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АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАТРАДИЦИИ

СХОЖДЕНИЕ 
СВЯТОГО СВЕТА

ГОТОВИТСЯ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Вчера в Думе Ставропольского края 
под председательством Юрия Белого состоялось 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 
Говорили о подготовке к очередному заседанию 
Думы, которое запланировано на 24 апреля.

Председатель комитета по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр 
Марченко проинформировал о том, как совместно с Верхов-
ным Советом Республики Крым идет подготовка текста согла-
шения о сотрудничестве. А буквально на днях из Крыма вер-
нулся вице-спикер ДСК Виктор Лозовой, который провел там 
ряд встреч и совещаний с представителями законодатель-
ных собраний, муниципалитетов и руководством республи-
ки, передал гуманитарную помощь от коллег. Депутат Вале-
рий Черницов сообщил, что на следующей неделе стартует 
автопробег «Севастополь - Симферополь - Невинномысск», 
в котором может принять участие каждый желающий. Юрий 
Белый акцентировал внимание коллег на росте задолженно-
сти ряда коммунальных предприятий за газ, сумма которой 
в общей сложности уже превышает один миллиард рублей. 
Парламентарии изучают проблему, чтобы предложить меры 
по выправлению ситуации. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЧТО ВОЛНУЕТ КОЧУБЕЕВЦЕВ
Заместитель председателя правительства 
края А. Мурга провел встречу с жителями 
Кочубеевского района.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, наи-
более часто задаваемые вопросы касались развития малого и 
среднего бизнеса. Проблем у предпринимателей немало - это 
повышение кадастровой стоимости земельных участков, ухуд-
шение ситуации с кредитованием некоторыми банками и т.д. 
Проблема другого порядка - закрытие отделений банков в не-
больших населенных пунктах. Этот вопрос волнует представи-
телей Стародворцовского сельсовета. А. Мурга пообещал рас-
смотреть все поднятые проблемы. На приеме у зампредседате-
ля ПСК побывали в этот день и главы сельсоветов и муниципаль-
ных образований. Также А. Мурга обсудил с руководством рай-
она вопросы социально-экономического развития территории.

А. ИВАНОВ.

О КУРОРТАХ 
И ОХРАНЯЕМЫХ ЗОНАХ 
Одним из вопросов повестки заседания комитета 
Думы Ставрополья по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической деятельности 
стали поправки в краевой Закон «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах».

Предлагается перераспределить полномочия органов ис-
полнительной власти в этой сфере. Соответствующий зако-
нопроект рекомендован комитетом к принятию на предстоя-
щем заседании парламента. Кстати, тогда же по рекоменда-
ции комитета будет рассмотрен в двух чтениях проект краево-
го закона «Об особо охраняемых природных территориях». Как 
подчеркивает председатель комитета М. Кузьмин, документ 
с учетом изменений федерального законодательства уста-
навливает расширенный перечень категорий особо охраня-
емых природных территорий местного и краевого значения. 
В частности, вводятся такие важные в правовом поле Став-
рополья категории особо охраняемых природных территорий, 
как охраняемые природные ландшафты, озелененные и лес-
ные территории, микрозаказники, а также особо охраняемые 
водные объекты. Устанавливаются режимы охраны таких объ-
ектов, сообщает пресс-служба Думы СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В 
ЭТОМ году по благосло-
вению Ставропольского 
и Невинномысского ми-
трополита Кирилла, по 
инициативе врио губер-

натора Владимира Владими-
рова и при поддержке члена 
Совета Федерации Михаила 
Афанасова, лично возглавив-
шего группу паломников, Бла-
годатный огонь на Ставропо-
лье был привезен спецрейсом  
(на снимках) непосредствен-
но из Иерусалимского хра-
ма, а не транзитом из Москвы, 
как было раньше. Таким обра-
зом, Благодатный огонь был 
зажжен в кафедральном Ан-
дреевском соборе в Ставро-
поле перед началом Пасхаль-
ной службы, а не на следую-
щий день, как раньше. Все при-
ходы митрополии получили ча-
стичку Святого света от капсул, 
привезенных из Иерусалима.

СТОЯНИЕ  
Схождение Благодатного 

огня накануне Пасхи являет со-
бой знамение победы Спаси-
теля над грехом и смертью. На 
протяжении без малого двух 
тысяч лет православные хри-
стиане и представители дру-
гих христианских конфессий 
встречают праздник праздни-
ков – Воскресение Христово 
в храме Гроба Господня (Вос-
кресения Христова) в Иеруса-

лиме. Каждый раз те, кто нахо-
дится в храме и поблизости от 
него, наблюдают чудо схожде-
ния Благодатного огня. 

Понятно, что прибывшие в 
Иерусалим ставропольские 
паломники, среди которых на-
ходился и корреспондент «СП», 
изначально были преисполне-

ны чувства причастности к ве-
личайшему для христиан со-
бытию и большой ответствен-
ности за выполнение возло-
женной на них высокой миссии. 
Господь послал немало испы-
таний, как сказал по заверше-
нии поездки представлявший 
Ставропольскую митрополию 

отец Александр, однако все 
были преодолены. Задача вы-
полнена, выражаясь светским 
языком, в сжатые сроки, бук-
вально за сутки с небольшим, 
что, безусловно, потребова-
ло напряжения сил и терпе-
ния: ранний подъем в суббо-
ту утром был самым малым из 

того, что пришлось пережить. 
Однако великий смысл проис-
ходящего с нами придавал сил.

Попасть на схождение Бла-
годатного огня – задача не-
простая. Не случайно владе-
ющие Иерусалимским хра-
мом две православные церк-
ви – Греческая и Армянская - 
имеют квоты на прием палом-
ников. На таинство должны по-
пасть и простые люди, стекаю-
щиеся со всего света в надеж-
де стать свидетелями великого 
события. Некоторые прячутся в 
закоулках Старого города, где 
находится храм Гроба Господ-
ня, с ночи, чтобы быть первы-
ми претендентами на участие 
в церемонии, на которой мо-
гут присутствовать не толь-
ко представители христиан-
ских церквей, но и мусульма-
не и атеисты. 

За порядком наблюдает из-
раильская полиция, которой 
бывает непросто в этот день. 
Чтобы не допустить давки, ее 
представителям приходит-
ся действовать порой жестко. 
Поток паломников разделяет-
ся на несколько, чтобы не бы-
ло  неконтролируемого столпо-
творения. Несколько часов мы 
ждали своей очереди за стена-
ми древнего города. Уже в его 
пределах вначале двигались 
медленно, с прохождением 
через несколько полицейских 
кордонов, а затем, на ближних 
подступах, чуть ли не бегом. 
Желающих попасть в храм бы-
ло гораздо больше, чем тот ре-
ально может вместить. И ког-
да мы уже были внутри храма, 
оправданно считая себя счаст-
ливчиками, люди продолжали 
прибывать небольшими груп-
пами. Становилось все тес-
нее. Раскладные стульчики (о 
запрете проносить их сказа-
но в информации Русской ду-
ховной миссии для паломни-
ков) полицейские отбирали на 
входе. 

Паломники в ожидании Свя-
того света должны запастись 
терпением. Несколько часов 
стояния – непростое, как вы-
яснилось, испытание. Однако 
вознаграждение таково, что 
усталость проходит со схож-
дением Благодатного огня. 

Часть нашей группы попала 
в храм по квотам Русской ду-
ховной миссии – в их числе был 
отец Александр, взявший с со-
бой одну из капсул для зажже-
ния от Святого огня. Другая 
часть получила пропуски от Ар-
мянской православной церк-
ви. Я попала во вторую группу 
с сенатором от Ставрополья в 
Совете Федерации Михаилом 
Афанасовым. Нам были пору-
чены еще две капсулы, в кото-
рых тоже должен был зажечься 
Благодатный огонь. Держать в 
руках этот груз и свечи, кото-
рые также необходимо было 
опалить Святым огнем, было 
непросто. Однако после дол-
гого стояния приходит второе 
дыхание, которое помогло нам 
выдержать это испытание.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Накануне Святой Пасхи, в Великую субботу, в Иерусалимском храме 
Воскресения Христова происходит схождение Благодатного огня, 
который символизирует выход из Гроба Господня Света Истинного, 
то есть воскресшего Иисуса Христа

 ЕГЭ - ДОСРОЧНО
Вчера в России экзаменом по русскому 
языку началась досрочная сдача ЕГЭ вы-
пускниками средних школ, имеющими на 
это право. В Ставропольском крае в этом 
году таких ребят оказалось трое. Два 
одиннадцатиклассника из Ставрополя 
во время массовой сдачи ЕГЭ поедут на 
соревнования, а выпускница из г. Ипато-
во в мае-июне будет проходить рекомен-
дованное врачами лечение. Как сообщи-
ли нам в министерстве образования СК, 
досрочный ЕГЭ по русскому языку состо-
ялся в Невинномысске, в пункте проведе-
ния экзамена при общеобразовательном 
лицее № 6. За его ходом следили обще-
ственные наблюдатели и представитель 
Рособрнадзора.

Л. ПРАЙСМАН.

 ПРАЗДНИК ОВЦЕВОДОВ
Перспективы овцеводства стали главной 
темой краевого совещания, прошедше-
го на базе СПК племзавод «Восток» Степ-
новского района с участием заместите-
ля министра сельского хозяйства СК Вик-
тора Захарченко. Большое внимание на 
встрече уделялось предстоящей регио-
нальной выставке племенных овец и коз, 
которая пройдет с 14 по 17 мая в Михай-
ловске. В ней примут участие более 20 
ведущих сельхозпредприятий, которые 
представят десять пород овец и одну – 
коз (зааненскую), а также экзотическую 
для края живность, в т. ч. декоративных 
птиц и шиншилл. В рамках выставки за-
планированы конкурсы стригалей, наци-
ональных подворий, экспозиция блюд из 
баранины, а также выступления клуба со-
баководов и выводка лошадей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УМНИКИ И УМНИЦЫ 
Сегодня в Ставрополе на базе Северо-
Кавказского федерального универси-
тета стартовала региональная научно-
практическая конференция «Иннова-
ционные идеи молодежи Ставрополь-
ского края - развитию экономики Рос-
сии». Она проходит в рамках федераль-
ной программы «Участник молодежно-
го научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК»). В конференции принимают 
участие 138 студентов, аспирантов, ис-
следователей из 12 образовательных 
организаций Ставрополя, Пятигорска, 
Невинномысска и Минеральных Вод. 
Они уже стали финалистами отбороч-
ного тура в своих учебных учреждени-
ях, а теперь поборются за главный приз 
- грант в 400 тысяч рублей. Программа 
«УМНИК» реализуется в крае семь лет. 
За это время ее победителями стали 259 
молодых инноваторов, получивших бо-
лее 80 миллионов рублей на финансо-
вую поддержку своих проектов. 

И. БОСЕНКО.

 АВТО В ПОДАРОК
Вручением ключей от 39 новеньких авто-
мобилей службам участковых уполномо-
ченных, ППС и подразделениям по делам 
несовершеннолетних завершилась кол-
легия краевого полицейского главка. 
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по СК, на ней был отмечен ряд пози-
тивных результатов деятельности орга-
нов внутренних дел региона. Так, напри-
мер, снизилось количество тяжких пре-
ступлений, краж, возросла эффектив-
ность проведения оперативных меропри-
ятий по раскрытию убийств и корыстно-
насильственных преступлений, обеспе-
чен правопорядок при проведении бо-
лее двух тысяч массовых мероприятий. 
На заседании рассмотрены и проблем-
ные вопросы. В частности, поставлена 
задача активизации работы по установ-
лению преступников, находящихся в ро-
зыске, созданию оперативных групп для 
выявления и пресечения дистанционных 
мошенничеств, а также реализации ком-
плекса мер по обеспечению безопасно-
сти при проведении праздничных май-
ских мероприятий.

Ю. ФИЛЬ.

 НЕ ОТСТАВАЙТЕ 
ОТ ЖИЗНИ!

с 21 по 26 апреля под эгидой Всемир-
ной организации здравоохранения в 
России пройдут мероприятия Европей-
ской недели иммунизации. В 2014 году 
тема кампании - «Не отставайте от жиз-
ни!». В этой связи в Ставропольском 
крае управлением Роспотребнадзора 
и министерством здравоохранения СК 
разработан план мероприятий. В част-
ности, в течение недели будет прово-
диться иммунизация детей и взрослых 
из групп риска, а также лиц, проживаю-
щих в отдаленных, труднодоступных на-
селенных пунктах. 

Л. ВАРДАНЯН.

 СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ
В Таманском лесу краевого центра про-
шел первый этап открытого первенства 
города по спортивному ориентирова-
нию. Суть этих соревнований заключа-
ется в том, чтобы с помощью подробной 
карты и компаса, быстрых сильных ног 
и умной головы найти спрятанные в ле-
су контрольные пункты за наименьшее 
время. Около сотни спортсменов и тре-
неров в возрасте от 9 до 60 лет состя-
зались в нескольких возрастных груп-
пах. Победителями стали Егор Поляков 
и Илья Дегтярев, Екатерина Кириченко 
и Татьяна Чемерисова, Василий Потапов 
и Роман Поляков, Александр Ефимович, 
Кирилл Денщик и Николай Попов, Арина 
Гончарук, Екатерина Кулешова и Ольга 
Панченко (все из Ставрополя), а также 
пятигорчанка Ирина Плющ.

С. ВИЗЕ.

 ПОД КОЛЕСАМИ
В краевом центре водитель «Вольво» 
сбил четырехлетнего ребенка прямо на 
пешеходном переходе. Как рассказали в 
ОГИБДД УМВД по Ставрополю, ЧП случи-
лось на улице Ленина: малышка вместе с 
мамой переходила по «зебре» проезжую 
часть, когда на нее «налетела» иномарка. 
В результате ребенок получил перелом 
ноги и ушибы. 

Ю. ФИЛЬ.

ПОЗДРАВЬТЕ 
ФРОНТОВИКОВ
Во всех регионах России началась 
ставшая уже традиционной социальная 
акция «Благодарность земляков», 
приуроченная Почтой России 
к 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

До конца апреля в отделениях почтовой связи каж-
дый желающий сможет подписать поздравительные 
открытки ветеранам. Праздничные послания будут 
торжественно вручаться участникам войны вместе с 
президентскими письмами к Дню Победы. Для сбо-
ра поздравительных открыток в почтовых отделени-
ях установлены специальные ящики. 

А. РУСАНОВ.

О БУДУЩИХ ПЕНСИЯХ
С 1 января 2015 года в России вводится 
новый порядок формирования размеров 
пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования. О том, 
от чего будет зависеть благосостояние 
ветеранов, рассказала заместитель 
управляющего Отделением ПФР 
по Ставропольскому краю Р. ГУПАЛО:

- Чем выше зарплата, тем выше пенсия. Конечно, 
речь идет только о «белом» заработке. Если же ваш 
работодатель не уплачивал за вас взносы в ПФР в пол-
ном объеме, тогда следует учесть, что «серые» зар-
платы в формировании пенсионного капитала не уча-
ствуют. Поэтому важно выбирать работу с легальны-
ми выплатами. Кроме того, важным критерием буду-
щей пенсии станет страховой стаж. С 2024 года ми-
нимальный стаж для получения страховой пенсии по 
старости достигнет 15 лет (с шести лет в 2015 году 
он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться). 
Конечно, те, кто такой стаж не наработают, без пен-
сии не останутся. Они будут иметь право обратиться 
в ПФР за социальной пенсией, только позже: женщи-
ны в 60 лет, мужчины - в 65. По новым правилам выхо-
дить на пенсию позже будет выгодно. За каждый год 
более позднего обращения в ПФР страховая пенсия 
увеличится на  премиальные коэффициенты. Отме-
чу, что по новой формуле расчета пенсии засчитыва-

ются в стаж срочная служба в армии, уход за ребен-
ком, ребенком-инвалидом. За эти периоды также бу-
дут присваиваться особые годовые коэффициенты.

Подготовил А. ФРОЛОВ.

БУДЕМ БОЛЕТЬ ЗА НАШИХ
Вчера в Кисловодске стартовал 
заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

За последние пять лет Ставрополье второй раз 
удостоилось чести принимать лучших знатоков пра-
вил поведения в различных затруднительных и чрез-
вычайных ситуациях. Случись беда - и те две сотни 
старшеклассников, что успешно прошли отбороч-
ные состязания в своих регионах и приехали в Кис-
ловодск на заключительный тур, могут реально по-
мочь себе и окружающим. Победителей компетент-
ное жюри определит к концу недели. Будем болеть за 
наших, поскольку в ОБЖ ставропольчане традицион-
но сильны. Об этом свидетельствует и внушительное 
представительство ставропольских школьников в фи-
нале олимпиады. Пять наших девушек и двое парней 
выступят во всех трех возрастных группах.

Н. БЛИЗНЮК.

КОНКУРС ДЛЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Министерство труда и социальной 
защиты населения СК приглашает 
организации всех форм собственности 
к участию в краевом конкурсе 
«Коллективный договор, эффективность 
производства - основа защиты 
социально-трудовых прав работников».

Победители будут награждены дипломами и де-
нежными премиями. Всю необходимую информа-
цию об условиях участия в нем можно получить в 
министерстве труда и социальной защиты населе-
ния края по телефону 94-39-64 в Ставрополе, а так-
же в управлениях труда и социальной защиты на-
селения администраций муниципальных районов и 
городских округов края по местонахождению орга-
низации. С порядком и условиями проведения кон-

курса можно ознакомиться на сайте министерства 
www.minsoc26.ru.

Л. НИКОЛАЕВА.

СКОРО В АРМИЮ
В Шпаковском районе прошел День 
призывника. Для участия в этом 
мероприятии пригласили будущих 
защитников Отечества. 

Сотни парней из этого района вскоре пополнят ря-
ды Вооруженных сил России, и по традиции они воз-
ложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». 

А. РУСАНОВ.

НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ПОДХОД
На Ставрополье продолжаются 
мероприятия в рамках Всероссийской 
социальной кампании «Притормози!», 
направленной на снижение количества 
пешеходов, пострадавших в ДТП.

Госавтоинспекция подходит к проведению акций 
творчески. Так, например, в Изобильном герои мульт-
фильмов вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, 
юными инспекторами движения школы № 1 и ребя-
тами из Союза молодежи беседовали на улицах го-
рода с водителями, напоминая им о необходимости 
снижать скорость перед «зебрами», а пешеходов при-
зывали быть предельно внимательными, вступая на 
проезжую часть. А маленьким пешеходам мультгерои 
вручали воздушные шары.

У. УЛЬЯШИНА.

ВНЕПЛАНОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ 
В Буденновске в ходе учений более 
сотни малышей эвакуировали из здания 
детского сада № 3.

Действуя по инструкции, персонал учреждения 
связался с дежурными службами и «ликвидировал» 
очаг возгорания первичными средствами пожаро-
тушения. Внеплановую тренировку по эвакуации 
дошколят из детского сада провели специалисты  
ПЧ-30 ФГКУ «8-й отряд Федеральной противопожар-
ной службы по СК». Малышам показали технику и да-
же дали посидеть в кабине спецавтомобиля.

И. БОСЕНКО.

Т
ЕМОЙ обсуждения ста-
ло обеспечение устойчи-
вого развития сельских 
территорий. Владимир 
Путин отметил, что бла-

годаря «мерам, основанным 
на системном, программном 
подходе, мы смогли добить-
ся некоторых перемен по раз-
витию сельского хозяйства, 
создать условия для внедре-
ния передовых технологий, 
притока инвестиций, строи-
тельства жилья, поддержать 
болеющих за дело специа-
листов, руководителей хо-
зяйств и агрокомплексов. 
Прекратились разговоры, 
что, мол, бесполезно вкла-
дывать средства в сельское 
хозяйство, в село».

Вместе с тем глава госу-
дарства подчеркнул, что со-
храняется еще немало про-
блем, о чем свидетельству-
ет и демографическая дина-
мика: в сравнении с 2000 го-
дом население российских 
сел уменьшилось с 40 до 37 
миллионов человек. Это тре-
бует активной работы по пре-
образованию жизни на селе, 
в которой должны участво-
вать власти всех уровней, 
сами жители. В связи с этим 
президент назвал целесо-
образной разработку на фе-
деральном уровне стратегии 
устойчивого развития сель-
ских территорий.

С докладами на заседании 
выступили руководители ряда 
федеральных ведомств. Были 
проанализированы проблемы 
развития сельских террито-
рий, предпринимаемые меры 
по их решению. В частности, 
министр сельского хозяйства 
РФ Николай Федоров отме-
тил, что лишь 12 российских 
субъектов выделили на раз-
витие сельских дорог требу-
емый норматив средств - не 
менее 5% объема дорожно-
го фонда. В их числе Ставро-
польский край.

После завершения засе-
дания его повестку, сооб-
щает пресс-служба губер-
натора, прокомментировал 
Владимир Владимиров:

- Заседание во многом 
продолжило диалог, состо-
явшийся недавно в Волгогра-

де на Первом съезде сель-
ских депутатов, который был 
проведен под эгидой партии 
«Единая Россия». Это гово-
рит о том, что сельская тема 
сегодня находится в центре 
внимания на всех уровнях: и 
региональном, и партийном, 
и высшем государственном. 
Так и должно быть, это соот-
ветствует значению села в 
жизни страны. Мы на Ставро-
полье рассматриваем его как 
один из драйверов развития 
экономики, как гарант продо-
вольственной безопасности. 
И сегодня в вопросах раз-
вития сельских территорий 
правительство края работа-
ет по нескольким направле-
ниям, включая не только сти-
мулирование экономики, но и 
укрепление инфраструктуры. 
Так, в этом году мы выделяем 
на строительство, ремонт и 
реконструкцию сельских до-
рог более 1,5 миллиарда ру-
блей. На реализацию госпро-
граммы устойчивого разви-
тия сельских территорий на 
Ставрополье в этом году бу-
дет выделено из всех источ-
ников 407 миллионов рублей 
против 316 миллионов в про-
шлом году.

*****
В тот же день Владимир 

Владимиров провел ряд 
встреч в российском прави-
тельстве. Их темой стали воз-
можности корректировки фе-
деральной программы обе-
спечения жильем специали-
стов, работающих на селе. 

Согласно действующей ре-
дакции документа, люди могут 
рассчитывать на помощь госу-
дарства в решении «квартир-
ного вопроса» лишь в том слу-
чае, если «возраст» приобре-
таемого жилья не превышает  
5 лет. Вместе с тем  в селах 
Ставрополья немного зда-
ний, подходящих под этот кри-
терий. На вторичном рынке ре-
гиона значительный объем со-
ставляют качественные дома 
более солидного «возраста». 
Правительство края выступа-
ет инициатором пересмотра 
или отмены 5-летнего ценза 
для приобретения домов.

М. ЛУКИН.

Стратегии 
развития
Под председательством Президента России 
Владимира Путина в Москве прошло совместное 
заседание Государственного Совета РФ и Совета 
при Президенте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической 
политике. В нем приняли участие руководители 
регионов, в их числе врио губернатора 
Ставрополья Владимир Владимиров.
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П
ОДОБНЫЕ площадки уже 
работают в Ставрополе, 
Невинномысске, Георги-
евске, Буденновске и Ма-
хачкале. Тот спектр воз-

можностей, который предла-
гают новые офисы, уже высо-
ко оценили предприниматели. 
В центрах развития бизнеса 
они получают доступ не только 
к банковским услугам, но так-
же к образовательным ресур-
сам и целому ряду дополни-
тельных сервисов, оказывае-
мых госорганами и коммерче-
скими структурами - партне-
рами банка. Они готовы про-
консультировать, предоста-
вить бухгалтерскую и анали-
тическую поддержку, оказать 
помощь в вопросах страхова-
ния, оформления и регистра-
ции юридических лиц, их соб-
ственности. Одним словом, 
теперь все можно будет най-
ти по единому адресу. 

– Этот офис стал седьмым 
открытым на территории об-
служивания Северо-Кавказ-
ского банка, – отметил в бе-
седе с журналистами пред-
седатель банка Александр 
Золотарев. – Мы открываем 
бизнес-центры, для того что-
бы выйти на качественно иной 
уровень взаимодействия бан-
ка и клиента. Этот новый про-
грессивный формат Сбер-
банка должен помочь реа-
лизовать громадный потен-
циал многочисленных ма-
лых предприятий Кавминвод, 
стать инструментом прямого 
диалога с предпринимателя-
ми. Одной из распространен-
ных  проблем, к сожалению, 
остается недостаток знаний 
в области менеджмента, кон-
салтинга. И центры развития 
бизнеса призваны удовлетво-
рить потребности наших кли-
ентов и помочь им не только 
удержать свое дело на плаву, 
но и сделать их бизнес более 
успешным.

Потому обязательной ча-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

МОЛИТВА 
ПАТРИАРХА

Греческий патриарх через 
храм Святого апостола Иако-
ва через южную дверь вошел в  
алтарь храма Воскресения. По-
сле этого начался крестный ход, 
троекратно обошедший Куву-
клию (часовню, установленную 
над Гробом Господним, из кото-
рого воскресший Христос воз-
несся на небо). После его окон-
чания патриарх, став перед две-
рями Святого Гроба, при помо-
щи диаконов снял с себя митру 
и остался в подризнике. Это де-
лается для того, чтобы засви-
детельствовать христианско-
му миру, что с собой у святей-
шего нет никаких средств для 
зажжения  огня, в подтвержде-
ние того, что Огонь сходит сам. 
С той же целью накануне Куву-
клия опечатывается ключником-
мусульманином. Уже 800 лет эта 
почетная обязанность возложе-
на на представителей одной  му-
сульманской семьи, проживаю-
щей в Иерусалиме. Печать сни-
мается только перед входом в 
часовню патриарха.

И на этот раз в  Кувуклию, как 
определено традицией, патри-
арх  вошел, имея в руках только 
пучки из 33 свечей, что символи-
зирует прожитую Христом зем-
ную жизнь. Вошел в сопровожде-
нии армянского архимандрита, 
который также был одет в свя-
щенные одежды и держал в ру-
ках свечи для скорейшей пере-
дачи Святого огня собравшимся 
в храме людям.

 Дальнейшее действие про-
исходит непосредственно в ча-
совне и скрыто от глаз. После 
вхождения священнослужите-
лей дверь ее закрывается. Ар-
мянский архиерей, как установ-
лено традицией, остается в при-
деле Ангела близ южного отвер-
стия, а патриарх проходит даль-
ше, к ложу Спасителя, и, пре-
клонив колени, молится Госпо-
ду о даровании своей милости. 
Сколько будет происходить эта 
молитва, никто точно не знает.  
Время схождения Огня непред-
сказуемо.

Мы стали свидетелями еще 
одной древней традиции. Во 
время молитвы патриарха в храм 
ворвалась группа православной 
арабской молодежи, присут-
ствие которой давно стало со-
ставной Пасхальных торжеств. 
Молодые люди, как наездники, 
сидели на плечах друг друга, би-
ли в барабаны, размахивали пра-
вославными крестами и громко 
выкрикивали слова, обращен-
ные к Божией Матери и Госпо-
ду, содержащие просьбу даро-
вать православным Благодат-
ный огонь. Они скандировали: 
«Нет веры кроме православной, 
Христос – истинный Бог!»

Как свидетельствуют неко-
торые исторические источники, 
«дикарские» пляски, не впол-
не понятные для европейцев, 
привыкших к более сдержан-
ному выражению религиозного 
чувства, пытался отменить ан-
глийский губернатор во време-
на, когда Иерусалим находился 
под британским мандатом… 

Патриарх два часа молился в 
Кувуклии, однако Огонь не схо-
дил. Тогда своей волей он впу-
стил в храм арабов. И Огонь со-
шел. Христианский мир расце-
нил случившееся как напоми-
нание Господа о том, что и такое 
наивное, простодушное выраже-
ние чувств им приемлется.

Надо сказать, что появление 
молодых арабов несколько сня-

СХОЖДЕНИЕ СВЯТОГО СВЕТА

ло повисшее в воздухе напряже-
ние и придало сил для дальней-
шего ожидания Святого света. 
Молодые люди  пробивались че-
рез тесные ряды собравшихся в 
храме. Люди улыбались, наблю-
дая эту неуемную  кавалькаду.  

РАДОСТЬ
После многочасового ожида-

ния мы увидели, что внутри Куву-
клии зажегся свет. И сразу   раз-
дался колокольный звон, изве-
щающий о схождении Благодат-
ного огня. 

Из окошек Кувуклии появи-
лись горящие пучки свечей, пе-
редаваемые  армянским архи-
мандритом. От них Огонь зажг-
ли скороходы и устремились к 
паломникам, ожидающим его со 
свечами в руках.  Стремительно 
Святой свет заполняет все про-
странство. Возгорелись   пога-
шенные накануне лампады над 
Гробом Господним, над плитой, 
на которой лежал Христос после 
снятия с креста. Отражающиеся 
в блестящих поверхностях бли-
ки Святого света напоминали 
вспышки молний.

Из Кувуклии вышел утомлен-
ный молитвенными бдениями, 
усталый и немного бледный па-
триарх, держа в каждой руке по 
пучку свеч. В ожидании его свя-
щеннослужители, стоявшие у 
входа в часовню, и простые па-
ломники, находившиеся побли-
зости, не торопились зажигать 
свои свечи. И некоторым из них 
действительно выпала большая 
честь после благословения па-
триархом всех собравшихся  по-
лучить частичку Огня, вынесен-
ного из Святого Гроба. В число 
тех, кто удостоился божьего про-
мысла, попал и отец Александр. 
Фитили еще двух капсул, нахо-
дящиеся в руках Михаила Афа-
насова, чуть позже мы также за-

жгли от  Огня, полученного из рук 
патриарха.

Дальнейшие события труд-
но передать словами. Счаст-
ливые люди с Благодатным ог-
нем  устремились   на улицу. У 
входа их ждали те, кто не смог 
попасть на церемонию, чтобы 
приобщиться к таинству и  за-
жечь свои свечи от выносимо-
го  из храма Святого света. Ра-
дость православные выражали 
по-разному. Некоторые палом-
ники падали ниц и крестились.  
Другие торопились проверить 
чудесные свойства Огня, кото-
рый в течение примерно 10 ми-
нут после возгорания не жжет, 
им можно было даже «умывать-
ся». Счастье было написано на 
всех без исключения лицах. 

- Сегодня самый счастли-
вый для меня день, - сказал по-
сле выхода из храма отец Алек-
сандр. – Ставропольские палом-
ники побывали на Святой земле 
в Иерусалиме. Ощутили благо-
дать Святого света, сошедшего 

в Гроб Господень, где воскрес 
Христос, где он явился миру, по-
бедив смерть и  утвердив этим 
радость жизни для всех право-
славных христиан.

- Мы были с раннего утра на 
ногах, много часов отстояли в 
храме Гроба Господня в ожида-
нии сошествия Благодатного ог-
ня, - поделился сенатор Михаил 
Афанасов. -  А выйдя из храма, 
ощутили тем не менее большое 
счастье, словно и не было уста-
лости. На нас снизошли такая ра-
дость, такой прилив сил, что за 
это можно славить Господа. Мы 
видели, что подобное счастье 
испытывают тысячи людей, кото-
рые были с нами в храме. Группа 
ставропольских паломников вы-
полнила поручения владыки Ки-
рилла, благословившего эту по-
ездку, и   главы региона Влади-
мира Владимирова. И в этом то-
же есть промысел Божий. 

РАССЕЧЕННАЯ 
КОЛОННА

Из давних времен пришли 
объяснения того, почему вот уже 
несколько столетий одна из ко-
лонн на левой стороне портала 
храма обожжена и имеет трещи-
ну более метра в длину. Многие 
паломники почитают эту колон-
ну, молятся здесь, оставляют в 
трещине записки. 

Существуют разные вер-
сии. Одно из объяснений отно-
сится к XVI веку, когда Иеруса-XVI веку, когда Иеруса- веку, когда Иеруса-
лим подчинялся Османской им-
перии. Это предание гласит, что 
армяне подкупом добились у 
иерусалимского паши позво-
ления им одним быть в храме 
Воскресения Христова в Ве-
ликую субботу. Поэтому гре-

ческий православный патри-
арх вместе с народом не были 
допущены внутрь и вынуждены 
были молиться перед входом в 
храм. Ожидание Благодатного 
огня затянулось. И вдруг нео-
жиданно раздался громовой 
удар, одна из колонн треснула, 
и оттуда брызнул Огонь. Патри-
арх зажег свечи, от него зажг-
ли свечи  все, кто пришел в тот 
день к храму. 

При этом православные ара-
бы от радости стали прыгать, 
громко кричать, прославляя Бо-
га. Отсюда и пошел обычай вхож-
дения в Великую субботу в храм 
веселой кавалькады арабских «на-
ездников». Кроме того, предание 
сообщает, что один из турецких 
офицеров, мусульманин Омир, 
увидев чудо с Огнем, бесстрашно 
и громко сообщил всем, что теперь 
тоже принимает христианство. За 
это он был обезглавлен, а тело 
его сожгли перед храмом. Пепел 
и кости святого великомученика 
Омира до XIX века находились в 

женском монастыре Введения 
Пресвятой Богородицы.

Другое объяснение случив-
шегося зафиксировано не позд-
нее 1635 года в «Путевых замет-
ках» Симеона Лецахи. По этой 
версии, в храм не пустили  нищих 
богомольцев. Однако когда поя-
вился Свет, то он сперва устре-
мился для нищих наружу и сжег 
верхушки мраморных колонн по 
обе стороны двери. О трещине 
автор ничего не сообщает. Такое 
уж это место – Иерусалим, что-
бы рождать легенды и  чудеса, о 
которых  в разных источниках со-
общается достаточно. 

Веротерпимость и уважение 
любых религиозных чувств – од-
но из качеств, которое до сих пор  
отличает Иерусалим. Особая ат-
мосфера этих мест привлекает 
сюда тысячи паломников. 

ПО ВЕРЕ 
ДА ВОЗДАСТСЯ

Михаила Афанасова всегда 
отличал повышенный интерес к 
личности. Поэтому неслучайно 
среди его знакомых много та-
ких,  которые чем-то особенным  
выделяются среди других лю-
дей. Один из них - Алексей Аза-
рян, бизнесмен из Ставрополя, 
вот уже шестой год встречаю-
щий Благодатный огонь на Свя-
той земле.  Именно он  по прось-
бе сенатора    помог части став-
ропольских паломников попасть 
в храм Гроба Господня.

Его личный опыт  человека 
любопытного интересен сам по 
себе. Эта древняя земля, пояс-
нил он мне, полна преданий. По-
рой непонятно, где заканчивает-
ся история и начинается леген-
да. Много свидетельств о чуде-
сах исцеления во время схожде-
ния Благодатного огня или  во-
церковления людей,  до того  не-
верующих. От многих он слышал 
об особых душевных пережива-
ниях во время схождения Свято-
го света.

На мой вопрос о чудесных 
свойствах Огня, который не 
жжет, Алексей рассказал свою 
историю. Впервые попав в Вели-
кую субботу в храм, решил про-
верить на себе  и чуть не обжег-
ся. А в следующем году в ожи-
дании Огня неожиданно сам 
для себя настолько сосредото-
чился на  молитве, что окружаю-
щий мир на время перестал су-
ществовать. И как-то по-особому 
проникся  тогда и  чудом схожде-
ния Огня. Говорит, не мог сдер-
жать слез, чему сам был нема-
ло удивлен.  Тогда Алексей  пе-
рекрестился свечой, зажжен-
ной от Благодатного огня,  бук-
вально «умылся» огнем и обна-
ружил: не жжет. Каждому по ве-
ре его, объяснил он мне сей фе-
номен. К новым ощущениям ве-
ры человек должен прийти сам. 
Иногда для этого даже необяза-
тельно ехать в Иерусалим.

ВСТРЕЧА 
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

В обратный путь  паломники 
отправились, как принято гово-
рить, усталые, но счастливые. 
После прибытия в аэропорт Бен 
Гурион на небо стали наплывать 
тучки, собирался дождь. Навер-
ное, в связи с этим наш самолет 
после отлета попал в зону тур-
булентности. Воздушное судно 
стало  потряхивать. Но после мо-
литвы, прочитанной отцом Алек-
сандром, толчки прекратились. 

В ставропольском аэропор-
ту группу паломников встреча-
ли митрополит Кирилл, врио гу-
бернатора Владимир Владими-
ров, журналисты.

- Благодатный огонь в про-
шлые годы мы получали на Пас-
ху днем, - подчеркнул митропо-
лит Кирилл. – И вот такая ра-
дость. Святой свет прибыл на-
кануне Пасхальной всенощной 
молитвы. От него будут зажже-
ны лампады в Андреевском ка-
федральном соборе в Ставро-
поле. Огонь будет передан всем 
приходам епархии. Это большое 
счастье для православных. Сам 
я каждый год езжу в Иерусалим 
и всегда возвращаюсь из Свя-
тых мест обновленным. Я знаю 
это особое чувство, которое 
приходит после сошествия Бла-
годатного огня. Это чудо, кото-
рое нельзя измерить никакими 
приборами. Это чудо, в которое 
нужно только верить, верить, как 
все мы верим в Бога. Радостно, 
что общество все ближе подхо-
дит к ценностям, которые про-
поведует православная цер-
ковь.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ. 

Фото автора
 и ДМИТРИЯ БАЕВА.

«СЕКРЕТЫ» 
БИЗНЕС-УСПЕХА 
В Пятигорске торжественно открылся центр развития 
бизнеса Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России». 
На Кавминводах это первый офис такого формата. И ожидается, 
что его услуги будут востребованы у местного бизнес-сообщества. 

• А. ЗОЛОТАРЕВ: 
   «Малый бизнес 
   Кавминвод обладает   
   большим потенциалом,  
   наша задача - помочь 
   в его реализации». 

• Утреннее солнце освещает древние стены. • Кувуклия в храме Гроба Господня.

• Православные выносят из храма  зажженные свечи.

• В центрах развития бизнеса предприниматели могут 
   узнать все «секреты» бизнес-успеха, получив доступ 
   к целому ряду различных сервисов. 

стью расписания работы но-
вого офиса станут различные 
конференции, бесплатные тре-
нинги и презентации. В пяти-
горском центре развития биз-
неса, как и в других, для это-
го есть вся необходимая база: 
просторный конференц-зал, 
выделенный доступ в Интернет, 
а также соответствующее тех-
нологическое оснащение. 

По словам А. Золотарева, 
реализация подобного форма-
та обслуживания позволит соз-
дать в регионе инфраструкту-
ру для развития малого бизне-
са, которым сегодня востребо-
вана не только финансовая, но 
и информационная поддерж-
ка. Ведь, как уже не раз отме-
чала «СП», Сбербанку близка 
идея помогать росту бизнес-
клиента и эффективно ра-
сти вместе с ним, отношения 
в формате «продавец - поку-
патель» остались давно в про-
шлом. Только с начала 2014 го-
да кредитный портфель малого 
и микробизнеса Северо-Кав-
казского банка вырос на 900 
миллионов рублей и перешаг-

нул 30-миллиардный рубеж, 
а количество клиентов, поль-
зующихся кредитными про-
дуктами Сбербанка, превыси-
ло 15 тысяч человек. И малый 
бизнес продолжает наращи-
вать обороты. 

В церемонии открытия цен-
тра развития бизнеса приня-
ли участие заместитель гла-
вы администрации Пятигор-
ска Виктория Карпова, а так-
же представители предприни-
мательского сообщества и жи-
тели курорта. Многие отмеча-
ли, что повышенная деловая 
активность всегда отличала 
Кавказские Минеральные Во-
ды от многих других террито-
рий края, потому такой формат 
офиса будет однозначно вос-
требован.   

К слову, в этом году Северо-
Кавказский банк планирует от-
крыть еще три центра разви-
тия бизнеса – во Владикавка-
зе, Нальчике и еще один в Став-
рополе.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

• Отец Александр и сенатор Михаил АФАНАСОВ.

• Чудо схождения Благодатного огня.

Как мы уже сообщали, 
на Ставрополье побывала 
делегация Аграрной 
корпорации Южной Кореи, 
с которой встретился 
министр сельского 
хозяйства СК 
Александр Мартычев.

К
ЛЮЧЕВОЙ темой встречи стало 
обсуждение вопросов двусторон-
него сотрудничества в области 
развития мелиорации. Стоит от-
метить, что визит делегации Юж-

ной Кореи в нашу страну является от-
ветным на поездку российской деле-
гации во главе с Президентом России 
Владимиром Путиным  в   Сеул. Тогда 
между Аграрной корпорацией Кореи и 
ОАО «Корпорация развития Северного 
Кавказа» было подписано соглашение 
о сотрудничестве, в том числе в сфе-
ре мелиорации. Как было подчеркну-
то на встрече, это направление играет 

одну из ключевых ролей в агропроиз-
водстве. Эффект от реализации мели-
оративных мероприятий в засушливые 
годы для экономики существенно воз-
растает. Выход продукции с поливного 
гектара от двух до пяти раз выше, чем с 
неорошаемого. При этом на сегодняш-
ний день в России на мелиорированных 
землях производится до 70 процентов 
овощей и картофеля, более 20 - кормов

В последнее время, отметил глава 
регионального аграрного ведомства, 
Ставрополье наращивает поливной 
клин, растут объемы государственной 
поддержки отрасли. В нынешнем го-
ду на строительство и реконструкцию 
13,6 тысячи гектаров мелиоративных 
систем будет выделено почти полто-
ра миллиарда рублей. 181 миллион ру-
блей поступит из федерального бюд-

жета, из краевого – 150 миллионов, а 
также из собственных средств сель-
хозпроизводителей более одного мил-
лиарда рублей. Ожидается увеличение 
финансирования из краевого бюджета 
подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» с 25,8 миллиона рублей до 150 
миллионов.

Вице-президент Аграрной корпора-
ции Южной Кореи Бонг Хун Ли выразил 
заинтересованность в сотрудничестве 
со Ставропольем – одним из ведущих 
сельскохозяйственных регионов стра-
ны. Кстати, накануне проблемы оро-
шения зарубежная делегация обсуди-
ла в Минсельхозе РФ. Принято реше-
ние в краткосрочной перспективе вы-
работать предложения по реализации 
совместных пилотных инвестиционных 

проектов в сфере мелиорации в регио-
нах России, в том числе и в нашем крае. 
Уже в начале лета пройдет совместная 
встреча, на которой будут более деталь-
но обсуждаться условия и сроки реали-
зации программ и создания совместно-
го предприятия, которое примет участие 
в тендерах на проектирование и рекон-
струкцию мелиоративного комплекса 
РФ, в том числе в рамках федеральной 
отраслевой программы, рассчитанной 
до 2020 года. 

Корейские гости побывали также на 
основных объектах ирригационной ин-
фраструктуры Ставропольского края: 
Новотроицком водохранилище, Егор-
лыкском, Невинномысском, Большом 
Ставропольском каналах. Обсужда-
лись также возможные варианты со-
трудничества по выращиванию ово-

щей в закрытом грунте. Планирует-
ся задействовать корейские техноло-
гии, которые предполагают строитель-
ство различных видов тепличных ком-
плексов.

В ходе визита речь также шла о том, 
что Корпорация развития Северного 
Кавказа, компания «АВГ КЭПИТАЛ ЭД-
ВАЙЗЕРИ ЛИМИТЕД» и Корейская кор-
порация развития сельских поселений 
(KRC) создадут совместное предприя-
тие для сотрудничества в области сель-
ского хозяйства на территории Север-
ного Кавказа. Соответствующие дого-
воренности обсуждались компаниями 
в рамках официального визита корей-
ской стороны в Россию, состоявшегося 
на этой неделе, и были зафиксированы 
в подписанном сторонами меморанду-
ме. В нем стороны также закрепили на-
мерение реализации нового проекта на 
территории нашего региона. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

КОРЕЙСКИЙ АГРОИНТЕРЕС

	Александр Мартычев 
 и Бонг Хун Ли обсуждают
 вопросы сотрудничества 
 в сфере мелиорации.

МАТКАПИТАЛ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
«КРАДУТ»
В комитете Думы края по 
социальной политике про-
шло очередное заседа-
ние. Особое внимание бы-
ло уделено информации, 
касающейся проектирова-
ния, строительства и ввода 
в эксплуатацию краевого 
перинатального центра.

Первый замминистра 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ А. Бутенко заверил 
депутатов, что строитель-
ство центра будет начато по 
плану с 1 сентября. Бюджет-
ные средства поступают во-
время, до конца текущего го-
да предполагается освоить 
около 600 млн рублей. Пред-
седатель думского комитета 
В. Коваленко отметил важ-
ность своевременной под-
готовки кадров для работы в 
перинатальном центре и обу-
чения молодых специалистов 
в уже действующих в России 
подобных учреждениях. По 
итогам обсуждения комитет 
принял решение о подготов-
ке обращения к главе края 
о необходимости создания 
межведомственного коорди-
нирующего органа, который 
будет отвечать за строитель-
ство важного объекта. Эмо-
ционально прошло обсужде-
ние информации краевого от-
деления Пенсионного фонда 
РФ о реализации Федераль-
ного закона «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей». Присутствующих 
удивила статистика фактов 
мошенничества при получе-
нии материнского капитала, 
схемы становятся все ухищ-
реннее. Органы Пенсионного 
фонда разработали комплекс 
мер, направленных на пресе-
чение и предупреждение по-
добных явлений, отметили в 
пресс-службе Думы СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

КТО ОН, ЛУЧШИЙ ПОЧТАЛЬОН?
Победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса профмастерства стала Вера Сорокина, 31 
год работающая почтальоном в ОПС-17 Ставрополя. 

Конкурсы профессионального мастерства Ставропольский 
филиал Почты России проводит уже не одно десятилетие. По-
чтальоны отвечают на каверзные вопросы жюри по темам «По-
чтовые услуги», «Финансовые услуги», «Охрана труда» и другим. 
Теперь Вера Сорокина будет представлять наш край на окруж-
ном этапе конкурса, который соберет лучших почтальонов Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных округов.

А. ФРОЛОВ.

КОНКУРС БЕЗОПАСНЫХ ДОМОВ 
В Буденновском районе объявлен конкурс на самый 
пожаробезопасный объект. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК, победителей 
будут оценивать по состоянию путей эвакуации и технических 
помещений, подъездных путей к зданиям, чистоте дворов и при-
легающих территорий, наличию на информационных досках на-
глядной противопожарной агитации и другим критериям. В итоге 
в сентябре нынешнего года выберут самые пожаробезопасные 
жилой дом, объекты здравоохранения и образования. 

И. БОСЕНКО.
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Вид регулируемой деятельности - водоотведение, 
пос. Рыздвяный (период - с 01.01.2013 по 31.12.2013 ) 
                                                                                                          пока-
                                                                                                                    затель

а) показатели аварийности на канализационных сетях 
и количества засоров для самотечных сетей (единиц 
на километр);

0

б) общее количестве проведенных проб на сбросе очи-
щенных (частично очищенных) сточных вод по следую-
щим показателям (шт.):

0

взвешенные вещества; 0

БПК5; 0

аммоний-ион; 0

нитрит-анион; 0

фосфаты (по P); 0

нефтепродукты; 0

микробиология; 0

в) количество проведенных проб, выявивших несоот-
ветствие очищенных (частично очищенных) сточных вод 
санитарным нормам (предельно допустимой концен-
трации) на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод, по следующим показателям (шт.):

0

взвешенные вещества; 0

БПК5; 0

аммоний-ион; 0

нитрит-анион; 0

фосфаты (по P); 0

нефтепродукты; 0

микробиология; 0

г) доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров 
о подключении);

0%

д) средняя продолжительность рассмотрения заявле-
ний о подключении (дней).

0

Вид регулируемой деятельности - горячее водоснабжение,
пос. Рыздвяный (период - с 01.01.2013 по 31.12.2013 ) 
                                                                                                          пока-
                                                                                                                     затель

а) количество аварий на системах горячего водоснаб-
жения (единиц на километр);

0

б) количество часов (суммарно за календарный год), 
превышающих допустимую продолжительность пере-
рыва подачи горячей воды, и доле потребителей, затро-
нутых ограничениями подачи горячей воды;

0

в) количество часов (суммарно за календарный год) от-
клонения от нормативной температуры горячей воды 
в точке разбора;

0

г) соответствие состава и свойств горячей воды уста-
новленным санитарным нормам и правилам;

100%

д) доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров 
о подключении);

0

е) средняя продолжительность рассмотрения заявле-
ний о подключении (дней).

0

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за 
соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими холодное 

водоснабжение, водоотведение и (или) горячее водоснабжение с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6,  
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570

Вид регулируемой деятельности - теплоснабжение, 
пос. Рыздвяный   (период - с 01.01.2013 по 31.12.2013 )

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на ки-
лометр)

0

Количество аварий на источниках тепловой энергии 
(единиц на источник)

0

Показатели надежности и качества, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации

100%

Доля числа исполненных в срок договоров о подклю-
чении (технологическом присоединении)

0

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

 
Вид регулируемой деятельности - водоотведение, 
с. Привольное (период - с 01.01.2013 по 31.12.2013 ) 
                                                                                                                      пока-
                                                                                                                     затель

а) показатели аварийности на канализационных сетях 
и количества засоров для самотечных сетей (единиц 
на километр);

0

б) общее количество  проведенных проб на сбросе очи-
щенных (частично очищенных) сточных вод по следую-
щим показателям (шт.):

63

взвешенные вещества; 0

БПК5; 0

аммоний-ион; 0

нитрит-анион; 12

фосфаты (по P); 0

нефтепродукты; 0

микробиология; 51

в) количество проведенных проб, выявивших несоот-
ветствие очищенных (частично очищенных) сточных вод 
санитарным нормам (предельно допустимой концен-
трации) на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод, по следующим показателям (шт.):

0

взвешенные вещества; 0

БПК5; 0

аммоний-ион; 0

нитрит-анион; 0

фосфаты (по P); 0

нефтепродукты; 0

микробиология; 0

г) доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров 
о подключении);

д) средняя продолжительность рассмотрения заявле-
ний о подключении (дней).

14

 
Вид регулируемой деятельности - холодное 
водоснабжение, с. Привольное (период 01.01.2013 г.-31.12.13 г.) 

                                                                                                                                        пока-
                                                                                                                     затель

а) количество аварий на системах холодного водоснаб-
жения (единиц на километр);

0

б) количество случаев ограничения подачи холодной 
воды по графику с указанием срока действия таких 
ограничений (менее 24 часов в сутки) и доле потреби-
телей (процентов), затронутых ограничениями подачи 
холодной воды;

0

в) общее количество проведенных проб качества воды 
по следующим показателям (шт.):

52

мутность; 16

цветность; 16

хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный 
связанный и хлор остаточный свободный;

0

общие колиформные бактерии; 36

термотолерантные колиформные бактерии; 36

г) количество проведенных проб, выявивших несоот-
ветствие холодной воды санитарным нормам (предель-
но допустимой концентрации), по следующим показа-
телям (шт.):

52

мутность; 16

цветность; 16

хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный 
связанный и хлор остаточный свободный;

0

общие колиформные бактерии; 36

термотолерантные колиформные бактерии; 36

д) доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров о 
подключении);

0

е) средняя продолжительности рассмотрения заявле-
ний о подключении (дней).

14

  
Вид регулируемой деятельности - теплоснабжение, 
г. Светлоград (период - с 01.01.2013 по 31.12.2013 ) 
                                                                                                          пока-
                                                                                                                    затель

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на ки-
лометр)

Количество аварий на источниках тепловой энергии 
(единиц на источник)

0

Показатели надежности и качества, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации

100%

Доля числа исполненных в срок договоров о подклю-
чении (технологическом присоединении)

0

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

Полный объем информации, подлежащий раскрытию, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации находится на 
официальном сайте региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края:http://www.tarif26.ru.  Указанная информация также пре-
доставляется на основании письменных запросов. 

РЕКВИЗИТЫ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
Юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строителей, 8, 

корп.1 
Фактический адрес (почтовый): 119526, Москва, пр-т Вернад-

ского, д.101, корп. 3. 
Тел. (495) 428-45-60,  факс (495)428-45-70; 
e-mail: info@adm.energo.gazprom.ru; 
интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.
Полный объем информации, подлежащий раскрытию, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации находится на 
официальном сайте региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края  http://www.tarif26.ru.  Указанная информация также пре-
доставляется на основании письменных запросов.Полный объем ин-
формации, подлежащий раскрытию, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации находится на официальном сайте ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края http://www.
tarif26.ru.  Указанная информация также предоставляется на осно-
вании письменных запросов. 

Генеральный директор: Артем Викторович Семиколенов. 
Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской Революции, 6. 

Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 41; 

тел/факс: (8652) 26-75-45;  
интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.
Полный объем информации, подлежащий раскрытию, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации находится на 
официальном сайте региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края http://www.tarif26.ru.  Указанная информация также пре-
доставляется на основании письменных запросов.Полный объем ин-
формации, подлежащий раскрытию, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации находится на официальном сайте ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края http://www.
tarif26.ru.  Указанная информация также предоставляется на осно-
вании письменных запросов. 

E-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru. 
Директор Северо-Кавказского филиала: Виктор Юрьевич Ша-

банов 
 

Информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемой организации и их соответствии 
установленным требованиям

пока-
затель

О
ДНАКО не стоит пугаться: 
все вышеперечисленное 
— лишь «легенда» заклю-
чительного этапа круп-
номасштабных тактико-

специальных учений органов 
управления и сил террито-
риальной и функциональных 
подсистем единой государ-
ственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС), кото-
рые  несколько дней  проходи-
ли в поселке Солнечнодоль-
ске Изобильненского района 
на Новотроицком водохрани-
лище и завершились в минув-
шую  пятницу.

Начался заключительный 
этап учений с заседания опе-
ративного штаба комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС, где пред-
ставителям РСЧС - спасате-
лям, пожарным, медикам, ком-
мунальщикам и т. д. - были по-
ставлены задачи по устране-

УКРОТИТЕЛИ СТИХИИ
...Продолжительные ливни «одарили» Ставрополье чередой природных и техногенных катастроф. 
Некоторые реки вышли из берегов, и в зоне затопления оказалось около тысячи жилых домов, 38 социально 
значимых и производственных объектов, получили повреждения объекты ЖКХ, линии электропередачи, 
связи, дороги и мосты... В связи со значительным материальным ущербом, вызванным стихией, и большим 
количеством пострадавших на территории края распоряжением главы региона был введен режим ЧС. 
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нию последствий природных и 
техногенных катастроф. 

- Основные цели   трениров-
ки - совершенствование знаний 
и практических навыков по  вос-
становлению условий жизнеде-
ятельности инфраструктур на-
селенных пунктов, совершен-
ствование приемов и способов 
защиты населения, - рассказал 
начальник краевого ГУ МЧС РФ 
Александр Иваницкий. - В  ме-
роприятиях будет задействова-
но более 200 человек и около 70 
единиц спецтехники. 

Затем на нескольких «точ-
ках ЧС», разбросанных вокруг 
водохранилища, началось 
действо. Полиция задержива-
ла и обезвреживала «мароде-
ров», а в это же время пожар-
ные с помощью автолестницы 
и «куба жизни» спасали  лю-
дей с третьего этажа   объято-
го пламенем здания. А непо-
далеку на химически опасном 
предприятии в результате по-
жара произошла разгермети-
зация промышленных емко-
стей, случился выброс хлора, 
едкие пары которого окута-
ли окрестность. Специалисты 
пожарно-химической лабора-
тории и спасатели быстро уста-
новили источник опасных вы-
бросов, ликвидировали утеч-
ку, потушили огонь и обеззара-
зили местность. А заодно наш-

ли и передали медикам «поте-
рявшего сознание» рабочего 
предприятия.

Одновременно в близле-
жащей лесополосе вспыхнул 
ландшафтный пожар. Лесни-
ки, добровольные пожарные 
дружины, спасатели в считан-
ные минуты при помощи ран-
цевых огнетушителей ликви-
дировали очаги возгорания, 
не дав пламени захватить Сол-
нечнодольск. 

Затем на акватории водо-
хранилища произошел разлив 
нефти и нефтепродуктов. Мало 
того, здесь же перевернулась 
лодка, и сидевшие в ней люди 
камнем пошли на дно. Грозив-
шие тотальным загрязнением 
Новотроицкому водохранили-
щу нефтепродукты были собра-
ны с помощью боновых заграж-
дений, откачаны в резервуары 
и транспортированы для утили-

зации. А вот «тонущих» спасали 
не без помощи кинологическо-
го расчета: бедолагам добрать-
ся до берега помог четвероно-
гий спасатель-лабрадор. Впро-
чем, по легенде учений, один 
человек все же утонул, его те-
ло пришлось искать на дне во-
долазному расчету. 

Все время, пока шли эти 
«экстренные тренировки», в 
небе кружил беспилотный ле-
тательный аппарат, который 
снимал «картинку» происходя-
щего и передавал ее в режиме 
онлайн на видеомонитор. К че-
сти ставропольских представи-
телей РСЧС, справиться с «бед-
ствиями» им удалось в кратчай-
ший срок и, что немаловажно, 
не сделав при этом ошибок.

За ходом учений наблюдал и 
врио губернатора СК Владимир 
Владимиров, который высоко 
оценил уровень профессиона-
лизма участников «тренинга».

- Все структуры работали 
четко, грамотно, без задер-
жек, на высочайшем уровне, - 
отметил он. - После таких уче-
ний есть уверенность, что край 
готов к возникновению  чрез-
вычайных ситуаций и их ликви-
дации. Но, конечно, лучше бы 
их, этих ситуаций, не возника-
ло вовсе.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
10 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 148-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 25 февраля 2013 г. № 56-п «О некоторых 
мерах по осуществлению в 2013 году 
единовременных компенсационных 

выплат отдельным категориям 
медицинских работников»

В соответствии с подпунктом «г» пункта 12 ста-
тьи 55 Федерального закона от 25 ноября 2013 года 
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации по вопросам 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставро-

польского края от 25 февраля 2013 г.  № 56-п «О неко-
торых мерах по осуществлению в 2013 году единовре-
менных компенсационных выплат отдельным категори-
ям медицинских работников» следующие изменения:

1.1. В заголовке слова «2013 году» заменить слова-
ми «2013-2014 годах».

1.2. В преамбуле слова «и Закона Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов» исключить.

1.3. В пунктах 1, 2 и подпункте «4.1» пункта 4 сло-
ва «2013 году» заменить словами «2013-2014 годах».

1.4. В заголовке и пункте 1 Порядка заключения с 
медицинским работником в возрасте до 35 лет, при-
бывшим в 2013 году после окончания образователь-
ного учреждения высшего профессионального обра-
зования на работу в сельский населенный пункт Став-
ропольского края либо рабочий поселок или переехав-
шим на работу в сельский населенный пункт Ставро-
польского края либо рабочий поселок из другого на-
селенного пункта, договора о предоставлении еди-
новременной компенсационной выплаты слова «2013 
году» заменить словами «2013-2014 годах».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез 10 дней после дня его официального опублико-
вания, но не ранее вступления в силу Закона Ставро-
польского края «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 
предусматривающего расходы на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 82

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе Китаевском, Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», Положением об управ-
лении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупно-
го рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на под-
ворье в селе Китаевском (ул.  Молодежная,  57), Но-
воселицкий район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Новоселицкая районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Исакова С.В. от 
16.04.14 г. № 302, в целях ликвидации очага бруцелле-
за и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворье в селе Китаевском (ул. Молодежная,  57), 
Новоселицкий район, Ставропольский край (далее - не-
благополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению 
Ставропольского края «Новоселицкая районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» представить на 
утверждение в управление ветеринарии Ставрополь-
ского края согласованный с администрацией муници-
пального образования села Китаевского Новоселиц-
кого района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза жи-
вотных (далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмо-
тренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего прика-
за возложить на первого заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Ру-
денко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 83

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе Китаевском, Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», Положением об управ-
лении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного 
рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье 
в селе Китаевском (ул. Калинина, 120), Новоселицкий 
район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Новоселицкая районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Исакова С.В. от 16.04.14 г. 
№ 301, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недо-
пущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (ка-

рантин) на подворье в селе Китаевском (ул. Калинина, 
120), Новоселицкий район, Ставропольский край (да-
лее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению 
Ставропольского края «Новоселицкая районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» представить на 
утверждение в управление ветеринарии Ставрополь-
ского края согласованный с администрацией муници-
пального образования села Китаевского Новоселиц-
кого района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза жи-
вотных (далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмо-
тренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего прика-
за возложить на первого заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Ру-
денко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 85

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки, расположенной 
в 1 км юго-западнее поселка Хлебного, 

Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», Положением об управ-

лении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного 
рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на животно-
водческой точке, расположенной в 1 км юго-западнее 
поселка Хлебного, Апанасенковский район, на осно-
вании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Апа-
насенковская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Русановской  Л.А. от 16.04.2014  № 279, 
в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения 
распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (ка-

рантин) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 1 км юго-западнее поселка Хлебного, 
Апанасенковский район, Ставропольский край (далее 
– неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению 
Ставропольского края «Апанасенковская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» предста-
вить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного 
самоуправления муниципального образования Айгур-
ского сельсовета Апанасенковского района Ставро-
польского края проект плана оздоровления неблаго-
получного пункта от бруцеллеза животных (далее – 
План) и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, предусмотренных Пла-
ном и направленных на ликвидацию очага бруцелле-
за в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего прика-
за возложить на первого заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Ру-
денко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

УЧЕНИЯ



  

Свадьба, как и у людей, фи-
нансировалась в складчину: фер-
меры скидывались по 80 долла-
ров. К бракосочетанию готови-
лись долго, создавая для живот-
ных роскошные наряды. На неве-
сте даже были драгоценности. На 
церемонии присутствовали не-
сколько тысяч гостей, в том чис-
ле и из соседних деревень. 

ХИРУРГИ ДОСТАЛИ 
ИЗ ЖЕЛУДКА 
ПАЦИЕНТА 12 
СЛИТКОВ ЗОЛОТА

Врачи одной из клиник Де-
ли извлекли из желудка биз-
несмена 12 слитков золота, 
передает BBC News. 63-лет-
него мужчину доставили в 
больницу с жалобами на силь-
ные боли в животе, запор и 
рвоту. По его мнению, причи-
на плохого самочувствия за-
ключалась в пробке от бутыл-
ки, которую он проглотил по-
сле ссоры с женой.

СВАДЬБА 
БЫКА И КОРОВЫ 
ОБОШЛАСЬ 
В 17 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ

В городе Индаур 
(Индия) состоялась 
церемония бракосо-
четания быка и коро-
вы. Индийцы  счита-
ют этих животных свя-
щенными и надеются, 
что, пышно поженив-
шись, рогатая пара 
спасет фермеров от 
неурожая. Подготов-
ка к празднику заня-
ла два месяца, сооб-
щает британское из-
дание Mirror.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Портной. 3. Пхеньян. 6. Жест. 7. Со-

па. 11. Огонь. 14. Наоми. 15. Пифагор. 16. Дуэль. 17. Кожух. 
22. Арнольд. 24. Визит. 25. Тавро. 28. Поло. 29. Вест. 30. 
Рессора. 31. Гименей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пылесос. 2. Очерк. 4. Хиппи. 5. Наре-
чие. 8. Жиган. 9. Бокс. 10. Бомж. 12. Хиллари. 13. Поморье. 
18. Вязь. 19. Город. 20. Лувр. 21. Швондер. 23. Понятой. 26. 
Смотр. 27. Гусли.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вещественное или нравственное 
воздействие. 4. Лицо, посылаемое в другую страну с неофи-
циальной миссией. 9. Жетон, который можно обменять на шу-
бу. 10. Оскорбление, облаченное в форму комплимента. 11. 
Персонаж «Секретных материалов». 12. Дикая свинья. 16. Те-
плый  мягкий головной убор. 18. Девица на выданье. 19. Ме-
ра массы. 20. Повествование в виде воспоминаний. 23. Тип  
плода. 25. Ложь, неправда. 27. Именно этой буквой, как пра-
вило, обозначается самая яркая звезда созвездия. 31. Корот-
кий жилет тореадоров. 32. Ручной тормоз в автомобиле или 
велосипеде. 33. Жук в детстве. 34. Выгода, польза. 35. Ми-
стическое познание будущего. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узор на ткани. 2. Переносное жили-
ще у народов Северо-Восточной Сибири. 3. Заросли ивы. 5. 
Юбка, платье большой длины. 6. Друг в ошейнике. 7. Очищен-
ный сахар в кусках. 8. Комнатная порода собак. 13. Повален-
ный ураганом лес. 14. Система пистолета. 15. Солдат, веду-
щий огонь. 17. Воинское подразделение, отлавливающее сол-
дат, сбежавших в самоволку. 21. «Гид» для поляков. 22. Осо-
бо приготовленный мясной фарш. 24. Великолепная Лайма. 
26. Бесцветная жидкость, растворитель. 28. Тонкая щепка су-
хого дерева для горения. 29. Людские пересуды. 30. Ручное 
метательное оружие. 

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

СЗ 4-5
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БРЭД ПИТТ 
ПРОДАСТ 
ВСТРЕЧУ 
С СОБОЙ 
ЗА 25 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ

Возможность по-
общаться с голли-
вудской звездой до-
станется двум по-
клонникам Брэда 
Питта всего за 25 ты-
сяч долларов. Ве-
чер с актером бу-
дет разыгрывать-
ся c 22 апреля сре-
ди тех, кто переве-
дет данную сумму на счет 
благотворительной организа-
ции Make It Right, основанной 
Питтом, сообщает интернет-
портал Contactmusic.com.

Для проведения акции Брэд 
Питт скооперировался с купон-
ным сайтом. Двое победителей 

из числа перечисливших требуе-
мую сумму будут определены на-
угад. Уже 6 мая они отправятся 
в Новый Орлеан (США) и прове-
дут три дня в отеле W Hotel, а так-
же посетят вместе с Питтом за-
крытое благотворительное ме-
роприятие.

Благотворительную органи-

зацию Make It Right Брэд осно-
вал в 2007 году в помощь жерт-
вам урагана «Катрина» в Новом 
Орлеане.

Решение выдать корову Ган-
гу замуж за быка Пракаша было 
принято жителями Индаура по-
сле того, как несколько соседних 
населенных пунктов пострадало 
от ливней и града. Чтобы Индаур 
тоже не остался без урожая, на-
селение решило умилостивить 
природу, соединив своих самых 
почитаемых животных красивой 
свадебной церемонией.

Однако в ходе трехчасовой 
операции помимо пробки врачи 
изъяли более ценный груз — 12 
слитков золота по 400 граммов 
каждый. Главный хирург больни-
цы имени сэра Ганга Рама док-
тор Си Эс Рамашандран  сооб-
щил, что в его практике не было 
ничего подобного. «Однажды я 
извлек из мочевого пузыря па-
циента камень весом один кило-
грамм, однако найти в желудке 
золото — что-то невероятное», 
— признался он.

Сразу после операции со-
трудники полиции и таможен-
ной службы допросили пациен-
та и изъяли необычную находку.

Контрабанда в Индии — яв-
ление распространенное, кото-
рое достигло рекордных разме-
ров после того, как власти по-
высили пошлину на импорт зо-
лота и золотых изделий. Индий-
ские нелегальные торговцы зо-
лотом, пытаясь обойти прави-
тельственные ограничения на 
ввоз золота, прячут слитки в ма-
шинах и скармливают их мулам, 
чтобы пройти таможню.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СПИСОКАДВОКАТОВ, 

участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории 

Ставропольского края на 2014 год

№ Ф.И.О. 
адвоката

Рег. номер Адвокатское 
образование

Курский район

1 Шамхалов 

Гасан 

Пашаевич*

26/2470 Адвокатский кабинет

Степновский район

1 Юрченко 

Владимир 

Николаевич

26/1018 Ставропольская краевая 

коллегия адвокатов, ад-

вокатская контора Степ-

новского района

г. Ставрополь

1

Верещагина 

Дарья 

Алексан-

дровна

26/2549 Ставропольская краевая 

коллегия адвокатов, ад-

вокатская контора № 15

2 Курапова 

Ольга 

Леонтьевна

26/2366 НО Коллегия адвокатов 

«ЛИТА» СК

3 Лаврова 

Элла 

Игоревна

26/1964 НО Коллегия адвокатов 

«ЛИТА» СК

4 Остапенко 

Анна 

Валерьевна

26/2561 Ставропольская краевая 

коллегия адвокатов, ад-

вокатская контора Про-

мышленного района

Список
адвокатов, исключенных из списка 

адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории 

Ставропольского края на 2014 год

1. Ковалевская Евгения Александровна

2. Леонова Мария Павловна

3. Четверткова Тамара Ивановна

4. Петрова Наталья Юрьевна

*Шамхалов Гасан Пашаевич исключен из списка адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплат-
ной юридической помощи на территории Степновского района.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ОАО 
«Газпром газораспределение Ставрополь» выражают искренние 
соболезнования С.Н. Еремину в связи со смертью его матери

Любови Васильевны
и разделяют боль утраты.

Сведения о месте раскрытия предложения 
ОАО «НЭСК» по долгосрочным параметрам 
регулирования: http://nevesk.ru/ - раздел 

стандарты раскрытия информации — 
структура и объем затрат на передачу 

электрической энергии — расчет платы 
за услуги по содержанию электрических 
сетей ОАО «НЭСК» на 2015 — 2019 годы.

ФУТБОЛ 
ЗОНА «ЮГ». 

26-й ТУР
Состоялись матчи 26-го 

тура чемпионата страны по 
футболу среди команд зоны 
«Юг». «Терек-2», с которым в 
этом туре на выезде встре-
чались газовики Рыздвяно-
го,  в первом круге смог одо-
леть ГТС на его поле – 2:1. 
Теперь газовики сразу взя-
лись за дело и на 13-й ми-
нуте открыли счет (И. Гера-
симов). После перерыва - на 
66-й и 76-й - на гол хозяев 
А. Зароченцев  ответил дву-
мя – 3:1.

ГТС: Кипа, Сидоричев, Яр-
цев, Бакланов, Кусов, Хугаев 
(Примак), Солтанов, Зарочен-
цев, Нечаев (Саверский), Мед-
ведев, Герасимов (Яновский).

«Волгарь» - «Машук-КМВ»: 
совершенно бесперспектив-
ными представлялись шан-
сы пятигорчан в матче с лиде-
ром зоны. И хотя наши земля-
ки в первом тайме сохранили 
нулевой счет,  после переры-
ва пропустили три мяча. Бо-
лельщики ждали исхода матча 
«Дружба» - «Энергия», от кото-
рого не в меньшей степени за-
висело положение «Машука». И 
майкопчане выручили, победив 
волжан  1:0, которые остались 
на последнем месте.

Результаты остальных мат-
чей тура: «Краснодар-2» - 
«Астрахань» - 0:4, «Черномо-
рец» - «Витязь» - 2:1, «Дагди-
зель» - СКВО – 2:1, «Биолог» 
- МИТОС – 0:0, «Таганрог» - 
«Алания-д» - 2:1, «Олимпия» - 
«Торпедо» - 0:1. После этого ту-
ра по-прежнему впереди «Вол-
гарь» - 68 очков, у «Черномор-
ца» - 63. ГТС на 10-м месте (36), 
пятигорчане - на 17-м с 17 оч-
ками.

СБОРНАЯ ПЕРЕД 
ПОЕЗДКОЙ В РИО

РФС опубликовал график 
подготовки национальной 
команды к чемпионату ми-
ра по футболу в Бразилии. 
Игроки соберутся 21 мая и 
будут вплоть до 6 июня про-
водить по одной трениров-
ке в день на стадионе име-
ни Стрельцова.

А 8 июня в полночь подопеч-
ные Ф. Капелло вылетят в Юж-
ную Америку. У россиян в пла-
нах три товарищеских матча - 

«С
ТАДИОН «Спар-
так», рассчитанный на 
44 тысячи зрителей, 
имеет шесть уровней 
с двумя ярусами три-

бун, – говорит Кузнецов. – Ря-
дом  универсальный спортив-
ный зал на 12 тысяч. Во время 
ЧМ-2018 там оборудуют пресс-
центр. На прилегающей терри-
тории построят гостиничный 
комплекс и пожарное депо. В 
ближайшие месяцы заработает 
и станция метро «Спартак». От-
крытие стадиона запланирова-
но на 24 июля. В этот день в го-
сти к «Спартаку» приедет серб-
ская команда «Црвена Звез-
да». На других столичных ста-
дионах работы ведутся стро-
го по графику.  К 2015 году ста-
дион должен быть готов. Вме-
стимость – 30 тысяч. «Динамо» 
будет вмещать 26 тысяч. Сро-
ки окончания строительства – 
третий квартал 2017-го. Вмести-
мость «Лужников» – 81 тысяча. 
Из них 8,5 тысячи  с повышен-
ной комфортностью, в том чис-
ле около двух тысяч VIP-мест.  
2635 мест для прессы и 292  для 

НОВЫЕ СТАДИОНЫ МОСКВЫ

• Стадион «Спартак».

На время чемпионата мира - 2018  по футболу на территории нового московского 
стадиона «Спартак» будет оборудован пресс-центр турнира. Об этом сообщил 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, также отметив и ход работ 
на стадионах ЦСКА и «Динамо». 

инвалидов-колясочников. В ито-
ге мы получим чисто футболь-
ный стадион. Но заложена схе-
ма, способная преобразовать 
его для проведения соревно-
ваний по легкой атлетике. Ста-
дион имени Эдуарда Стрельцо-
ва станет крытым и будет вме-
щать 20 тыс. зрителей. Это бу-
дет уникальное для Москвы соо-
ружение». А вот «Казань-Арена» 

после матча сборных России 
и Словакии 25 мая начина-
ет подготовку к чемпионату 
мира по плаванию, который 
пройдет в столице Татарстана 
с 19 июля по 4 августа 2015 го-
да. Стадион будет переобору-
дован в 50-метровый бассейн, 
а когда этот турнир завершит-
ся, он снова станет домашней 
ареной ФК «Рубин».

 Хавбек питерского клуба подписался под фи-
нансовыми обязательствами перед своими тре-
мя детьми и их матерью. Вернувшись из Лондона 
в Петербург, Аршавин отказался соблюдать дого-
воренности. Лондонский суд постановил, что он 
должен выплатить крупную сумму в пользу Бара-
новской и своих детей. Однако, по словам Юлии, 
Аршавин взятые на себя обязательства не вы-
полняет. Любой выезд зенитовца в Европу с клу-

бом или со сборной может обернуться для него 
арестом. Напомним, Барановская и Аршавин (на 
снимке) прожили девять лет в Санкт-Петербурге 
и Лондоне, в 2012 году футболист объявил об ухо-
де из семьи. Судебные приставы направили в «Зе-
нит» документы на удержание 50 процентов зара-
ботной платы А. Аршавина. По неофициальным 
данным, футболист получает в «Зените» 2,5 млн 
евро в год - около 125 млн рублей. Ю. Барановская 
должна быть рада такому решению.

26 мая в Казани против Слова-
кии, 31 мая - в Осло против Нор-
вегии,  6 июня - в Москве про-
тив Марокко. На две выездные 
встречи команда будет отправ-
ляться за день до игры. Напом-
ним, что заключительный, 30-й  
тур чемпионата России запла-
нирован на 15 мая. Таким обра-
зом, у футболистов сборной бу-
дет пять выходных перед нача-
лом подготовки к ЧМ-2014.

ЕВРОСЕЗОН 
2014/15

В футбольных еврокуб-
ках сезона 2014/15 от нашей 
страны выступят шесть клу-
бов: два в Лиге чемпионов и 
четыре  в Лиге Европы. 

Чемпион страны попадет на-
прямую в групповой турнир Лиги 
чемпионов, серебряный призер - 
в 3-й отборочный раунд этого со-
ревнования. Обладатель кубка 
(«Краснодар» или «Ростов») вме-
сте с бронзовым призером стар-
тует с 4-го отборочного раунда 
Лиги Европы. Занявший четвер-
тое место в чемпионате начнет 
борьбу с 3-го отборочного ра-
унда, пятое - со 2-го. Напомним, 
что представительство каждого 
из членов Союза европейских 
футбольных ассоциаций опре-
деляется по таблице коэффи-
циентов УЕФА. В том рейтинге, 
что принял окончательный вид в 
мае 2013-го, мы заняли 8-е ме-
сто, потому и получили право за-
явить шесть команд.

ЮЖНАЯ ПРОПИСКА 
КУБКА

В финале Кубка России по 
футболу 2014 г. встретятся 
«Краснодар» и «Ростов». 

Кубанцы до этого одолели 
«Тосно» (3:0), «Звезду» Рз (3:2), 
«Долгопрудный» (4:1) и ЦСКА 
(1:0). Ростовчанам без игры бы-

ла присуждена техническая по-
беда над «Аланией», выиграли 
они у «Ангушта» (1:0), «Ротора» 
(3:0) и «Луча» (3:1). Финальный 
матч назначен на 8 мая на «Анжи-
Арене» в Каспийске. Проведение 
матча в Дагестане – это уже вто-
рой случай, когда финал Кубка 
проводится на Северном Кавка-
зе. Финал прошлого розыгрыша 
прошел на «Ахмат-Арене» в Гроз-
ном. С 2009 года финал стабиль-
но проводится на периферии. В 
2009 году он прошел в Химках, 
2010 – в Ростове-на-Дону, 2011 – 
в  Ярославле, 2012 – в Екатерин-
бурге. Розыгрыш кубка - особый 
турнир. Будь это не так, «Тосно» 
никогда не выиграло бы у «Спар-
така», и не вылетели бы «Зенит» 
от «Тюмени», «Динамо»  от «Са-
люта», а «Локомотив»  от «Рото-
ра». Кубок России до этого ЦСКА 

выигрывал 7 раз, «Локомотив» - 
5, «Спартак» - 3, «Зенит» - 2, по 
разу «Динамо» М, «Рубин», «Те-
рек» и «Торпедо». Теперь этот 
список пополнит еще один клуб 
и точно с Юга России.

КУЗНЕЦОВ 
В СБОРНОЙ 

БЕЗ ВОПРОСОВ
Главный тренер сборной 

России по прыжкам в воду 
Олег Зайцев, говоря о под-
готовке к московскому эта-
пу Мировой серии, который 
пройдет с 2 по 4 мая в «Олим-
пийском», отметил положи-
тельную динамику. 

Также специалист подчеркнул, 
что отбор на Кубок мира 15 - 20 
июля в Шанхае и чемпионат Ев-

ропы 13 - 24 августа в Берли-
не будет проходить  главным 
образом на чемпионате Рос-
сии в июне. «Прошедшие сбо-
ры и соревнования показали, 
что сейчас спортсмены только 
входят в сезон, функциональ-
ная готовность пока неболь-
шая. Но мы не форсируем 
подготовку. Сейчас главное 
– не получать травм и посте-
пенно входить в форму, - го-
ворит Зайцев. - Пока утверж-
ден состав только на третий 
этап в Лондоне. За сборную 
России выступят семь спор-
тсменов. Среди них  в син-
хронных прыжках с трехме-
трового трамплина у мужчин 
– саратовец Илья Захаров и 
ставрополец Евгений Кузне-
цов; в индивидуальных – толь-
ко Евгений Кузнецов».

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЧТО В БИЗНЕСЕ, ЧТО В СЕМЬЕ…

Игрок «Зенита» Андрей Аршавин может оказаться ограниченным в перемещениях 
из-за санкций его бывшей гражданской жены Юлии Барановской. 

П
ОДСКАЖИТЕ, может, у 
кого получалось быть од-
новременно веселым, 
трезвым, молчаливым и 
умным?

Вчера учил жену играть в 
«Танки». Три часа выбирали 
внешность и фамилии тан-
кистов.

На банковском счете Васи-
лия сумма с восемью нулями. 
Жаль, что других цифр там нет.

У моей девушки в ванной 
висят пять полотенец: для 
лица, для волос, для тела, 

для ног  и для чего-то еще пя-
тое... забыл! А, точно, для ме-
ня, блин!

Одессит Рабинович звонит 
жене из Парижа:

- Сара, а шо, Беню таки обо-
крали?

- Нет...
- А шо ж Джоконда, которая 

у него на кухне висела, делает 
в Лувре?

Семейные разборки. Муж:
- У тебя все подруги страш-

ные!
- А у тебя все друзья пьют!
-  Д а  п о т о м у  и  п ь ю т, 

ч т о  у  т е бя все подруги 
страшные!

- А ты бы носила туфли, если 
бы у тебя не было ног?

- Нет, конечно.
- Ну хорошо, а зачем ты тогда 

носишь лифчик?

Приходит муж домой. Же-
на:

- Ты где был?
- С соседом в шахматы 

играл.
- А почему от тебя водкой 

пахнет?
- Так от меня должно шах-

матами пахнуть?

Люблю работу! Она меня за-
вораживает просто! Могу сидеть 
и смотреть на нее часами!

- А у вас есть лыжные бо-
тинки 56-го размера?

- Какого?
- 56-го…
- А зачем вам лыжи?!

Удачливый сперматозоид уже 
лет тридцать как Олег, но по при-
вычке продолжает всех обгонять 
и подрезать.

Ночь - прекрасное вре-
мя д ля общения. Кроме 
«Привет, как дела?» мож-

но спросить «Чего не 
спишь?».

Огород - это три в 
одном: солярий, фитнес, 
трена жерный за л.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования депутату  Думы Ставро-
польского края первого созыва Т.Д. Габитовой по поводу без-
временной кончины ее мужа

Миаса Тагировича.
Мы разделяем с вами горечь утраты.


