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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО СОБЫТИЙ

Блеск племенной элиты

П
ОЧЕТНЫМИ участника-
ми экспозиции также 
стали председатель Ду-
мы СК Юрий Белый, пер-
вый заместитель предсе-

дателя правительства Николай 
Великдань, министр сельско-
го хозяйства Александр Мар-

сандр Мартычев, для решения 
этих отраслевых задач специ-
алисты министерства сельско-
го хозяйства СК работают над 
проектом ведомственной це-
левой программы «Развитие 
овцеводства в Ставрополь-
ском крае», основными аспек-
тами которой станут субсиди-
рование реализации шерсти, 
баранины и покупки племен-
ных баранов-производителей, 
а также молодняка.

Владимир Владимиров 
осмотрел павильоны выстав-
ки, встретился с руководителя-
ми и специалистами племен-
ных хозяйств. По итогам экс-
позиции определены лучшие 

сельхозпредприятия, причем 
все  из одного и того же рай-
она - Апанасенковского. Де-
нежные сертификаты в разме-
ре 80 тысяч и 50 тысяч рублей 
за второе и третье места со-
ответственно получили плем-
заводы «Родина» и «Россия». 
Главный приз - ключи от авто-
мобиля УАЗ «Хантер» - достал-
ся СПК «Колхоз имени Ленина». 
Кроме того, глава региона вру-
чил группе заслуженных работ-
ников отрасли краевые меда-
ли «За доблестный труд». Луч-
шие специалисты также от-
мечены различными награда-
ми Думы СК, федерального и 
регионального министерств 

сельского хозяйства, других 
ведомств.  

Устроители праздника по-
старались в этот день на сла-
ву. Посетители смогли увидеть 
на выставке также декоратив-
ных птиц, кроликов, шиншилл, 
пчел и другую живность. Свои 
программы представили клу-
бы собаководов, состоялась 
выводка лошадей, прошли 
конкурс стригалей, демон-
страция национальных под-
ворий и дегустация блюд из 
баранины.

Краевая выставка завер-
шена. По традиции овцеводов 
Ставрополья ожидает участие 
во Всероссийской экспози-

ции овец и коз с 19 по 23 мая в 
столице Калмыкии Элисте под 
эгидой Министерства сельско-
го хозяйства РФ и Националь-
ного союза овцеводов. Став-
ропольский край представля-
ют двенадцать ведущих пле-
менных заводов и репродук-
торов Апанасенковского, Арз-
гирского, Буденновского, Ипа-
товского, Степновского, Тру-
новского, Туркменского райо-
нов и Ставропольского научно-
исследовательского института 
животноводства и кормопро-
изводства. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В рамках 
празднования 
Дня края 
в Михайловске 
прошла традиционная 
региональная 
выставка племенных 
овец и коз. 
Потенциал отрасли 
по достоинству оценил 
и врио губернатора 
Владимир 
Владимиров

тычев. Это одна из старейших 
и популярных выставок Став-
рополья. Нынче она прошла в 
49-й раз. На ее торжественном 
открытии В. Владимиров под-
черкнул, что это не случайно, 
так как овцеводство по праву 
является визитной карточкой 
региона: «У ставропольского 
овцеводства большая исто-
рия и огромный потенциал, и 
сегодня специалисты добива-
ются новых успехов: недавно в 
крае зарегистрирована новая 
порода овец - джалгинский ме-
ринос. Эта победа, как и все 
достижения ставропольских 
овцеводов, - результат труда 
увлеченных и творческих лю-
дей, которые любят свое дело 
и родной край». 

Племенную элиту - девять 
пород овец и одну коз - пред-
ставили 22 ведущих специали-
зированных хозяйства. Сегод-
ня в крае содержится более 2,4 
миллиона овец, что на уровне 
прошлого года. По численности 
этих животных в российском 
рейтинге Ставрополье занима-
ет второе место, уступая лишь 
Дагестану, а по племенной эли-
те - первое. Тем не менее в от-
расли сегодня существует мно-
жество наболевших проблем, 
в частности уменьшение чис-
ленности поголовья в ряде хо-
зяйств из-за высоких затрат и 
низкой рентабельности произ-
водства. Как подчеркнул Алек-

ОТ ПИОНЕРОВ 
ДО ПЕНСИОНЕРОВ

О
БСУЖДАЛИСЬ планы 
работы краевого пар-
ламента на предстоя-
щую неделю и подго-
товка к очередному за-

седанию Думы, в рамках ко-
торого планируется заслу-
шать отчет главы края о рабо-
те правительства в 2013 году, 
а также доклад об основных 
направлениях развития Став-
рополья, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Председатель комитета по 
экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности Тимофей Богда-
нов проинформировал о том, 
что запланировано проведе-
ние совместного с Торгово-
промышленной палатой края 
круглого стола по вопросам 
правоприменения законода-
тельства в сфере торговли. 

Петр Марченко отметил, 
что возглавляемый им коми-
тет по безопасности, меж-
парламентским связям, вете-
ранским организациям и ка-
зачеству продолжает мони-
торинг исполнения краевых 
законов, в частности в сфе-
ре административных пра-
вонарушений. Также депута-
ты заняты подготовкой согла-
шения о межпарламентском 
сотрудничестве между Став-
ропольем и Калмыкией. 

Председатель комитета по 
образованию и науке Людми-
ла Кузякова подчеркнула, что 
депутаты намерены изучить 
отчет Счетно-контрольной па-
латы края по вопросу эффек-
тивности использования бюд-
жетных средств, выделенных 
в 2013 году на модернизацию 
образования.    

Серьезная дискуссия раз-
вернулась по вопросу строи-
тельства и ремонта автомо-
бильных дорог, как краевых, 
так и муниципальных. Пред-
седатель комитета по про-
мышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ Генна-
дий Ягубов проинформиро-
вал коллег об итогах сове-
щания в Пятигорске, где рас-
сматривалось положение дел 
в регионе Кавминвод. Отме-
чено, что работа руководи-
телей ряда муниципальных 
образований не выдержи-
вает никакой критики. В чис-
ле претензий к ним - ошиб-
ки в подготовке документа-
ции, нарушение сроков кон-
курсных процедур, несвое- 
временное освоение средств 
дорожного фонда. Депутат 
Айдын Ширинов подчеркнул, 
что нередки случаи привле-
чения в качестве подрядчи-

ков организаций, которые во-
обще не имеют отношения к 
дорожной отрасли. Вспомни-
ли депутаты и о недопусти-
мом срыве всех сроков ре-
конструкции проспекта Ку-
лакова и улицы Космонавтов 
в краевом центре. Последний 
объект, как отметил депутат 
Сергей Горло, так и находит-
ся без движения. Парламен-
тарий лично готов контроли-
ровать ход работ и призвал к 
этому руководство Ставро-
поля и профильного краево-
го министерства. 

Кстати, такая практика 
«ручного управления» уже 
внедряется. Правда, речь не о 
дорогах, а об аэропорте Став-
рополя. Как отметил Геннадий 
Ягубов, в ответ на многочис-
ленные жалобы пассажиров 
международных рейсов ми-
нистр дорожного хозяйства 
и транспорта края пообещал 
депутатам, что он сам или его 
заместители будут лично сле-
дить за прилетом и отлетом 
воздушных судов.

Председатель комите-
та по природопользова-
нию, экологии и курортно-
туристической деятельно-
сти Михаил Кузьмин расска-
зал, что депутаты планируют 
изучить вопрос состояния 
гидротехнических сооруже-
ний в Апанасенковском рай-
оне. По мнению законодате-
ля, печальный опыт края и ны-
нешняя ситуация с наводне-
ниями в Европе наглядно по-
казывают, что эту проблему 
нужно держать под постоян-
ным контролем.     

Спикер Думы также об-
ратил внимание на вопрос 
сложности привлечения кре-
дитных средств для среднего 
и малого бизнеса. Он попро-
сил коллег рассмотреть воз-
можность создания при кра-
евой Думе совещательно-
го органа с участием банков, 
Тор гово-промышленной па-
латы, работодателей, пред-
принимателей и других струк-
тур, заинтересованных в ре-
шении этого вопроса. 

Юрий Белый затронул и 
проблему увеличения в крае 
с началом теплого сезона ак-
тивности клещей, что усилива-
ет риск заражения крымской 
геморрагической лихорадкой. 
Председатель Думы попросил 
депутатов профильных коми-
тетов уделить особое внима-
ние мерам, которые должны 
взять под контроль опасность, 
которую несет КГЛ.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

МИНИСТР 
«ПЕРЕСЕЛИТСЯ» 
В АЭРОПОРТ
Вчера под председательством Юрия Белого 
прошло еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата Думы Ставропольского края.

В 
ЛЕТНЕЙ Ставке праздник 
начался с самого утра: 
детвора штурмовала ат-
тракционы, работала вы-
ездная торговля, звучала 

народная и патриотическая 
музыка, поднимавшая настро-
ение всем - от пионеров до 
пенсионеров. На площади бы-
ла организована выставка изо-
бразительного и декоративно-

прикладного творчества «Край 
мастеровой», на которой пред-
ставили свои творения мест-
ные таланты и рукодельники. 

Одним из самых торже-
ственных моментов было че-
ствование заслуженных людей 
Туркменского района. Конеч-
но же, самый низкий поклон и 
слова признательности – вете-
ранам Великой Отечественной 

войны, а также их потомкам, 
воинам-интернационалистам. 
В этот день многие получи-
ли грамоты и благодарности 
различного уровня. Чествова-
ли хлеборобов, учителей, мед-
работников, фермеров, журна-
листов. А еще тех, без кого не-
мыслим ни один праздник, – 
артистов. Приятный сюрприз 
получил в год своего 20-летия 
народный танцевальный кол-
лектив «Орхидея», многократ-
ный дипломант краевых кон-
курсов и фестивалей, – по-
ездку на четвертый краевой 
фестиваль-конкурс детского 
творчества «Волшебная пла-
нета детства», который состо-
ится в июне. Чествовали так-
же трудовые династии райо-
на и молодоженов, только что 
прибывших из загса. Продол-
жился праздничный выходной 
фестивалем разножанровой 
музыки «Процветай, Ставро-
полье - России частица!».

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

БЕССОННАЯ НОЧЬ 

Т
РАДИЦИОННАЯ и по-
любившаяся всеми 
акция «Ночь музе-
ев» прошла в Став-
рополе 17 мая. Она 

привлекла много гостей, 
и в этом нет ничего уди-
вительного. Каждый год 
здесь возникает особая 
атмосфера, когда мож-
но не только веселиться 
и изучать экспозиции, но 
по-настоящему наслаж-
даться искусством. «Ночь музеев» призвана привлечь внимание 
публики к тем богатствам культурного наследия, которое тща-
тельно хранят фонды. В Музее изобразительных искусств у по-
сетителей ночной программы была возможность под покровом 
звездного неба встретить новый день. Гости из космоса откры-
ли свои секреты и провели по необычным маршрутам, где зри-
телей ждала богатая творческая программа: встречи с художни-
ками Ставрополья, изовикторины, конкурсы, загадки, выставка 
инсталляций. В свою очередь, Ставропольский государствен-
ный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве в этом 
году провел «Ночной культпоход». Программа состояла из двух 
блоков. Первый был наполнен выставками, живой музыкой. Во 
втором блоке работали площадки «Художественная мастерская 
колокольчиков», «Брифинг нумизмата», «Советская квартира вы-
сокой культуры быта», «Культурная жизнь Ставрополья XIX – на-
чала XXI века» и многое другое.

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ВСЕМ 
РЕБЯТАМ 
ПРИМЕР

В
ЧЕРА исполнилось 92 го-
да уже подзабытой со-
временными детьми Все-
союзной пионерской ор-
ганизации имени В.И. Ле-

нина. Однако те, кому повязали 
галстук в рамках празднования 
Дня пионерии, точно знают о 
ней больше других. В торже-
ственной церемонии приема в 
пионеры принял участие руко-
водитель краевой организации 
КПРФ, депутат Госдумы РФ от 
Ставрополья Виктор Гончаров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. Фото Э. КОРНИЕНКО.

 ФРАНЦУЗСКИЙ ИНТЕРЕС
На Ставрополье прибыла делегация 
Франции - представители ведущих ком-
паний агропромышленного комплекса. 
Визит проходит в рамках торговой мис-
сии UBIFRANCE посольства Франции в 
России. Вчера гости встретились с ру-
ководством министерства сельского хо-
зяйства СК и обсудили возможные ва-
рианты сотрудничества. Речь, в частно-
сти, шла о поставках современного обо-
рудования по первичной подготовке сы-
рья для консервной плодоовощной про-
мышленности, а также производству по-
чвообрабатывающей техники - плугов и 
культиваторов. Французы побывали в 
других ведомствах, на ведущих пред-
приятиях края, а также провели пресс-
конференцию по итогам своего визита в 
Торгово-промышленную палату СК.    

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРАВО МОЛОДЫХ
В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете состоялась II Международная 
научная молодежная конференция «Пра-
во молодых» (RIGHT OF THE YOUNG), ко-
торая в этом году проводилась при ак-
тивном содействии избирательной ко-
миссии Ставропольского края. Форум 
собрал студентов из многих российских 
городов, а также из Армении, Азербайд-
жана, Вьетнама и Южной Осетии. Пред-
седатель избирательной комиссии СК 
Евгений Демьянов поздравил молодых 
ученых с участием в таком важном ме-
роприятии и вручил СКФУ приветствен-
ный адрес крайизбиркома, а также бла-
годарственные письма студентам и пре-
подавателям вуза. Студенты СКФУ прохо-
дят производственную практику в изби-
рательной комиссии СК и учатся на деле 
применять знания, полученные в стенах 
университета, а также участвуют в меро-
приятиях, которые проводит крайизбир-
ком специально для молодежи. Конечно 
же, крайизбирком не мог не поддержать 
проведение в Ставрополе такой важной 
для молодых юристов конференции.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 О ДЕЛАХ КАЗАЧЬИХ
Председатель комитета СК по делам на-
циональностей и казачества А. Якушев 
провел личный прием граждан в Левокум-
ском районе. Проблемы, с которыми обра-
щались к нему люди, подтвердили востре-
бованность казачьей тематики на восто-
ке края. Интересовались вопросами раз-
вития казачьей экономики, системы ка-
детского образования, участия казаков в 
охране общественного порядка, финанси-
рования деятельности казачьих дружин.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПЯТИГОРСКИМ
СТУДОТРЯДАМ - 50

В эти дни Пятигорский городской штаб 
студенческих отрядов отмечает юбилей 
– 50 лет назад студенческий строитель-
ный отряд «Атлант» Пятигорского фар-
мацевтического института впервые вы-
ехал на освоение целины в Северном Ка-
захстане. В честь юбилея в актовом зале 
администрации города-курорта состоял-
ся концерт студенческих отрядов горо-
дов Кавказских Минеральных Вод. За-
тем колонна студотрядовцев прошла че-
рез парк «Цветник». А вечером у памятни-
ка Ленину, как и 50 лет назад, студотря-
довцам торжественно вручили «путевки». 

Н. БЛИЗНЮК.

 ЦЕНЫ РАСТУТ, 
НО МЕДЛЕННО

По данным Ставропольстата, в апреле по 
сравнению с декабрем 2013 года индекс 
потребительских цен на товары и услуги в 
Ставропольском крае составил 102,6 про-
цента, что на 0,6 процентных пункта ниже, 
чем в целом по России. Для сравнения, в 
Ростовской области уровень инфляции 
составил 103,3 %, в Краснодарском крае - 
103,7. С начала года наибольший рост цен 
на Юге России на продовольственные то-
вары отмечен в Ростовской области, наи-
меньший – в Ставропольском крае. Цены 
на услуги в Ставропольском крае возрос-
ли на 1,1, в Ростовской области – на 1,4, а 
в Краснодарском крае – на 1,9 процента.

А. ФРОЛОВ.

 ЖУРНАЛИСТСКАЯ 
ДРУЖБА

В День края и накануне праздника ставро-
польских СМИ к журналистам края прие-
хали гости из Республики Дагестан. Де-
легацию возглавляли председатель Сою-
за журналистов Дагестана Али Камалов 
и первый заместитель министра по на-
циональной политике Зикрула Ильясов. 
В программе поездки множество запо-
минающихся встреч, но самая интерес-
ная - разговор с коллегами из федераль-
ных, региональных и районных СМИ. Го-
ворили о политике, экономике и, конеч-
но, о творчестве. Принято решение чаще 
встречаться и наладить обмен материала-
ми между СМИ РД и Ставрополья.

В. ЛЕЗВИНА.

 ВОЛШЕБНЫЙ 
ЗВОН КОЛОКОЛОВ

Ставропольское краевое отделение Рос-
сийского детского фонда в рамках III Все-
российской акции «Добровольцы - де-
тям» проводит благотворительный гала-
концерт «Волшебный звон колоколов». На 
сцене ДДТ выступят лучшие коллективы 
города, чтобы собрать средства на лече-
ние тяжелобольных детей региона. Орга-
низаторы призывают не оставаться рав-
нодушными и посетить концерт, который 
пройдет 22 мая в 16 часов. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ПЛАВАТЬ МОЖНО В ИЮНЕ
Одной из тем еженедельного совещания 
в администрации краевого центра ста-
ла безопасность на воде.  Обеспокоен-
ность городских властей вызывает ситуа-
ция на Комсомольском пруду. Официаль-
но купальный сезон открывается только  
1 июня, однако некоторые юные горожа-
не пытаются открыть свой сезон. Такие 
экстремальные заплывы могут привести 
к печальным последствиям, напомнил ру-
ководитель городского управления ГО и 
ЧС. Он отметил, что сейчас завершает-
ся этап организации дежурств спасате-
лей, оборудуются медицинские посты. 
Эти работы, включая ежегодную провер-
ку состояния пруда, будут завершены к  
1 июня. Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя.

А. РУСАНОВ.

А
УДИТОРИЯ презентации 
– представители более 
двух десятков европей-
ских компаний, бизнес-
ассоциаций, диплома-

тических структур. Участни-
ками события стали времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Вла-
димиров, председатель Ас-
социации европейского биз-
неса Филипп Пегорье, заме-
ститель председателя прави-
тельства края Андрей Мурга, 
другие официальные лица.

Как отметил Филипп Пего-
рье, несмотря на сегодняш-
нюю непростую международ-
ную обстановку, европейский 
бизнес заинтересован в раз-
витии сотрудничества с Рос-
сией.

- Мы - за деэскалацию на-
пряженности. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы вкладывать 
в Россию средства, продол-
жать работу здесь в нормаль-
ном режиме, - отметил он.

Владимир Владимиров, 
приветствуя участников пре-
зентации, подчеркнул ряд 
конкурентных преимуществ 
региона. В частности, он от-
метил его высокий потенциал 
с точки зрения развития аг-
робизнеса, промышленно-
го производства, курортно-
го дела. 

Он также акцентировал 
рост внимания федераль-
ной власти к Ставрополью 
как части Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га. По его мнению, форми-
рование российского мини-
стерства по делам Северно-
го Кавказа говорит о консо-
лидации усилий для стимули-
рования экономического раз-
вития СКФО. Это, в свою оче-
редь, расширяет перспекти-
вы для работы бизнеса в ре-
гионе. Как прозвучало, курс 
на поддержку предпринима-
тельской инициативы будет 
сохранен и на уровне крае-
вого правительства.

- Мы сделам все от нас за-
висящее, чтобы все, кто заин-

тересован работать на благо 
Ставропольского края, Рос-
сийской Федерации, рабо-
тали в нашем регионе. Вкла-
дывайте в Ставрополье, и 
эти вложения окупятся, как 
это происходит уже многие 
годы, - обратился к участни-
кам события Владимир Вла-
димиров.

Информацию об эконо-
мическом и инвестиционном 
потенциале края представил 
Андрей Мурга. Как прозвуча-
ло, уже более 300 иностран-
ных предприятий работают 
на Ставрополье. Объем на-
копленных в ставропольской 
экономике европейских ин-
вестиций из стран Европы 
составляет свыше 500 мил-
лионов евро. 

Правительство края рабо-
тает над обеспечением даль-
нейшего увеличения их при-
тока. Одним из механизмов, 
используемых для выполне-
ния этой цели, являются ре-
гиональные индустриальные 
парки, которых в крае насчи-
тывается уже 11. Согласно 
прогнозам, в 2014 году их ра-
бота обеспечит более 40 мил-
лионов рублей налоговых от-
числений и 400 рабочих мест 
в краевой экономике. К 2018 
году показатель отчисле-
ний должен составить около 
4  миллиардов рублей, а ко-
личество рабочих мест, соз-
данных в регпарках, превы-
сить 4,5 тысячи.

Представителям европей-
ских деловых кругов был про-
демонстрирован ряд инвест-
проектов Ставрополья. В их 
числе - планы по созданию 
автосборочного производ-
ства мощностью 100 тысяч 
автомобилей в год. Инициа-
тором проекта является ком-
пания «Ставрополь Авто». Его 
стоимость составляет свыше 
6,5 миллиарда рублей, реа-
лизация должна завершить-
ся к 2016 году.

Пресс-служба 
губернатора.

СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ 
БИЗНЕСУ ЕВРОПЫ
Инвестиционный потенциал Ставрополья 
был представлен на площадке Ассоциации 
европейского бизнеса в Москве.
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ЭХО ПРАЗДНИКА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В 
СТАВРОПОЛЕ горожане 
весь день гуляли по исто-
рическому центру. Для 
удобства пешеходов все 
основные улицы закрыли 

для  транспорта. Обычно шум-
ный и перегруженный пробка-
ми, центр погрузился в атмос-
феру праздника и стал особен-
но красив.

Торжество началось у Тиф-
лисских ворот: популярные в го-
роде танцевальные и вокальные 
коллективы подготовили необы-
чайно яркую программу. Сменяя 
друг друга на импровизирован-
ной сцене, они приковали вос-
торженные взгляды зрителей. 
Среди гостей праздника были 
глава края Владимир Владими-
ров, председатель Думы края 
Юрий Белый. Они поздравили 
жителей и гостей краевой сто-
лицы. 

- Ставрополье – это край, где 
дети растут счастливыми, а ста-
рики окружены заботой и уваже-
нием. Это край, где каждый мо-
жет жить и трудиться во имя бу-
дущего нашей родной земли. 
Мы – ставропольцы, и сегодня – 
наш общий праздник! – отметил 
В. Владимиров.

- Наш край - это край заме-
чательных людей, - отметил в 
своем выступлении председа-
тель Думы края Юрий Белый. - 
Давайте любить его так же, как 
мы любим своих родных. С пра-
здником!

Вместе с участниками и го-
стями торжества они прошли по 
бульвару Ермолова. В День края 
здесь можно было гулять очень 
долго. Вдоль всего пути было 
развернуто девять тематических 
площадок, посвященных крепо-
стям Азово-Моздокской линии 
– родоначальникам современ-
ных городов и сел Ставрополья, 
а также национальные подворья 
и ярмарка изделий ставрополь-
ских мастеров. 

Представители каждой на-
циональности с удовольствием 
рассказывали о себе, угощали 
традиционными блюдами, пели 
песни и танцевали. А в «Городе 
мастеров» был представлен ши-
рочайший ассортимент изделий 
ручной работы – картины, игруш-
ки, украшения, элементы инте-
рьера…  К слову, местные умель-
цы расположились и на бульва-
ре около «Ангела», предложив 
ставропольцам уникальные ав-
торские работы - кукол, сувени-
ры и гончарные изделия. 

Множество интересных пло-
щадок работало на Крепостной 
горе. Например, студенты Став-
ропольского краевого художе-
ственного училища продемон-
стрировали дизайнерские ко-
стюмы и рассказали о тех про-
ектах, которые создаются в сте-
нах учебного заведения. Здесь 
они «построили» настоящий 
мини-город – макеты многоэта-
жек, парковок, административ-
ных зданий. Это лучшие курсо-
вые и дипломные работы,  в кото-
рых молодежь представила свои 
идеи по современному дизайну 
интерьера и экстерьера. 

Кстати, по просьбе студентов 
глава края, посетивший выстав-
ку, оставил автограф на живо-
писном полотне  «Ставрополье 
– край для жизни!». 

Также руководитель регио-
на осмотрел выставку-ярмарку 
«Пищевая индустрия Ставропо-
лья», где свою продукцию пред-
ставили ведущие производители 
региона, и выставку инвестици-
онных проектов «Ставрополье: 
инвестперспективы».

– Здесь представлены наши 
достижения, то, чем справед-
ливо гордится Ставропольский 
край. Глядя на них, мы видим, 
что наш регион полон жизнен-

В Ставрополе впервые отметили День средств 
массовой информации края. Главное торжество 
прошло в галерее «Паршин», куда в выходной день 
съехались журналисты со всего региона.  Участие 
в Дне СМИ приняли также представители власти, 
культуры, образования, здравоохранения... 
В общем, все те, кто не один раз становился 
героями журналистских произведений. 

Н
АПОМНИМ, что постановление об учреждении Дня средств 
массовой информации Ставропольского края было подпи-
сано временно исполняющим обязанности губернатора 
Владимиром Владимировым  в марте 2014 года. 

Этот праздник запомнится надолго: с первых минут от-
крытия в зале воцарилась особая творческая атмосфера, для ге-
роев вечера была подготовлена интересная развлекательная про-
грамма. А еще в День СМИ прозвучало множество поздравлений. 
Первым мастеров слова приветствовал глава края В. Владимиров. 
Он пожелал журналистам неиссякаемого творческого вдохновения.

- Во многом именно вашими глазами ставропольцы смотрят на 
край, - отметил он.

В ходе неформального общения лучшим журналистам Ставро-
полья были вручены награды. Медаль «За доблестный труд» тре-
тьей степени из рук главы края получила заместитель председателя 
Союза журналистов Ставропольского края Марина Корнеева. Кро-
ме того, были объявлены пять победителей краевой премии «Об-
щественное признание», имена которых назвали жители региона. 
Это шеф-редактор ГТРК «Ставрополье» Владимир Макаров, заме-
ститель главного редактора газеты «Открытая. Для всех и каждо-
го» Олег Парфенов, корреспондент газеты «Ставропольская прав-
да» Лусине Варданян, корреспондент газеты «Вечерний Ставрополь» 
Елена Павлова, главный редактор газеты «Петровские вести» Лари-
са Павловская. 

На торжестве состоялось также вручение премии ежегодного про-
фессионального журналистского конкурса им. Г. Лопатина. 

ВЛАДИСЛАВА ПОЛОСИНА.
При содействии пресс-службы губернатора.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ных сил, – поделился  впечат-
лениями Владимир Владими-
ров.

На большой сцене Крепост-
ной горы весь день звучала му-
зыка:  здесь пели и танцевали 
артисты профессиональных и 
лучших самодеятельных коллек-
тивов Ставрополя и гости из со-
седних республик. А около све-
томузыкального фонтана сту-
денты Ставропольского крае-
вого колледжа искусств собра-
ли поклонников джаза. 

Площадь Ленина отдали во 
власть молодежи. Здесь развер-
нулся большой спортивный мара-
фон: соревнования по паркуру, 
гонки на велосипедах, на роли-
ках и самокатах, а также фести-
валь современных танцев. Посе-
тил спортивный праздник и гла-
ва края. Его сопровождали став-
ропольские волонтеры, участво-
вавшие в сочинской Олимпиаде. 

В разных уголках города раз-
вернулись выставки живопи-
си. Прошли и театрализован-
ные представления. Напри-
мер, состоялись музыкально-
поэтический спектакль «Стра-
сти по Лермонтову, или Лермон-
тов онлайн» и поэтическая про-
грамма для детей «Волшебный 
мир сказок А.С. Пушкина». 

Всего в городах и районах 
Ставрополья к Дню края прове-
дено почти 700 праздничных ме-
роприятий. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
ИРИНА БОСЕНКО.

Фото ДМИТРИЯ 
СТЕПАНОВА.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЖУРНАЛИСТОВ

Очередной годовой отчет главы Кисловодска 
Натальи Луценко на заседании городской Думы 
вызвал повышенный интерес в связи с тем, что 
через несколько  недель  истекает пятилетний срок 
полномочий действующего мэра. Журналисты 
и представители общественности надеялись 
услышать ответы на множество накопившихся 
вопросов, поскольку за пять лет ни сама Наталья 
Луценко, ни ее заместители не дали ни одной 
пресс-конференции по волнующим кисловодчан 
проблемам. Власть потчевала жителей города, 
главным образом, приглаженными отчетами 
обо всем понемногу да поздравлениями к 
календарным и знаменательным датам.

18 мая - День ставропольских СМИ

КАКАЯ 
ОЦЕНКА?

И 
ВОТ отчет о работе ис-
полнительной власти 
Кисловодска за 2013  год 
мэр начала с заявления:

- Город показал поло-
жительную динамику по всем 
основным позициям.

После чего по каждой по-
зиции Наталья Луценко при-
вела некоторые цифры и фак-
ты. Однако за 40 минут  высту-
пления  собравшиеся не услы-
шали ответов на многие во-
просы, по которым рассчиты-
вали обрести ясность.  Почти 
не было вопросов к исполни-
тельной власти и у депутатов. 
Вот некоторые темы.

Да, в прошлом году на 
средства краевого дорожно-
го фонда в Кисловодске ре-
конструировали и отремонти-
ровали полтора десятка улиц. 

Это, безусловно, ра-
дует, но… В городе 
остается еще пол-
сотни улиц, где до-
рожное полотно в 
выбоинах, а троту-
аров либо вообще 
нет, либо они в ужас-
ном состоянии. До-
живет ли нынешнее 
поколение кисло-
водчан до того времени, ког-
да по городу-курорту можно 
будет ходить без риска сло-
мать ногу или оказаться под 
колесами автомобиля? 

Да, в прошлом году 
наконец-то разработали про-
ект реконструкции автомо-
бильных развязок на Октябрь-
ской площади и Первомай-
ском проспекте. Возможно, 
нынешним летом его реали-
зуют, но… Одного изменения 
разметки, расширения до-
рожного полотна за счет су-
жения тротуаров недоста-
точно, чтобы полностью из-
бавиться от автомобильных 
пробок. О других же возмож-
ных мерах - ограничении ав-
томобильного движения в 
центре города-курорта, вве-
дении платы за парковку и т. 
д. - в отчете нет ни слова. Как  
и о жуткой дорожной обста-
новке в районе Центрально-
го рынка. А ведь пять лет на-
зад, вступая в должность гра-
доначальника, Наталья Бори-
совна не раз говорила о мно-
гоярусных парковках, которые 
позволят разгрузить прилега-
ющие к рынку улицы. Увы...

Или вот защита и обу-
стройство городских лесов. 
Судя по отчету, кое-какие 
деньги на эти цели выделя-
лись, но… Без валидола лю-
бителю природы в прилегаю-
щие к городу уникальные леса 
лучше не заглядывать: давно 
не паханные минерализован-
ные полосы поросли не только 
травой, но и кустарником, по-
всюду валяются стволы гнию-
щих берез и сосен, весенняя 
зелень не в силах скрыть сле-
ды пожарищ, а желто-бурая 
хвоя погибших от огня крым-
ских сосен издалека режет 
глаз. Повсюду пластиковые 
пакеты, бутылки, а на приле-
гающих к шоссе участках ле-
са  кучи вываленного из само-
свалов мусора. 

В отчете главы Кисловод-
ска справедливо говорит-
ся о том, что в прошлом го-
ду наконец-то удалось нала-
дить работу мусоровывозя-
щих компаний. А вот что ка-
сается «ликвидации несанк-
ционированных свалок и еже-
дневных экологических рей-

дов», то тут пафос мне пока-
зался чрезмерным - чище ста-
ло только в центре города, а на 
окраинах стихийных свалок 
по-прежнему тьма. 

Центральный пункт отче-
та главы - рост инвестиций. 
Да, деньги в Кисловодск те-
кут рекой – за пять лет свы-
ше 12 миллиардов. Но давай-
те посмотрим, в какие объек-
ты вкладывали средства мест-
ные и пришлые инвесторы. Как 
грибы после дождя в Кисло-
водске растут торговые цен-
тры, рестораны, кафе (только 
за прошлый год появилось 15 
новых объектов), а также  эли-
тарные (то бишь с безумно до-
рогими квартирами) жилые 
многоэтажки. По словам На-
тальи Луценко, бизнесмены 
также охотно инвестировали в 
строительство мини-гостиниц 
и в санаторно–курортную сфе-
ру Кисловодска. Причем не 
только в строительство но-
вых, но и в повышение класса 
уже существующих здравниц. 
Для человека, живущего на од-
ну зарплату, это означает, что 
и без того запредельные цены 
на путевки в кисловодские са-
натории станут еще выше. Да, 
после приватизации государ-
ственного имущества в нашей 
стране появилось немало со-
стоятельных граждан, однако 
тех россиян, кто живет от зар-
платы до зарплаты, остается в 
разы больше. А им тоже хочет-
ся отдохнуть в Кисловодске. 

Увы, в отчете главы города-
курорта я практически ничего 
не услышал о развитии «бюд-
жетного туризма», об инве-
стициях в доступные кемпин-
ги, турбазы, самодеятельный 
туризм и т.п. 

Более того, создалось впе-
чатление, что инвесторы, ко-
торых привлекает мэрия Кис-
ловодска, не жалуют и другие 
социально значимые объекты. 
Например, вот уже 12 лет оста-
ются бесхозными Новое озе-
ро и прилегающая к нему тер-
ритория. Все это время мест-
ные власти только ждут, когда 
же придет инвестор, почти ни-
чего не делая для поддержа-
ния там хотя бы элементарно-
го санитарного порядка. Неког-
да прекрасная рекреационная 
зона с каждым днем все больше 
напоминает помойку. Похожая 
история происходит и с Комсо-
мольским парком. Из-за отсут-
ствия инвестиций замер даже 
разрекламированный на всю 
страну проект первой в Рос-
сии промышленной солнечной 
электростанции на горном пла-
то между городскими поселка-
ми Новокисловодским и Инду-
стрия. 

Как известно, депутаты го-
родской Думы единогласно 
проголосовали за то, чтобы 
«признать удовлетворитель-
ными результаты деятель-
ности главы города-курорта 
Кисловодска, а также ад-
министрации и иных подве-
домственных главе города-
курорта Кисловодска орга-
нов местного самоуправле-
ния за 2013 год». Такое едине-
ние местных властей и раду-
ет, и настораживает… А пото-
му страсть как хочется узнать: 
если бы народные избранни-
ки решились заменить в по-
становлении Думы бессодер-
жательные формулировки чи-
новничьего канцелярита на 
обычную  пятибалльную шка-
лу, то какую бы оценку они по-
ставили исполнительной вла-
сти города?

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Раскуроченный 
фонтан и строя-

щийся на площа-

ди ресторан.

• В «России» за пять лет даже не заме-

нили разбитые стекла.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

КРАЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
17 мая Ставрополье отметило главный праздник региона. В нынешнем 
году День края проходил под девизом «Ставрополье - край для жизни». 
Хорошего настроения жителям добавили и великолепная солнечная 
погода, и разнообразная программа. Организаторы торжеств 
постарались распланировать праздник так, чтобы каждый желающий 
мог провести время интересно и полезно: совершить экскурс в историю 
региона и оценить его нынешний потенциал.
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З
А десять лет успешного 
проведения кисловод-
ский форум зарекомен-
довал себя как одно из 
крупнейших мероприя-

тий в области здравоохране-
ния на Юге России. Ежегодно 
в его деловой программе уча-
ствуют около 2 тысяч предста-
вителей разных областей здра-
воохранения. Вот и на нынеш-
ний форум прибыли ученые, 
опытные практики, молодые 
специалисты и учащаяся мо-
лодежь, производители и по-
ставщики медицинской техни-
ки и лекарственных средств из 
многих регионов России, ряда 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. 

Приветствуя собравшихся 
в историческом Сафоновском 
зале Северо-Кавказской гос-
филармонии, министр здра-
воохранения Ставропольского 
края Виктор Мажаров заявил:

- Кисловодский форум – 
идеальная площадка для ре-
шения теоретических и при-
кладных задач современной 
медицины, презентации инно-
ва ционных программ, техноло-
гий и проектов в области здра-
воохранения. Курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод сто-
летиями создавали себе сла-
ву всероссийской здравницы. 
Миллионы отдыхающих смог-
ли здесь вернуть не только фи-
зическое здоровье, но и столь 
редкое в современном мире 
душевное спокойствие и ком-
форт. Вполне закономерно, 
что именно здесь, в Кисловод-
ске, на десяти площадках на-
чинается обсуждение самых 
актуальных проблем профи-
лактики, лечения и реабилита-
ции как единого процесса де-
ятельности здравоохранения и 
курортной медицины.

В системе здравоохранения 
Ставропольского края курорт-
ная медицина занимает особое 
место, поскольку в 130 здрав-
ницах городов-курортов Кав-
минвод ежегодно укрепляют 
здоровье более 900 тысяч че-
ловек. Но действенным сред-
ством профилактики заболе-
ваний и сохранения здоровья 
является и личная ответствен-
ность каждого человека. На 
этот аспект здравоохранения 
Виктор Мажаров обратил осо-
бое внимание:

- Сегодня сама идеология 
здравоохранения претерпе-
вает радикальные изменения, 
- подчеркнул министр. - При-
нятые за последнее время фе-
деральные законы об основах 
охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, об охра-
не граждан от воздействия та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака не только 
вывели в число приоритетов 
профилактику заболеваний, 
но и конкретизировали пути ее 
развития. На повестку дня вы-
ходит вопрос личного участия 
человека в охране собственно-
го здоровья как обязательное 
условие, для того чтобы быть 
успешным в жизни. 

В этой связи Виктор Мажа-
ров определил основную цель 
форума – развитие профилак-
тики как приоритетного на-
правления деятельности здра-
воохранения. 

За три дня работы форума 
его участники заслушают бо-
лее сотни докладов. Половину 
из них сделают ученые ведущих 
научных учреждений страны. 

К
ОНСТАНТИН Ходунков ро-
дился 20 мая 1929 года в 
сибирской деревеньке Ор-
ловка. Существует пове-
рье: тому, кто явится на 

свет в мае, всю жизнь придет-
ся маяться. Но в те годы мая-
лись все - и июньские, и сен-
тябрьские, независимо от того, 
что сулили им знаки Зодиака. На-
чавшаяся в стране коллективи-
зация перевернула слежавший-
ся пласт сельского бытования 
подрезанными корешками на-
ружу, под жгучее солнце пере-
мен. Но только наладится сель-
ская жизнь - грядет новое испы-
тание: военное лихолетье нач-
нет прореживать крестьянские 
семьи. Страшно сказать, но два 
брата Кости умрут от голода, из 
четверых детей выживут он и 
старшая сестра.

Последующая жизнь Констан-
тина Дмитриевича, как и жизнь 
всей страны, напоминает кача-
ние маятника: подобно ему, она 
будет отклоняться с силой то в 
одну, то в прямо противополож-
ную сторону. Продолжительный 
отрезок времени, когда «ма-
ятник» надолго задержится в 
точке покоя, политологи назо-
вут эпохой застоя. За ним - пе-
рестройка… К тому времени за 
плечами Константина Дмитрие-
вича останется большой трудо-
вой путь: школа ФЗО в Новоси-
бирске, работа токаря и слеса-
ря в цехах завода «Сибсельмаш», 
служба в армии, учеба в Новоси-
бирском педагогическом инсти-
туте (диплом по специальности 
«учитель истории средней шко-
лы»), десятилетия труда на по-
прище партийно-советского ра-
ботника… 

С 1966 года сибиряк Ходун-
ков становится ставропольцем, 
поменяв место жительства. По-
том он будет задаваться вопро-
сом: «Что важнее? Где ты в зем-
лю отчую врос/ Или где прирос-
ли твои дети?». Понятно, дорого 
и то, и другое. 

На Ставрополье Констан-
тин Дмитриевич был направ-
лен на работу в Красногвардей-
ский район вторым секретарем 
райкома партии. С первых дней 
в райцентре бросилась в глаза 
убогость сооруженного там па-
мятника погибшим воинам Ве-
ликой Отечественной и Граж-
данской войн. Нечто приземи-
стое, не более полутора метров 
высотой, увенчанное уже осно-
вательно проржавевшей пятико-
нечной звездой. Разве так надо 
чтить нам своих героев, отдав-
ших жизнь за наше лучшее бу-
дущее и за свободу Родины?!

Тогда «второй» собрал в сво-
ем кабинете местных чиновни-
ков и поставил, что называется, 
вопрос ребром: обязал каждого 
внести свою лепту в сооружение 
достойного монумента, изыскав 
для этого необходимые сред-
ства и возможности. И мемори-
ал Славы вскоре возвысился на 
главной площади. Более тысячи 
фамилий было означено на его 

гранях.  Обиженные чинуши из 
райисполкома даже направили 
жалобу в крайком самому Ми-
хаилу Горбачеву на самоуправ-
ство новоиспеченного деятеля. 
И… все примолкли, после того 
как на торжественное открытие 
памятника прибыл сам предсе-
датель крайисполкома Иван Та-
ранов, принародно благодарил 
всех создателей монумента за 
доброе дело. 

Константин Ходунков вспо-
минает работу с Василием Мо-
розом, первым в стране «кол-
хозным» доктором сельскохо-
зяйственных наук, Героем Со-
циалистического Труда,  Бори-
сом Володиным, заведующим 
сельхозотделом крайкома,  ког-
да Ходунков работал замести-
телем председателя краевого 
объединения «Сельхозтехни-
ка». А начальником его в то вре-
мя был замечательный руково-
дитель Михаил Варшавский… 
Всех знает лично, о многих пи-
сал в газеты и делал это с удо-
вольствием, ведь они – его еди-
номышленники, соратники. На 
долю их поколения выпало не-
легкое детство, полная борьбы и 
тревог юность, вся жизнь любо-
го – неустанный труд. И вдруг… 
Перестройка катком прошлась 
по их судьбам.

Чем я раньше гордился,
Вдруг исчезло как дым.
Вроде я заблудился,
Став в России чужим…

Но он останется верен себе, 
только будет напряженно раз-
мышлять наедине с собой: за-
думали вроде бы перестроить, 
перепланировать большой дом 
– страну, а на самом деле креп-
кую, добротную постройку снес-
ли до основания. Великой держа-
вы, которой он так гордился, не 
стало. Переживания человека-
гражданина придадут особую 
убежденность его слову публи-
циста и поэта, приведут в газе-
ту ставропольских коммунистов 
«Родина», которую К. Ходунков 
возглавляет  большую часть ее 
двадцатилетнего пути. Да, он был 
и остается коммунистом, и слово 
его  живет убежденностью, кото-
рая вынесена им из всего его бо-
гатого жизненного опыта. 

Как автор книг стихов и про-
зы Константин Ходунков проя-
вится на Ставрополье, пережив 
всплеск творческих сил именно в 
постперестроечные годы. Стихи 
гражданского накала в его поэ-
зии перемежаются и с сугубо 
лирическими, и философского 
звучания. Книга «Земля величия 
и боли» выйдет в свет на пике 
человеческой и творческой зре-

лости автора, в 2010 году. К то-
му времени К. Ходунков станет 
членом Союза писателей России 
(1999 год) и Союза журналистов 
России (2000 год).

Наверное, Константин Дми-
триевич никогда бы не отрешился 
от своей гражданской боли, ес-
ли бы не вылилась она на стра-
ницы его романа «Жестокий век». 
Изданный в 1994-м и 1997-м, он 
сразу нашел своего благодар-
ного читателя. Вскоре вслед за 
первым романом выходит в свет 
второй, тоже на тему современ-
ности, с «говорящим» названием 
«Звездный час мутантов», затем 
повесть «Распятие эпохи». В них 
автор стремится понять, что про-
изошло со страной на крутом пе-
реломе истории. 

Природный дар поэта-лирика, 
окрепший за постперестроеч-
ные годы, выльется в сборники 
стихотворений «Низкие доми-
ки», «Очнитесь, люди!», «Писа-
тель и эпоха», «Здравствуй, но-
вое тысячелетие!», «О, Россия 
моя», «На изломе»… Уже толь-
ко одни эти названия говорят 
о гражданской заостренности, 
свойственной всему творчеству 
Константина Ходункова. В кни-
ге очерков и рассказов «Штри-
хи времени» автор через судь-
бы людей, события  стремится 
осмыслить новое время.

Еще одна грань творчества 
К. Ходункова – стихи для детей, 
в которых автор раскрывает кра-
соту природы, входит вместе с 
маленькими читателями в уди-
вительный мир детства, пока-
зывая его неповторимость.

«Урожай» последних лет гово-
рит о том, что Константин Дми-
триевич не снижает темпов твор-
чества, возраст ему не помеха.  
2013-й ознаменован публикаци-
ей сразу четырех книг, в которых 
стихи перемежаются раздумья-
ми в прозе о ключевых вопросах 
жизнеустройства в современном 
мире. В книге стихов и публици-
стической прозы «Земля, про-
питанная солнцем», автор пове-
ствует о замечательных труже-
никах земли Ставропольской, 
так много сделавших для ее об-
устройства, для того, чтобы зем-
ля была кормилицей живущим на 
ней, истинно благодатной южной 
житницей страны. В стихах ожи-
вает краса родного края: 

Да святится все то, 
Что прекрасно на свете, – 
Доброта, теплота,
Бескорыстность людей,
Пусть все это живет,
Пусть останется в детях,
Повторится во внуках
И внуках детей.

ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Член Союза писателей 

России, ведущий методист 
краевого Литературного 

центра.

P.S. Редакция «СП» присоединя-
ется к многочисленным поздрав-
лениям юбиляру. С днем рожде-
ния, Константин Дмитриевич!

ТАМ, ГДЕ ТРУДНЫЕ 
ГОДЫ ПРОШЛИ...                             
В стихах он скажет, подытоживая свою жизнь, что две точки ему всего дороже и роднее 
на огромной Земле: «Там, где юные трудные годы прошли и где стал я российским поэтом»... 

Приоритет - 
профилактике 
заболеваний
В Кисловодске прошел традиционный ежегодный форум 
с международным участием «Здравоохранение и курортная медицина», 
организованный выставочным центром «Кавказ» при поддержке 
правительства Ставропольского края, министерства здравоохранения СК 
и Пятигорского НИИ курортологии ФМБА России.

В работе научно-практиче-
ской конференции «Оплата ста-
ционарной помощи на основе 
кли нико-статистических групп» 
с докладами выступили веду-
щие специалисты Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации, Федераль-
ного фонда обязательного ме-
дицинского страхования и да-
же эксперты Всемирного банка. 
Они подчеркивали, что в совре-
менных условиях очень важно 
грамотно расходовать те сред-
ства, которые выделяются на 
здравоохранение. Одним из ин-
струментов оптимизации расхо-
дов является создание клинико-
статистических групп. Его эф-
фективность подтверждает опыт 
ряда зарубежных стран. Работа 

в этом направлении 
в РФ тоже проводит-
ся. Причем совмест-
но со специалиста-
ми Всемирного бан-
ка. Представители 
федерального мини-
стерства также на-
помнили, что со сле-
дующего года в на-
шей стране вся ме-
дицинская помощь, в 
том числе и высоко-
технологичная, будет 
финансироваться из 
средств Фонда обя-
зательного медицин-
ского страхования. 
Так что на этой площадке глав-
врачи учреждений здравоохра-
нения и их заместители по эко-
номическим вопросам получи-
ли уйму полезной информации.

Не менее заинтересованный 
разговор состоялся и на других 
площадках форума: «Сахарный 
диабет – эпидемия XXI века», 
«Передовые технологии в педи-
атрии», «Профилактика в систе-
ме охраны и укрепления здоро-
вья населения», «Здоровье жен-
щины», «Современные техноло-

ского артрита, и роль лечеб-
ной физкультуры в реабили-
тации, и обзор ландшафтно-
климатических ресурсов ку-
рортного лечения.

Но самой массовой площад-
кой форума стала выставка-
презентация «Техника на служ-
бе здоровья», развернутая в 
выставочном центре «Кавказ». 
Более 60 фирм представили 
на своих стендах новейшие 
образцы медицинской техни-
ки, лабораторного оборудова-
ния, медицинского инструмен-
тария и последние разработки 
в области фармацевтики. На-
ряду с ведущими отечествен-
ными производителями образ-
цы своей продукции привезли 

в Кисловодск известные 
японские фирмы «Тоши-
ба» и «Омрон», а также 
компании из Венгрии, 
Израиля и США.

В рамках форума 
также прошла панель-
ная дискуссия «Оцен-
ка технологий здра-
воохранения как ин-
струмент принятия ре-
шений по лекарствен-
ному обеспечению ре-
гиона». Привлек вни-
мание участников и 
симпозиум «Развитие 
службы скорой меди-
цинской помощи на 

Кавказе». Тем более что 
в развитие темы была ор-
ганизована школа-семинар 
для фельдшеров по интен-
сивной терапии при оказании 
экстренной медицинской по-
мощи выездными бригадами.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

гии в лабораторной диагности-
ке», «Общество и психологиче-
ское здоровье», «Проблемы ди-
агностики и лечения сочетан-
ных травм» и другие. На тра-
диционной для Кисловодского 
форума научно-практической 
конференции «Курортные фак-
торы в реабилитации больных» 
прозвучало 20 докладов, в ко-
торых были представлены са-
мые разные аспекты курорт-
ной медицины. Это и методы 
курортного лечения подагриче-

  Виктор Мажаров приветствует участников форума.

 Так выглядят современные аппараты для механотерапии.

 Наглядное пособие для обучения медиков.

Г
ОСУДАРСТВЕННЫЙ  музей Льва Толстого 
привез из Москвы  в Железноводск  живо-
писные и графические иллюстрации худож-
ников XIX и XX веков к кавказским произве-
дениям писателя, фотографии, копии руко-

писей и документов, имеющих отношение к кав-
казскому периоду жизни Толстого.

На торжественном открытии выставки глава 
города-курорта Вера Мельникова подчеркнула, 
что Кавказ и, в частности, Железноводск  были  
источником вдохновения для многих выдающих-
ся писателей и поэтов России. Черпал его здесь 
и Лев Николаевич.

Так, писатель на несколько дней останавли-
вался в бывшем  здании  почтовых дилижансов, 
расположенном на улице Ленина современного  
Железноводска. Руководство Московского го-
сударственного музея Льва Толстого намерено 
восстановить  этот памятник истории и культу-
ры. Заново будут возведены кузница, конюшни 
и прочие постройки, существовавшие здесь в 
XIX веке. Появятся даже старинные экипажи, в ко-
торых можно будет совершить экскурсию по до-
стопримечательностям курорта. В обновленных 
стенах станции разместится культурный центр 
Льва Толстого.

Н. БЛИЗНЮК.

Г
ЛАЗА на этом пестром и шумном празднике, 
конечно, разбегались: птицы самых немыс-
лимых пород и раскрасок, от вуалехвостых 
голубей до щеголей-павлинов, восьмикило-
граммовые кролики апельсинового цвета, 

полная царственного величия бежевая нутрия, 
даже семейка енотов... Радовала взор яркая мо-
заика из попугаев. А какие здесь были куры: бра-
ма, китайская шелковистая, голландские паду-
аны, карликовый кохинхин...  Правда, голубево-
ды несколько огорчились – май не самое подхо-
дящее время для выставок, голубки как раз вы-
сиживают потомство, так что в командировку на 
этот раз отправились преимущественно самцы. 

Любовь Гончарова из села Шведино Петров-
ского района занимается разведением голубей 
давно, а вот на выставку в Дивное попала впер-
вые. Приехала очень удачно – стала победитель-
ницей в номинации «Дебют» и получила приз от 
организаторов.

Сельская администрация учредила еще не-
сколько интересных номинаций, например «Са-

мый дальний гость», «Усатые звезды», «Дружок» 
и другие. Самую большую коллекцию голубей 
представил Алексей Москвитин из хутора Вяз-
ники Шпаковского района, впечатляющая экс-
позиция кроликов была у Геннадия Козачека из 
города Ипатово, самый обширный декоративно-
птичий двор представил Николай Светашев из 
Краснодарского края. Лучшую коллекцию до-
машних пернатых продемонстрировал Сергей 
Глушаков из Изобильного.

Абсолютным победителем выставки стал Вла-
димир Парфенов из Благодарного. Не остался 
без приза и самый юный участник праздника – 
пятиклассник Дмитрий Глущенко из Туркмен-
ского района. Всего в выставке приняли участие 
более 80 заводчиков из нашего края и соседних 
регионов, а число выставочных экспонатов ис-
числяется в тысячах. Зрителей никто даже и не 
пытался сосчитать – скажу только, что их было 
очень-очень много.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В селе Сухая Буйвола Петровского района на 
базе пожарной части № 26 ПАСС СК прошли 
соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 
старшеклассников местной школы. Организаторами 
состязаний выступили огнеборцы сельской ПЧ.

П
РЕЖДЕ чем дать старт, начальник части Алексей Омельянович 
рассказал детям об оснащении автомобиля первой помощи и 
показал, что из себя представляет пожарный автомобиль на 
базе шасси КамАЗ. Разложив перед подростками целый во-
рох спецоборудования и амуниции, он поведал о предназна-

чении каждого предмета. Тут было все – от аптечки первой помо-
щи до гранаты, тушащей огонь.

- Больше всего мне понравились пожарные автомобили, - делит-
ся впечатлениями десятиклассник Николай Зуев. – Было интерес-
но узнать, на что они способны, как действуют. Это же машины на-
стоящих супергероев.

Главный огнеборец села продемонстрировал детям не только 
снаряжение, но и быт пожарных: провел экскурсию по учебной и 
караульной комнатам, показал место, где сушатся пожарные рукава 
и где брандмейстеры занимаются спортом.  А потом отвел на пло-
щадку перед зданием части для  разминки перед началом состя-
заний.  Омельянович  и другие пассовцы поделились с подопечны-
ми  секретами быстрого надевания «боевок» и скорого прохожде-
ния полосы препятствий. Они научили ребят вязать спасательные 
узлы и прицельно «стрелять» из брандспойта по «огневой точке», а 
также множеству других премудростей пожарного дела. Дети со-
ревновались в ловкости на пяти этапах, отрабатывая все эти дей-
ствия. Самым зрелищным стала пожарная эстафета, где командам 
предстояло по пожарной лестнице перемахнуть через условно го-
рящий автомобиль, миновать деревянный щит, пробежать с пожар-
ными рукавами по бревну, подключиться к источнику воды и поту-
шить реальное пламя.

По итогам судейства самые ловкие и быстрые старшеклассники 
получили почетные грамоты, а команда 10 класса – заслуженный ку-
бок за первое место. Второе место досталось восьмиклассникам.

- В следующем году мы планируем расширить соревнования и 
устроить их между школами района, – говорит Алексей Алексеевич, 
начальник ПЧ № 26 ПАСС СК. – Все-таки база нашей части позволя-
ет это делать на высоком уровне, поэтому мы с удовольствием зай-
мемся организацией и проведением соревнований для молодежи.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края».

ВЫСТАВКИ

В Дивном прошла выставка голубей, декоративных птиц и животных. Органи-
зовала и провела ее администрация села во главе с Анатолием Коваленко. 

КАВКАЗСКИЕ ДОРОГИ  ЛЬВА ТОЛСТОГО
В городском Дворце культуры Железноводска открылась выставка «Кавказские 
дороги Льва Николаевича Толстого».

ИНФО-2014

ПОЖАРНЫЕ СТАРТЫ

МАТКАП НА ЖИЛЬЕ
Уже более 103 тысяч семей в нашем крае 

стали обладателями сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал.

 Как и прежде, самым популярным способом 
распоряжения этими средствами остается улуч-
шение жилищных условий. На сегодняшний день 
около 48 тысяч семей решили потратить сред-
ства «маткапа» на это. Как напоминает отделе-
ние Пенсионного фонда РФ по СК, получить сер-
тификат на материнский капитал имеют право се-
мьи, в которых после 1 января 2007 года появился 
второй, третий или последующий ребенок. Сред-
ства материнского капитала можно направить на 
улучшение жилищных условий, на оплату обра-
зования или содержание ребенка в детском са-
ду и на увеличение будущей пенсии владелицы 
сертификата.

А. ФРОЛОВ.

ПОПОЛНЕНИЕ МУЗЕЯ

Как уже сообщала «СП», недавно в край вер-
нулся поисковый отряд, работавший на Смо-
ленщине в рамках «Вахты памяти – 2014». 
Большую его часть составляли доброволь-
цы из кадетской школы имени генерала Ер-
молова. 

Поэтому по решению штаба поисковых отрядов 
Смоленщины и администрации населенных пун-
ктов, где ставропольские ребята занимались поис-
ком останков воинов Советской армии, погибших 
во время Великой Отечественной войны, и фрон-
товых «трофеев», часть экспонатов была переда-
на в музей «кадетки». Передача кадетам так на-
зываемых «единиц хранения» состоялась на пла-
цу учебного заведения во время торжественного 
построения. Теперь, по словам директора школы 
Алексея Хитрова, впереди  работа с архивами и 
литературой, после чего каждый экспонат станет 
темой отдельного рассказа в экскурсии, которую 
готовят сами же кадеты.

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото И. ПОГОСОВА.

ВОСПИТЫВАТЬ ТВОРЧЕСКИ
В Минераловодском районе прошло сове-

щание сотрудников органов ЗАГС и местного 
самоуправления. 

Говорили о способах формирования в 
молодежной среде ответственного отношения к 
браку, рождению и воспитанию детей. Тема акту-
альная, поэтому в обсуждении приняли участие 
представители 14 отделов ЗАГС и 89 специалистов 
из муниципалитетов. Начальник управления запи-
си актов гражданского состояния СК С. Назаренко 
предложил вести пропаганду семейных ценностей 
с помощью творческих форм работы (акции, кон-
курсы), тем более что положительный опыт в этом 
направлении в крае уже накоплен. 

Л. ВАРДАНЯН.

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
В Дивном состоялась торжественная встре-

ча представителей местного самоуправления 
с одаренной молодежью района.  Церемонию 
награждения провел заместитель главы адми-
нистрации Апанасенковского муниципально-
го района Андрей Булавинов.

В числе тех, кто по праву является гордостью 
района, неоднократный призер слетов юных 
туристов-краеведов Ставрополья Иван Лях, по-
бедитель краевого конкурса «Подари улыбку де-
тям» Любовь Капшук, победитель регионального и 
призер всероссийского турниров по рукопашному 
бою Игорь Мельник. А еще в этом замечательном 
списке победитель краевого творческого конкур-
са «Педагог дополнительного образования – гла-
зами детей» Анастасия Рязанцева, чемпион мира 
по рукопашному бою Даниил Прудников и другие. 
Всего таких замечательных ребят и девчонок на 
встрече было 78 человек. 

В этот же день чествовали и учителей, подго-
товивших наибольшее количество призеров пред-
метных олимпиад и различных конкурсов. Не оста-
лись без внимания родители героев торжества, им 
вручены благодарственные письма за хорошее 
воспитание детей. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ГЛАЗА РАЗБЕГАЛИСЬ!



деньги законной владелице. 
«Это были не наши сбережения. 
Думаю, никто из нас на самом 
деле не был бы счастлив, если бы 
мы решили их потратить», — под-
черкнул Верховен. Получили ли 
друзья какое-либо вознаграж-
дение за возвращение сбере-
жений пожилой американке, не 
уточняется.

ПОХИТИТЕЛИ 
ГНОМОВ

Полиция шотландского го-
рода Банф задержала двоих 
молодых людей, которые по-
дозреваются в серии краж са-
довых гномов, сообщает The 
Scotsman. Известно, что обо-
им юношам по 18 лет, их име-
на не разглашаются.

Правоохранительные органы 
поймали предполагаемых похи-
тителей гномов, когда досматри-
вали их машину. При обыске у 
молодых людей было обнаруже-
но 33 садовых фигурки. Некото-
рые из них уже удалось вернуть 
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Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Головной  убор. 7. Короткие брюки. 8. Боль-
шой котел. 9. Преобразование существующего порядка, изменение 
формы. 11. Скупой помещик из поэмы Гоголя «Мертвые души». 12. 
Полимер в основе моющихся обоев. 14. Рядовая прессы. 18. Караб-
канье по служебной лестнице. 19. Каждый из тех, кто учится летать 
(песен.). 20. Бытовой  прибор, охлаждающий воздух. 25. На ловца 
бежит. 27. Поваленный ураганом лес. 28. Материк. 29. Черное золо-
то. 30. Благотворительное учреждение для одиноких стариков, си-
рот. 31. Сорт пирожного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный проигрыватель. 2. Охота за во-
енными секретами. 3. Склад оружия и боеприпасов. 4. Столица Поль-
ши. 5. Террорист, приносящий себя в жертву ради убийства. 10. Ли-
тературное движение ХХ в., порывающее с существующими нор-
мами и традициями. 11. Местность с равнинной или холмистой по-
верхностью, лежащей высоко над уровнем моря. 13. Вид водяной 
краски. 15. Кто сыграл все главные роли в первом советском клипе 
«Пароход»? 16. Ожерелье с подвесками. 17. Учебно-воспитательное 
учреждение. 21. Красивая клумба. 22. Славянское женское божество 
воды. 23. Ударный музыкальный инструмент. 24. То, что нужно бе-
речь смолоду. 26. Маленькая живая рыбка, насаживаемая на крю-
чок для ловли крупной рыбы. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАЯ.

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

В 7-8



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              20 - 22 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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АМЕРИКАНЕЦ 
ПОТРЕБОВАЛ ДВА 
УНДЕЦИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ ЗА УКУС 
БЕШЕНОЙ СОБАКИ

Житель Нью-Йорка Антон 
Пурисима потребовал ре-
кордную сумму компенсаций 
в суде – 2 ундециллиона дол-
ларов, пишет The New York 
Post. Это число записывает-
ся как двойка с 36 нулями.

Ответчиками в 
22-страничном иске вы-
ступают транспортный 
департамент города, ма-
газин, две местные боль-
ницы и владелица собаки. 
Пурисима выдвинул про-
тив них целый ряд обви-
нений: от нарушения его 
гражданских прав до по-
пытки убийства.

По его словам, в авто-
бусе его укусила беше-

ная собака, затем в клинике не-
известная пара китайцев сфото-
графировала его в то время, ког-
да ему оказывали помощь. Ис-
тец утверждает, что страдания, 
которые он перенес, нельзя из-
мерить деньгами, и они, таким 
образом, «неоценимы». Мужчи-
на намерен самостоятельно за-
щищаться в суде.

Как отмечает издание, у Пу-
рисимы практически нет шан-
сов выиграть это дело. Более то-
го, всех денег в мире не хватит 
на то, чтобы покрыть требуемую 
сумму компенсаций.

40 ТЫСЯЧ 
ДОЛЛАРОВ 
В СТАРОМ ДИВАНЕ

Жители небольшого город-
ка в 130 километрах от Нью-
Йорка нашли в старом дива-
не более 40 тысяч долларов. 
Молодые люди обнаружили 
деньги в диване, купленном 
ими в магазине Армии спа-
сения. Там же нашелся бан-
ковский документ с указани-
ем имени и адреса хозяйки 
наличных. Об этом сообщает 
Associated Press.

Лара Руссо, Келли Гуасти 
и Риз Верховен наткнулись на 
банкноты, когда решили снять 
с подлокотников дивана потре-
панные чехлы. Именно в них и на-
шлись спрятанные купюры.

«Наши соседи, услышавшие 
крики, сказали нам потом, что 
решили, будто мы выиграли в 
лотерею», — рассказали дру-
зья. Пересчитывая деньги, квар-

тиранты нашли расписку о вне-
сении депозита, в которой было 
указано имя и адрес женщины.

Руссо, Гуасти и Верховен 
связались с ней и выяснили, что 
деньги принадлежат 91-летней 
даме. Оказалось, что родствен-
ники старушки сдали диван в ма-
газин Армии спасения вместе с 
деньгами, о которых ничего не 
знали, в то время  когда пенсио-
нерка проходила лечение.

Приятели решили вернуть 

хозяевам, другие все еще нахо-
дятся в участке, откуда, как зая-
вили полицейские, их могут за-
брать законные владельцы.

Зачем юные шотландцы по-
хищали гномов, не сообщает-
ся. Также не указывается, были 
ли у пары сообщники. Нет сведе-
ний и о том, являются ли задер-
жанные членами неофициаль-
ного движения «За свободу гно-
мов», участники которого наме-
ренно похищают садовые фигу-
ры, чтобы освободить их из «раб-
ства» и выпустить на волю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клапан. 5. Судоку. 9. 
Агаде. 12. Арматор. 13. Росинка. 14. Отлив. 
15. Бином. 16. Решка. 17. Антитезис. 18. Ко-
тик. 21. Округ. 24. Италия. 25. Пеленг. 26. За-
вал. 30. Анонс. 33. Известняк. 36. Алмаз. 37. 
Аорта. 38. Оброк. 39. Инсбрук. 40. Титанит. 41. 
Сабза. 42. Клюква. 43. Роддом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ламинат. 3. Потомак. 4. 
Нарост. 5. Сервиз. 6. Дюсерсо. 7. Кунашир. 
8. Самбук. 10. Аэлита. 11. Дананг. 19. Олифа. 
20. Итака. 22. Клейн. 23. Узген. 26. Звание. 27. 
Вымысел. 28. Лизарик. 29. Ястреб. 30. Акан-
тод. 31. Отранто. 32. Спарта. 34. Вуокса. 35. 
Нектар.

У 
МЕНЯ холодильник на-
бирает больше просмо-
тров за ночь, чем любое 
видео на You Tube за все 
время.

Понимаю, что живу скучно, 
когда соседи с первого этажа 
компашкой выпрыгивают друг 
за другом из окна и забегают 
опять в квартиру, чтобы вы-
прыгнуть снова.

Стыдно идти выкидывать 
мусор после праздников. Он 
предательски звенит...

Овощи - это не еда. Это то, 
что едят с едой!

- Кострище еще теплое, 
значит, они ушли недалеко...

- Вадик! Хватит трогать 
конфорки на плите! Лучше 
позвони родителям и узнай, 
когда они вернутся.

Ругаются муж с женой:
- Это про тебя говорят, что, 

когда мужчина думает, у не-
го работает только одно полу-
шарие.

- Ну да! Конечно! Когда ду-
мает женщина, у нее работают 
оба полушария. А еще она на 
них сидит!

Жена:
- Завтра музей работа-

ет до утра, давай проведем 
там ночь!

Муж:
- При смотрителях?

Сидел дома, было грустно... 
Пришел друг и сказал: «Не 

грусти, сейчас спою».
И ведь споил, сволочь!

— Батя, а приличная девуш-
ка — это как? 

— Приличная девушка, сы-
нок, это когда только ты один 
знаешь, как неприлично она 
себя может вести!

В школе на выпускном подра-
лись физрук и трудовик. Победил 
трудовик, потому что карате - это 
карате, а молоток - это молоток.

Расстояние Париж - Дакар - 
это фигня. Расстояние аванс - 
зарплата - вот испытание.

Урок алгебры: 0,5+0,5=?
Воодушевленный голос с зад-

ней парты: «Литр!»

– Алло, полиция?

– Да, что у вас случи-
лось?

– Две девушки дерутся 
друг с другом за меня.

– И в чем проблема?
– Страшненькая выигры-

вает!

- Алло, прокуратура?
- Да, я вас слушаю.
- А мой папа купил «Бентли» 

на ворованные деньги!
- Ира?!
- Папа?! 

РОКОВОЙ БОБ
Кусочек арахиса стал причиной гибели  
малыша, которому не исполнилось и двух 
лет. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, ре-
бенок, находясь с родителями в гостях у бабуш-
ки в одном из сел  Шпаковского района, нашел ара-
хис и сунул в рот. Часть бобового плода попала ре-
бенку в легкие. Малыш был доставлен в сельскую по-
ликлинику, откуда его госпитализировали в крае-
вую детскую клиническую больницу. Но усилия ме-

диков не принесли результата - мальчик скончался. 
По факту проводятся проверочные мероприятия, по ре-
зультатам которых будет принято процессуальное ре-
шение.                                                                               Ю. ФИЛЬ.

ПОЗДНО 
ХВАТИЛИСЬ
Более двух лет пролежал в одной из квартир 
Ипатово труп мужчины,  прежде чем его 
обнаружил родственник. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по СК, умер-
ший, раньше работавший в прокуратуре Якутска, в 2011 
году переехал на Ставрополье. Жил нелюдимо, с со-
седями и родственниками почти не общался. И вот не-
сколько дней назад двоюродный брат экс-сотрудника 
прокуратуры решил его навестить. Но на стук в дверь 
кузен не отзывался, тогда мужчина, встревожившись, 
проник в домовладение через окно и увидел мумифи-
цированное тело своего брата. По данному факту про-
водится доследственная проверка, в ходе которой уста-
навливаются все обстоятельства произошедшего.

У. УЛЬЯШИНА. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест» 
(Российская Федерация,  г. Невинномысск, 

ул. Комбинатская, 6)  извещает акционеров о том, 
что  внеочередное собрание акционеров состоится  

24 июня   2014 года в 11 часов 00 минут  (по 
московскому времени) по адресу: г. Невинномысск, 

ул. Монтажная,  3. Собрание проводится 
в форме совместного присутствия (собрания) 

без предварительного направления бюллетеней  
до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 19 мая  2014 г.

Официальное время и место регистрации участников собра-
ния с 10 часов 30 минут  (по московскому времени)   по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность  участника собрания, а для предста-
вителя акционера - заверенную доверенность в соответствии с  
требованиями  ст. 185   ГК РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО  СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. О выполнении  функций счетной комиссии  регистратором.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков общества и  распределении его при-
были.

3. Об определении количественного состава совета директо-
ров.

4. Об  избрании членов совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии. 
6.  О выплате дивидендов по итогам 2013 года.
7.  Об утверждении аудитора.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций 

членам совета директоров.
9. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций 

членам ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об  акционерных обществах».

 С  проектами документов  и материалами  по повестке дня   вне-
очередного собрания акционеров можно   ознакомиться в  юриди-
ческом   отделе   в период с 02.06.2014 г. по рабочим дням с 8.30  до 
17.00  по  адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. 

Справки по телефону: (86554) 54-1-39.

                                                      Совет директоров ОАО «Арнест».

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

• председателя Александровского районного суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность),

• председателя Промышленного районного суда города 
Ставрополя (1 вакантная должность),

• председателя Степновского районного суда Ставрополь-
ского края (1 вакантная должность),

• заместителя председателя Кочубеевского районного суда 
Ставропольского края (1 вакантная должность),

• мирового судьи судебного участка № 2 Левокумского рай-
она Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 20 мая по 
20 июня 2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

 Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Ликвидационная комиссия по ликвидации муниципального 

унитарного предприятия «Бытовое обслуживание населения» Кур-
ского муниципального района Ставропольского края сообщает 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

который состоится 19 июня 2014 года в 10 час. по московскому 
времени по адресу: Ставропольский край, Курский район, ста-
ница Курская, переулок Школьный, 12, кабинет 202 (отдел иму-
щественных и земельных отношений администрации Курского 
муниципального района Ставропольского края).

С подробной информацией о проведении аукциона можно 
ознакомиться на сайте www.administraciykmr.ru и на официаль-
ном сайте торгов.

Продаю (меняю на малую площадь) 
в Михайловске новую 3-комн. квартиру, 
2 уровня, 110/70/11. Все коммуникации 
центральные. TV  спутниковое, сплит-система, 
инд. отопление. Качественный ремонт. Лоджия, 
отдельный вход. Навес для авто. Двор большой. 
Мебель. Плюс дача. Себестоимость — 2 млн 
350 тыс. Ипотека, матер. капитал.

Тел.: 8-909-767-17-69, 8-928-309-68-54

В БРАЗИЛИЮ 
СОБИРАЮТСЯ…
Главный тренер сборной 

России Фабио Капелло на 
прошлой неделе дважды на-
звал расширенный список 
футболистов для поездки на 
чемпионат мира в Бразилию, 
который пройдет с 12 июня 
по 13 июля. 

Сборная России сыграет 
на групповом этапе с коман-
дами Бельгии, Алжира и Юж-
ной Кореи. Во второй вари-
ант попали вратари И. Акин-
феев (ЦСКА), Ю. Лодыгин («Зе-
нит»), С. Рыжиков («Рубин»); за-
щитники В. Березуцкий, С. Иг-
нашевич, Г. Щенников (все из 
ЦСКА), В. Гранат, А. Козлов (оба 
из «Динамо»), А. Ещенко («Ан-
жи»), Д. Комбаров («Спартак»), 
А. Семенов («Терек»); полу-
защитники И. Денисов («Ди-
намо»), А. Дзагоев (ЦСКА), Р. 
Широков («Краснодар»), Д. Глу-
шаков («Спартак»), П. Могиле-
вец  («Рубин»), В. Файзулин, О. 
Шатов (оба из «Зенита»); на-
падающие  Ю. Жирков, А. Ио-
нов, А. Кокорин (все из  «Дина-
мо»), М. Канунников («Амкар»), 
А. Кержаков («Зенит»), А. Са-
медов («Локомотив») плюс 
Д. Черышев («Севилья»), ко-
торый будет проходить толь-
ко сборы, но в Бразилию не по-
едет. Кроме того, тренерский 
штаб сборной вывел из основ-
ного состава, но включил в ре-
зервный список пять футболи-
стов: А. Анюков («Зенит»), А. Бе-
резуцкий (ЦСКА), Ю. Газинский 
(«Краснодар»), В. Быстров («Ан-
жи»), А. Дзюба («Ростов»). Вооб-
ще исключен из первоначально-
го списка форвард «Рединга» 
П. Погребняк.  Обращает на се-
бя внимание отсутствие в спи-
ске пол у з ащ и т ник а «Зени-
т а» А. Аршавина и нападающе-
го «Анжи» Ф. Смолова. Есть во-

Один из лидеров украинской тя-
желой атлетики серебряный призер 
чемпионата мира 2011 года Артем 
Иванов, выступающий в категории до 
94 кг, подал документы на получение 
российского гражданства, собирает-
ся пройти отбор в сборную России и 
выступать на международных стар-
тах в составе нашей команды. 

«Н
ИКТО на меня не давил, реше-
ние сменить гражданство – 
взвешенное, было принято лич-
но мною, - заявил А. Иванов. - Я, 
с одной стороны, остался верен 

Крыму и Симферополю, которые стали 
мне родными и близкими. А с другой 
стороны, вернулся к своим истокам:  
мои дедушки и бабушки, русские по на-
циональности, проживали в Йошкар-
Оле и на Урале. Другой немаловаж-
ный факт – Федерация тяжелой атлети-
ки Крыма вошла в Федерацию тяжелой 
атлетики России».

АРТЕМ ИВАНОВ: ИЗ УКРАИНЫ - В РОССИЮ

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

просы и по Дзюбе. То, что он в ре-
зервном списке, оскорбительно 
для одного из лучших бомбарди-
ров чемпионата. Так, по крайней 
мере, считают специалисты. По-
тенциально на ЧМ могут сыграть 
не только Черышев, Погребняк, 
но и Аршавин и Смолов, но толь-
ко если кто-то из игроков сборной 
получит травму и это будет под-
тверждено соответствующими 
службами. Накануне старта тур-
нира – до 2 июня - Капелло дол-
жен будет сократить состав до 
23 человек. В рамках подготов-
ки к ЧМ-2014 сборная проведет 
три товарищеских матча. 26 мая 
в Санкт-Петербурге она сыграет 
со Словакией, 31 мая в Осло - с 
Норвегией и 6 июня в Москве - с 
Марокко.

ЕВРОКУБКИ: 
КТО КУДА

«СП» уже рассказывала о 

распределении российских 
футбольных клубов по тур-
нирам следующего евросе-
зона. Сегодня об этом более 
подробно.

Чемпион России ЦСКА стар-
тует в групповом турнире Ли-
ги чемпионов, тогда как вице-
чемпиону «Зениту» предсто-
ит пройти две отборочные ста-
дии по «нечемпионскому пути» - 
его ждут третий раунд и так на-
зываемый раунд плей-офф. Же-
ребьевка третьего отборочного 
раунда Лиги чемпионов пройдет 
18 июля, а матчи - 29-30 июля и 
5-6 августа, жеребьевка раунда 
плей-офф - 8 августа, а матчи - 
19-20 и 26-27 августа. Жеребьев-
ка группового турнира пройдет 
28 августа в Монако, а матчи - с 
16 сентября по 10 декабря. «Ло-
комотив» вместе с обладателем 
кубка России «Ростовом» стар-
тует с раунда плей-офф Лиги 
Европы, четвертая команда ли-
ги «Динамо» - с третьего отбо-
рочного раунда, а пятая,  «Крас-
нодар», - со второго. Жеребьев-
ка второго отборочного раун-
да Лиги Европы пройдет 23 ию-
ня, а матчи - 17 и 24 июля. Жере-
бьевка третьего раунда состо-
ится 18 июля, а матчи - 31 июля 
и 7 августа. Жеребьевка раун-
да плей-офф намечена на 8 ав-
густа, а матчи - на 21 и 28 авгу-

ста. Жеребьевка группового тур-
нира пройдет 29 августа в Мона-
ко, а матчи - с 18 сентября по 11 
декабря. Наконец, 15 декабря 
пройдет жеребьевка первых ра-
ундов плей-офф Лиги чемпионов 
и Лиги Европы. Кстати, опреде-
лились все 22 клуба, которые на-
прямую попали в групповой этап 
Лиги чемпионов - 2014/15. Ими 
стали «Атлетико», «Барселона», 
«Реал» (все из Испании); «Манче-
стер Сити», «Ливерпуль», «Челси» 
(все из Англии); «Бавария», «Бо-
руссия» Д, «Шальке» (все из Гер-
мании); «Ювентус», «Рома» (оба 
из Италии); «Бенфика», «Спор-
тинг» (оба из Португалии); «Па-
ри Сен-Жермен», «Монако» (оба 
из Франции); «Шахтер» (Украи-
на); наш ЦСКА; «Аякс» (Голлан-
дия); «Галатасарай» (Турция); 
«Андерлехт» (Бельгия); «Олимпи-
акос» (Греция); «Базель» (Швей-
цария).

ИТАЛЬЯНЕЦ… 
ИВАН ЗАЙЦЕВ 
В «ДИНАМО»

25-летний волейболист 
сборной Италии и «Мачераты» 
Иван Зайцев продолжит ка-
рьеру в московском «Динамо». 

Об этом сообщил сам спорт-
смен. Иван родился в итальян-

ском городе Сполето в семье 
одного из лучших связую-
щих в истории мирового во-
лейбола, олимпийского чем-
пиона - 1980 в составе сбор-
ной СССР В. Зайцева и пловчи-
хи И. Поздняковой. В составе 
«Мачераты», являющейся ба-
зовым клубом сборной страны, 
Зайцев-младший стал чемпи-
оном Италии-2013/14. «В сле-
дующем сезоне я буду играть 
за московское «Динамо», – 
подчеркнул Зайцев. – Я горд 
ехать в Россию в ранге чемпи-
она Италии. К тому же я смо-
гу чаще видеть своих родите-
лей, которые живут в Санкт-
Петербурге».

«ЗЕНИТ» 
И «БЕЛОГОРЬЕ» 

РАЗЫГРАЮТ 
СУПЕРКУБОК

На совещании руководи-
телей клубов мужской су-
перлиги и Всероссийской 
федерации волейбола при-
нято решение, что в следую-
щем сезоне в нашем чемпи-
онате не будет представите-
лей Украины и Белоруссии. 

Также суперлига откажется 
от деления на две группы: 14 
участников проведут двухкру-
говую «регулярку», то есть в об-
щей сложности каждая коман-
да проведет по 26 матчей. При 
этом самая первая игра стар-
тового тура - 4 октября в Каза-
ни между «Зенитом» и «Белого-
рьем» - станет и матчем за су-
перкубок. В плей-офф выйдут 
восемь клубов: серии 1/4 фи-
нала пройдут по схеме до двух 
побед, полуфиналы и финал - 
до трех. Наконец, «Финал ше-
сти» Кубка России запланиро-
ван на 21-26 декабря.

- Где лежит чай?

- Какой ты беспомощный... 
Чай в аптечке, в банке 
из-под какао с наклейкой «Соль».


