36. 
Соцветие злака. 37. Мясная кот-
лета с начинкой. 

КРОССВОРД

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

ЮЗ 2-3
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В Ставрополе в течение недели 
кипели жаркие баталии XIV 
Всероссийского футбольного 
турнира, посвященного памяти 
Героя России Владислава Духина.

Н
АШ земляк гвардии младший сержант 
Владислав Духин погиб 1 марта 2000 
года при выполнении боевой задачи на 
территории Чеченской Республики. За 
мужество и героизм, проявленные в бо-

ях с террористами, он удостоен звания Героя 
России (посмертно). 

Выражая благодарность за помощь в ор-
ганизации турнира Администрации Прези-
дента, официальным партнерам и спонсо-
рам (в том числе информационным, среди 
них и «Ставропольская правда»), отец героя 
Анатолий Духин не только от себя лично, но 
и от имени семей погибших десантников ле-
гендарной 6-й роты (его сын был в ней ко-
мандиром отделения) выразил огромную 
признательность бессменному закоперщи-
ку всех соревнований Валерию Фомину, вот 
уже полтора десятилетия проделывающе-
го титаническую организационную работу. 

В состязаниях участвовали 1240 человек, 
в т.ч. гости из Ростовской и Московской об-
ластей, Краснодарского края, Калмыкии, Да-
гестана и города Орла. Победители и призе-
ры определены в шести возрастных группах. 
У старших игроков (1999 года рождения) по-
бедила команда из Ростова-на-Дону, на вто-
ром и третьем местах ставропольские СУОР 
и ДЮСШ по футболу соответственно. Среди 
игроков   годом  моложе  весь  пьедестал  за-
няли  команды  краевого центра - гимназии 

№ 25, СОШ № 22 и СОШ № 64. У футболистов 
2001 года рождения первенствовали ребя-
та из ставропольской ДЮСШ «Кожаный мяч» 
Романа Павлюченко, второй приз уехал в Ма-
хачкалу, а на третьем месте Изобильненская 
ДЮСШ. Команда ДЮСШ по футболу из крае-
вого центра стала лучшей среди игроков го-
дом моложе, второй приз уехал в Дагестан, 
а третий - в Новокубанск Краснодарского 
края. Среди игроков 2003 года рождения по-
бедителями стали ребята из Кропоткина, на 
втором месте армавирцы, на третьем - став-
ропольцы из ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа 

Павлюченко. Наконец, среди самых юных 
футболистов, 2004 года рождения, победи-
телями стали ростовчане из СДЮСШОР име-
ни Виктора Понедельника, на втором месте 
ДЮСШ по футболу и третьем ДЮСШ «Кожа-
ный мяч» Романа Павлюченко (обе команды 
из краевого центра). 

Лучшими судьями турнира признаны па-
триарх краевого судейского цеха Владимир 
Рыбаков, а также президент краевой феде-
рации футбола Сергей Барабаш, главный се-
кретарь главной краевой судейской колле-
гии Сергей Самедов и «непроходимый» за-
щитник ставропольского «Динамо» семиде-
сятых Вадим Андреев. 

Победители и призеры награждены куб-
ками и медалями от постоянного наградно-
го партнера компании «Сан-Сан».

С. ВИЗЕ.
Фото с сайта cupduhin.ru

В СОЧИ С ШАШКАМИ
Во время весенних школьных каникул в Пятигорске  
прошли краевые командные соревнования 
школьников «Чудо-шашки». Всего в них приняли 
участие 32 юных спортсмена из шести городов 
и районов края,  разыгравших путевку на 
Всероссийские соревнования с аналогичным 
названием (пройдут в Сочи с 28 мая по 10 июня).  

П
ЕРВЕНСТВОВАЛА команда пятигорской СОШ № 8. В ее составе 
выступали Мария и Иван Моргуновы, София Шарипова и Сер-
гей Сергиенко, тренировал их В. Качаров. На втором и третьем 
местах команды лермонтовской СОШ № 4 (тренер Е. Троцен-
ко) и пятигорской СОШ № 23 (тренер М. Хюттюля). 

Коллективы-призеры, а также их тренеры награждены  кубками 
и грамотами краевого минспорта. 

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

*****
В Буденновском районе прошел турнир среди 
молодежи по пейнтболу, посвященный памяти 
Героя России летчика-штурмовика Буденновского 
гарнизона Владимира Едаменко, погибшего при 
выполнении боевого задания.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие 19 команд, насчитывающих 
более 100 «стрелков» из числа студентов, школьников и чле-
нов различных общественных молодежных организаций рай-
она. С напутствием к ребятам обратился Герой России коман-
дир эскадрильи штурмового полка Иван Нечаев. 

Первое место заняли пейнтболисты команды «Старт» детского 
образовательно-оздоровительного центра имени Ю. Гагарина, вто-
рое - команда «СтуДАктив» филиала Ставропольского педагогиче-
ского института, третье место досталось команде школы № 1 села 
Покойного. По итогам турнира все участники соревнований получи-
ли памятные дипломы и кубки, призеры и победители - ценные по-
дарки и переходящий кубок.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Отец и мать вечером ухо-
дят в гости и говорят сыну:

- Останешься один, ни за 
что не заходи в папин каби-
нет. Ни за что не открывай 
книжный шкаф. Ни за что не 
залезай на верхнюю пол-
ку. Ни за что не бери книгу 
в черной обложке. Ни за что 
не читай с пятой до сто пятой 
страницы. Понял?

- Угу...
Вернулись. Смотрят - не 

помогло, не послушал сын 
их слов. Как сидел за ком-
пьютером, так и сидит.

- Здравствуйте, меня зо-
вут Саша.

- Очень приятно!
- Это ненадолго.

Два политолога:
- Слушай, ты можешь по-

нять, что вообще происходит?
- Тебе объяснить?
- Да нет, объяснить я и сам 

могу. Ты понять можешь?

Ночь. Диета. Кот пошел 
жрать. Предатель!

- Спрятала от себя шоколад-
ку и все равно нашла. Меня не 
обманешь!

- Везде обман. Зашла в 
салон «Все для свадьбы», а 
женихов там нет!

- Я затрудняюсь поставить 
вам диагноз... Возможно, это 
алкоголизм.

- Хорошо, доктор. Я приду, 
когда вы будете трезвым.

- У меня увели мужа. По-
ставила решетки на окна, 
сменила замок, сижу и ду-
маю: «Господи, хоть бы не 
вернули!».

- Папа, я девушка, а не по-
судомойка!

- Да что ты говоришь? Я то-
же папа, а не банкомат!

- Дорогая, ты не знаешь, 
сколько лет живут козлы?

- Нет, а что, ты себя плохо 
чувствуешь?

Суровая женская правда. 
Идеального мужчину можно 
только родить самой!

- А расскажи о себе чуть-
чуть.

- Я не пью, не курю, не 
шляюсь по мужикам! Ложусь 
в 22.30, встаю в 6.00. Тихая, 
спокойная, послушная, но 
когда я выйду из тюрьмы, 
все изменится...

- Чем сейчас занимаешься? 
- Рыбу заливную делаю.
- Ого! А ты умеешь? 
- А то! Кусок воблы, глоток 

пива...

Интересно устроен дет-
ский желудок: когда в него 
уже не влезают три послед-
ние ложки супа, туда пре-
красно помещаются 3 пече-
нья, 5 конфет и литр сока.

Светлана 
АБРАМОВА, 
ведущая: 

«Конечно, этот проект ме-
няет жизнь, это как минимум 
встряска,  это как прыжок с 
парашютом! Они уже не бу-
дут прежними… Большинство 
женщин приходят несчастны-
ми, и причина зачастую кроет-
ся в их личной жизни. Каждая 
наша героиня приходит со сво-
ей жизненной историей, а это 
уже интересно послушать и да-
же снять целый сериал!

Все женщины хотят пойти к 
пластическому хирургу, но, ког-
да непосредственно сталкива-
ются с этим  в клинике, проходят 
стандартные процедуры,  на-
чинается паника. Даже у самых 
смелых есть страх. Но наши ге-
роини готовы пойти на многое, 
чтобы стать красивее. Это осо-
бенность русских женщин - идти 
на жертвы ради мужчин!»

Екатерина 
ГЕРШУНИ, 
стилист: 

«Не существует некрасивых 
женщин, существует неправиль-
но подобранная одежда! Почему 
женщина приходит к такому со-

НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ ЗА 10 ДНЕЙ!
ПЕРВОЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ РЕАЛИТИ-ШОУ

5 апреля в 10.30 
на РЕН ТВ стартует новое 

реалити-шоу 
«На 10 лет моложе» 

со Светланой Абрамовой. 
Она расскажет 

и покажет, как вернуть 
молодость и красоту 

за 10 дней! Главное отличие 
проекта в том, 

что с героинями будут 
работать не только 

стилист и визажист, 
но и пластический хирург. 

О
НИ приходят на проект в плохой форме, в изношенных туфлях 
и старых джинсах. Они приходят с сединой в волосах, мор-
щинами на лице и желанием изменить свою жизнь. Реалити-
проект «На 10 лет моложе» будет перекраивать их гардероб,  
лица и  тела -  за 10 дней героини проекта будут молодеть 

как минимум на 10 лет.
Участниц проекта изрядно балуют - новый гардероб, прическа, 

макияж, но это единственное шоу, в котором женщин не просто пе-
реодевают, но и в прямом смысле переделывают: лазерная хирур-
гия глаз, ботокс и пластическая хирургия.

Проект успешно идет в Англии уже 10 лет, аналоги шоу есть во 
многих странах - тысячи женщин от Новой Зеландии до США смог-
ли изменить себя и свою жизнь, теперь и у россиянок появилась 
такая возможность. 

стоянию? Очень важный фактор 
- лень. Лень - это следствие глу-
бокой депрессии. Но, к счастью, 
есть мы, чтобы помочь!» 

ЕВГЕНИЙ ЖУК, 
beauty-стилист: 

«Моя задача - показать жен-
щине, что она красива. Когда 
они приходят ко мне, они боятся. 
Женщины думают, что мы сейчас 

будем делать шоу и шокировать 
зрителя. Но они почему-то не до-
гадываются, что я действитель-
но хочу сделать свою работу как 
профессионал. И как мужчина я 
ее не отпущу, пока она не будет 
мне нравиться. И они понимают 
это в процессе, и я вижу, как они 
раскрываются, у нас действи-
тельно получается вдохновить 
их на новую жизнь!»

Пресс-служба РЕН ТВ.

ОТОМСТИЛА
В Минеральных Водах завер-
шено расследование уголов-
ного дела в отношении 25-лет-
ней жительницы города, об-
виняемой в ложном доносе. 
По сообщению пресс-службы 
СУ СКР по СК, девица разру-
галась со своим знакомым и 
решила ему «насолить». Но 
не придумала ничего лучше-
го, как пойти в полицию и на-
писать заявление, в котором 
она обвинила своего обид-
чика в изнасиловании. Впро-
чем, правоохранители бы-
стро разобрались, что к чему. 
И теперь даме с богатой фан-
тазией придется отвечать пе-
ред судом. 

У. УЛЬЯШИНА.

Уважаемые акционеры 
ОАО «СтавропольТИСИЗ»!

Сообщаем вам, что 25 апреля 2014 года 
в 14 часов состоится годовое общее собрание 

акционеров открытого акционерного общества 
«Ставропольский трест инженерно-строительных 

изысканий», зарегистрированного по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

Форма проведения общего собрания акционеров: 
собрание.

Собрание   состоится  по  адресу:  г.   Ставрополь,   
ул. Маяковского, 1, зал заседаний, с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли общества по 

результатам финансового года, в том числе о выплате ди-
видендов.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.
9. Внесение изменений и дополнений в устав общества.

Время начала собрания: 14 часов 25 апреля 2014 г.

Время начала регистрации участников собрания: 
13 часов 25 апреля 2014 г.

Список акционеров, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, составлен на 01.04.2014 г.

С материалами (информацией), 
предоставляемыми акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания, 
можно ознакомиться по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб. 206, 
с 10 до 17 часов в рабочие дни.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в 
годовом общем собрании акционеров, должен при себе 
иметь паспорт; представитель акционера - доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 
Гражданского кодекса РФ, и паспорт.

Совет директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ».
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СУД ДА ДЕЛО


