
Вторник, 27 мая 2014 года

Цена 7 рублей

№ 132 (26354) 

ИНФО-2014

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАВЫПУСКНИКИ-2014

В
МЕСТЕ с фотокорреспон-
дентом «СП» мы побыва-
ли в одном из пунктов 
проведения госэкзаме-
на - лицее № 17 Став-

рополя. Еще пару дней назад 
здесь журналистам рассказы-
вали обо всех организацион-
ных тонкостях, теперь же при-
шло время проверить систему 
в работе. 

С девяти часов утра к лицею 
начали подходить выпускни-
ки в сопровождении родите-
лей и учителей. В этом учеб-
ном заведении сдавали лите-

24 мая на Ставрополье 
прозвенел последний 
школьный звонок 
для 13,5 тысячи 
выпускников 
одиннадцатых классов 
и более чем 23 тысяч 
девятиклассников.

В 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ линей-
ках, посвященных этому 
событию, приняли уча-
стие члены краевого пра-
вительства и руководи-

тели министерств и ведомств 
региона. Временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
СК Владимир Владимиров по-
бывал на линейках в школах 
Туркменского района. Он по-
здравил выпускников, учите-
лей и родителей школы № 2 се-
ла Овощи – в этом году из ее 
стен выходит 28 выпускников. 
Как отметил глава края, с этим 
выпуском число учеников шко-

Вчера на Ставрополье, 
как и по всей России, 
школьники сдали 
первый Единый 
государственный 
экзамен по выбору - 
литературу 
и географию. 
Как сообщили 
в министерстве 
образования 
и молодежной политики 
СК, всего более 
1,5 тысячи человек 
выбрали эти предметы.

ратуру, поэтому и все разгово-
ры в холле были соответству-
ющие теме. Школьники на-
последок «пытали» учителей 
по тем или иным вопросам, а 
старшие старались их подбо-
дрить, давали советы, как луч-
ше справиться с заданиями в 
КИМах. Небольшой кружок об-
разовали ученики школы № 42. 
Анастасия Пидбуртная и Диа-
на Энгиноева вместе с учите-
лем русского языка и литера-
туры Любовью Тарасенко так 
же, как и все, говорили о ли-
тературе. Нам же выпускницы 
признались, что хотят набрать 
высокие баллы, потому что обе 
мечтают поступить на журфак 

в Москву или Санкт-Петербург. 
- Два года мы целенаправ-

ленно готовились к ЕГЭ, - рас-
сказала Настя. – Считаю, что-
бы получить высокие баллы по 
экзамену, достаточно хоро-
шо знать школьную програм-
му: внимательно читать про-
изведения, запоминать важ-
ные детали. 

В свою очередь, Любовь 
Ивановна поделилась, что уве-
рена в ученицах, но волновать-
ся за них все же будет – итог 
экзамена предсказать невоз-
можно...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Обязательно повезет!

лы не изменится – в сентябре 
здесь за парты сядут 28 пер-
воклашек. 

На пути во взрослую жизнь 
у ребят осталось последнее 
испытание – Единый госэк-

замен. В. Владимиров поже-
лал успешно с ним справить-
ся: «Уверен, что учителя вложи-
ли в вас все необходимые зна-
ния, чтобы успешно справить-
ся с ЕГЭ. А родители воспитали 

в вас честность», - сказал он.
Позже глава Ставрополья 

поздравил выпускников шко-
лы № 1 села Летняя Ставка. 
По просьбе ребят в школьной 
летописи Владимир Владими-

ров оставил слова напутствия, 
сообщили в пресс-службе гу-
бернатора.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

На пути во взрослую жизнь

Фото пресс-службы 
губернатора.

 ЧЕТВЕРТЫЙ ПОЛПРЕД
ГУБЕРНАТОРА

Вчера руководитель Ставрополья Влади-
мир Владимиров представил в Невинно-
мысске главам территорий Наталью Об-
разцову - четвертого представителя гу-
бернатора в муниципальном образо-
вании. Она будет курировать город Не-
винномысск, а также Андроповский, Ко-
чубеевский и Шпаковский районы края. 
Врио губернатора, сообщает его пресс-
служба, выделил ряд первоочередных 
задач, которые требуют особого внима-
ния полпреда, в том числе устранение по-
следствий паводка в Кочубеевском и Ан-
дроповском районах. Местом постоянно-
го размещения четвертого полпреда ста-
нет город Невинномысск.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 НАКОПИТЬ НА ПЕНСИЮ
Отделение Пенсионного фонда РФ по 
краю сегодня проводит телефонный ма-
рафон о праве выбора гражданами 1967 
года рождения и моложе варианта пен-
сионного обеспечения в системе обя-
зательного пенсионного страхования. 
Как известно,  появилась возможность 
выбора варианта пенсионного обеспе-
чения: либо оставить на накопительную 
часть шесть процентов, либо отказаться 
от дальнейшего формирования накопи-
тельной пенсии, тем самым направив все 
страховые взносы, которые уплачивают 
работодатели, на формирование стра-
ховой пенсии. Задать интересующие во-
просы можно с 8.30 до 12.30 и с 13.15 до 
17.30 по телефону 24-60-23 в Ставрополе.

А. ФРОЛОВ.

 ЛУЧШИЕ МЕТРОЛОГИ
В Ставрополе в рамках празднования 
Всемирного дня метрологии состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «Лучшая метроло-
гическая служба Ставропольского края» 
и Всероссийского турнира «Инженер го-
да - 2013». Исполняющий обязанности ге-
нерального директора ФБУ «Ставрополь-
ский ЦСМ» Валерий Зеренков поздравил 
победителей, отметив, что профессия 
инженера становится все более востре-
бованной. Кстати, Ставропольский ЦСМ - 
единственный аналогичный центр в стра-
не, который проводит конкурс «Лучшая 
метрологическая служба». В торжествах 
приняли участие заместитель председа-
теля ПСК Юрий Скворцов, представители 
ряда министерств и ведомств. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НА БЛАГО 
СРОЙИНДУСТРИИ

Торгово-промышленная палата и союз 
строителей (работодателей) СК подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. Сто-
роны договорились об информационном 
и деловом взаимодействии в целях со-
вместного решения актуальных проблем 
строительной отрасли. ТПП СК будет ока-
зывать содействие развитию всех видов 
деятельности с учетом экономических 
интересов края. Как сообщили в ведом-
стве, среди приоритетов палаты также 
консультационная деятельность, орга-
низация мероприятий, направленных на 
расширение международного и межре-
гионального сотрудничества.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БОЛЬШОЙ ЖЕНСОВЕТ
В Пятигорске состоялся межрегиональ-
ный семинар-совещание Союза женщин 
России по теме «Участие женских обще-
ственных организаций в формировании 
государственной политики в интересах 
семьи и детей». Для дискуссии на Кав-
минводах собрались активистки женско-
го движения из Ямало-Ненецкого округа, 
Воронежа, Кургана, Ставрополя и других 
городов страны. Руководитель кризисно-
го центра «Дом для мамы» Пятигорской 
и Черкесской епархии Лариса Рубец рас-
сказала об опыте работы центра, где за-
тем побывали и гости города-курорта. 
Они также посетили Свято-Георгиевский 
женский монастырь, познакомились с 
жизнью действующего при обители дет-
ского приюта-пансиона «София».

Н. БЫКОВА.

 «ФЕРОДИЗ» ОТКРЫВАЕТ 
ТАЛАНТЫ

В Железноводске проходит XVI Междуна-
родный фестиваль дизайна, деко ра тив-
но-прикладного искусства и народно-ху-
до жественных промыслов на Кавказских 
Минеральных Водах «Феродиз-2014». 
Организовали фестиваль филиал Юж-
ного федерального университета в Же-
лезноводске Высшая школа дизайна, Со-
юз дизайнеров России, Российская ака-
демия художеств, Международ ный союз 
дизайнеров, администрация го ро да-ку-
рор та Железноводска.Свои работы пред-
ставили более 500 дизайнеров со всего 
Северного Кавказа, а также из Москвы, 
Тольятти, Оренбурга, Ханты-Ман сий ска 
и других городов России и стран ближ-
него зарубежья.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ
В селе Солдато-Александровском Совет-
ского района состоялся традиционный 
крестный ход выпускников. После торже-
ственных линеек в школах села одиннад-
цатиклассники, их родители и педагоги 
собрались в храме Святого благоверного 
князя Александра Невского. Настоятель 
храма протоиерей Виктор Самарин обра-
тился к ним со словами пастырского на-
путствия, вручив на память иконки. Затем 
все дружно прошествовали из храма к па-
мятному месту, где выпускники получи-
ли благословение на предстоящие экза-
мены и на дальнейшую самостоятельную 
взрослую жизнь. По возвращении в храм 
юноши и девушки с разрешения батюш-
ки звонили в колокола.

Н. БЫКОВА. 

 ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
В ночь с воскресенья на понедельник из-
за проливных дождей подтопило проез-
жую часть федеральной дороги «Кавказ» 
в Андроповском районе. Потоки воды ме-
шали двигаться транспорту, а некоторые 
автомобили заглохли и не смогли само-
стоятельно выехать из опасной зоны. 
Сотрудники ДПС организовали времен-
ное ограничение движения для легково-
го транспорта на подтопленном участке, 
отбуксировали вставшие автомобили. По 
сведениям отдела пропаганды безопас-
ности дорожного движения УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК, в настоящее время движе-
ние транспорта осуществляется в штат-
ном режиме, но существует угроза под-
топления низинных участков автодорог 
в районе. Экипажи ДПС несут службу на 
потенциально опасных участках, преду-
преждая водителей о ситуации на дороге.

М. ДАЦКО.

ВСЯ МОЩЬ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬЯ
На Алтае в городе-курорте Белокуриха прошел 
Всероссийский форум «Здравница-2014». Свой 
потенциал здесь представили и 15 ведущих учреждений 
санаторно-курортного комплекса региона КМВ.

На коллективном стенде региона были представлены вся 
мощь санаторно-курортной отрасли Ставрополья, а также ми-
неральная вода и косметическая продукция на основе лечебной 
грязи озера Тамбукан. Как сообщили в министерстве экономиче-
ского развития СК, нашу экспозицию посетили заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Т. Яковлева и президент Всероссий-
ских форумов «Здравница», директор МНПЦ медицинской реа-
билитации, восстановительной и спортивной медицины А. Разу-
мов. На встрече обсуждались перспективы развития санаторно-
курортного комплекса региона Кавказских Минеральных Вод и 
совершенствования методов бальнеолечения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

БАНКЕТНОЕ БЛЮДО ОТ ПЯТИГОРЧАНИНА
Подведены итоги проходившего в Кисловодске 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности 
«Технология продукции общественного питания» 

Абсолютной победительницей олимпиады жюри признало сту-
дентку Уфимского торгово-экономического колледжа Олесю Га-
рееву. Второе место завоевала Мария Кулакова из города Печора 
Республики Коми, третье – студентка Чебоксарского экономико-
технологического колледжа Елена Ефремова. Помимо общего за-
чета жюри подводило итоги и по отдельным номинациям. Здесь-
то и отличились наши земляки. Студент Пятигорского техникума 
торговли, технологий и сервиса Павел Ноздрин признан лучшим в 
номинации «За исследовательский подход в разработке рецепту-

ры банкетного блюда». Приз за «Самое оригинальное блюдо» по-
лучила Татьяна Топольская из Владимира. Марку кулинаров Се-
верной Пальмиры поддержала Анна Чубчик, победившая в номи-
нации «Фейерверк мастерства». Приз за «Оригинальное сочета-
ние новых технологий и умений» присужден Евгению Черкашину 
из Челябинска. Студент Архангельского торгово-экономического 
колледжа Сергей Распутин лучше всех презентовал приготовлен-
ные блюда. Зато в такой номинации, как «Симфония вкусов», не 
было равных Давиду Дзанагову из Владикавказа. 

Н. БЛИЗНЮК.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЕРМОНТОВКУ!
Сегодня, в Общероссийский день библиотек, краевая 
универсальная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
проводит день открытых дверей.

Гостям предлагается специальная программа. Например, лю-
бой желающий может принять участие в экскурсии с посещени-
ем уникальной сокровищницы - отдела редкой книги и супер-
современного книгохранилища Лермонтовки. Работают выстав-
ки репродукций из фондов Ставропольского музея изобрази-
тельных искусств «Лермонтовский Кавказ», коллекций военно-
исторической миниатюры, книжно-иллюстративные - «У карты ли-
тературных премий - 2013» и «Книжные сокровища: от фолианта 
до миниатюры». Пройдут обучающий семинар «Создание видео-
презентации в программе Windows Moviе Maker», конкурс «Поэти-
ческая мозаика», встреча читателей двух поколений «Книги нашей 
юности», заседание лингвострановедческого клуба «Венок друж-
бы» и многое другое. По доброй традиции обязательно состоятся 
акции «Здравствуй, новый читатель!», «Запиши друга в библиоте-
ку – стань участником розыгрыша главного приза», «Дерево поже-
ланий», «Букет шаров от новых читателей» и «День возвращенной 
книги» (ярым задолжникам обещают прощение!).  

Н. БЫКОВА.

Г
ЛАВНОЙ темой разговора 
стала ликвидация послед-
ствий паводка, который 
пришел на Ставрополье. 
По оперативным данным, 

только за последние несколь-
ко дней в Андроповском и Ко-
чубеевском районах было под-
топлено более 100 домовла-
дений, повреждено около 1  км 
асфальтированных и более 13 
км гравийных дорог, зафикси-
рована гибель около 20 голов 
мелкого рогатого скота. В селе 
Казинка Андроповского райо-
на нарушена подача газа. При 
этом прогнозируется, что дож-
ди в большинстве районов края 
продлятся до конца месяца. 

Владимир Владимиров по-
ручил сформировать краевой 
оперативный штаб по ликви-
дации последствий паводка. 
Его возглавит зампред крае-
вого правительства Роман Пе-
трашов. Глава региона поста-
вил задачу оперативно вос-
становить пострадавшие ком-
муникационные сети, оценить 
размер ущерба, разработать 
схему компенсации убытков 
населению, а также обеспе-
чить подвоз выпускников к ме-
стам проведения ЕГЭ в обход 
размытых дорог. 

- Люди должны быть с элек-
тричеством, водой, газом. Ра-
бота с пострадавшими, убор-
ка территорий, восстановле-
ние, помощь старикам – это 
зона вашей ответственно-
сти. За все я буду спрашивать 
с каждого лично, - дал уста-
новку подчиненным руково-
дитель региона.   

Владимир Владимиров 
также назвал целесообраз-
ным подключить к устране-
нию последствий наводне-
ния части 49-й общевойско-
вой армии, расквартирован-
ные на Ставрополье. Краевое 
правительство обратится к ко-
мандованию с просьбой ока-
зать содействие в расчис-
тке приусадебных участков в 
подтопленных территориях от 
земляных заносов.

На совещании в режиме 
селекторной видеосвязи за-
слушаны главы Кочубеевско-
го, Андроповского и Предгор-
ного районов, они доложи-
ли об оперативной ситуации 
в населенных пунктах края и 
мерах, предпринимаемых для 
минимизации ущерба.  

Глава Ставрополья пору-
чил проверить качество со-
ставления паспортов готовно-
сти к паводкам, которые еще в 
начале года по заданию Вла-
димира Владимирова должны 
были быть разработаны в каж-
дой территории. 

О положении дел в аграр-
ном секторе сообщил пер-
вый заместитель председа-
теля краевого правительства 
Николай Великдань. Как про-
звучало, состояние посевов 
оценивается как хорошее. В 
оставшееся до уборки зерно-
вых время необходимо защи-
тить растения от вредителей. 
Для проведения этих работ на 
Ставрополье подготовлено 
65 авиабортов и около тыся-
чи единиц наземной техники. 

В свою очередь, Влади-

Ю
РИЙ Белый проин-
формировал коллег 
о непростой ситуа-
ции, сложившейся в 
ряде районов после 

интенсивных дождей. В неко-
торых территориях выпавшие 
осадки превысили месячную 
норму, что вызвало выход рек 
из берегов и подтопление на-
селенных пунктов. Минувшей 
ночью было эвакуировано 
200 человек. Спикер обра-
тился к депутатам с прось-
бой отслеживать ситуацию 
и быть на оперативной свя-
зи с подразделениями МЧС. 
Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузь-
мин подчеркнул, что в свете 
сохраняющейся угрозы па-
водков необходимо сконцен-
трировать внимание на наи-
более уязвимых территори-
ях. К ним, в частности, отно-
сится Петровский район, пе-
реживший сильное наводне-
ние в 2010 году. Юрий Белый 
предложил депутатам разо-
браться, почему многие из 
построенных в течение по-
следних лет гидротехниче-
ских сооружений не справ-
ляются с нагрузкой в период 
паводка. 

Председатель комитета 
по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности Тимофей Бог-
данов пригласил коллег при-
нять участие в совещании по 
вопросу изучения ситуации с 
распространением на терри-
тории края незаконного игор-
ного бизнеса и установлени-
ем терминалов, схожих с ло-
терейным оборудованием, 
подчеркнув, что проблема 
носит остро социальный ха-
рактер и требует незамедли-
тельной реакции.

Глава комитета по законо-
дательству, государственно-
му строительству и местному 
самоуправлению Игорь Ан-

ЕГЭ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ 

УГРОЗА ЧС 
СОХРАНЯЕТСЯ

Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание с руководи-
телями органов исполнительной власти края.

мир Владимиров выразил 
обеспокоенность в связи с 
многочисленными жалоба-
ми фермеров, касающими-
ся цены на молоко. Во время 
рабочих поездок животново-
ды сообщили главе края, что 
ряд ставропольских молоко-
заводов закупает продукцию 
по заниженной, по их мне-
нию, цене – менее 20 рублей 
за литр, тогда как краснодар-
ские переработчики предла-
гают 27 рублей за литр моло-
ка. Руководитель региона по-
ручил кураторам отрасли со-
вместно с федеральной анти-
монопольной службой прове-
рить обоснованность тако-
го подхода ставропольских 
предприятий к ценообразо-
ванию.  

Еще одной темой совеща-
ния стало внедрение систе-
мы «Безопасный город» в го-
родах и районах Ставропо-
лья. В начале года принято 
решение включать в техни-
ческие условия предостав-
ления земельных участков 
под строительство торговых 
и развлекательных объектов 
установку систем видеона-
блюдения на этих объектах. 
Однако, как доложил зам-
пред краевого правитель-
ства Юрий Скворцов, боль-
шая часть районов это реше-
ние проигнорировала. 

- Тем, кто не может дого-
вариваться с предпринима-
телями, придется платить за 
установку камер из местного 
бюджета. Потому что в любом 
случае единую систему кон-
троля «Безопасное Ставро-
полье» мы создадим, - пред-
упредил Владимир Влади-
миров руководителей на ме-
стах.  

Вчера председатель Думы края Юрий Белый про-
вел еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

дрющенко проинформиро-
вал о предстоящем обсужде-
нии изменений, которые вно-
сятся в бюджет края текуще-
го года.

О предстоящем уча-
стии депутатов в очеред-
ной конференции Северо-
Кавказской парламентской 
ассоциации, которая пройдет 
в Ингушетии, сообщил пред-
седатель комитета по без-
опасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским 
организациям и казачеству 
Петр Марченко. Председа-
тель комитета по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и 
землеустройству Иван Бога-
чев доложил о проводимых в 
крае мероприятиях по про-
филактике распространения 
клещей, являющихся пере-
носчиками опасных инфек-
ционных заболеваний. Вы-
деленные на эти цели сред-
ства в сумме 8 миллионов ру-
блей направлены на санитар-
ную обработку хозяйств, вак-
цинацию животных.

Очередной выезд в Мине-
ральные Воды планируется 
комитетом по промышленно-
сти, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ. Как рассказал 
его председатель Геннадий 
Ягубов, депутаты намерены 
рассмотреть находящийся на 
особом контроле комитета во-
прос об освоении средств на 
переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья. 

Депутат Евгений Бражни-
ков поднял вопрос о необхо-
димости установления пре-
дельных норм содержания 
сельскохозяйственных жи-
вотных в личных подсобных 
хозяйствах и предоставле-
ния этого права субъектам 
РФ. Депутаты профильного 
комитета неоднократно выхо-
дили с этой законодательной 
инициативой в Государствен-
ную Думу РФ, но поддержки 
федеральных коллег не наш-
ли. Парламентарии согласи-
лись, что необходимо проя-
вить настойчивость.

Первый заместитель пред-
седателя Думы края Дмитрий 
Судавцов проинформировал 
коллег об участии в семина-
ре, посвященном обсужде-
нию изменений в Федераль-
ный закон «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ». Он 
подчеркнул, что три из четы-
рех поправок, предложен-
ных краевыми депутатами, 
учтены. Сегодня главной за-
дачей является подготовка к 
принятию изменений в соот-
ветствующий краевой закон. 
Депутаты Сергей Горло и Ки-
рилл Кузьмин выразили мне-
ние, что этому вопросу важно 
придать широкую гласность 
ввиду его общественной зна-
чимости, а в дальнейшем ак-
тивно привлекать к работе над 
законопроектом органы мест-
ного самоуправления, членов 
общественной палаты.   

С
ВОИ поздравления 
пришли высказать врио 
губернатора Владимир 
Владимиров и предсе-
датель Думы СК Юрий 

Белый. Как прозвучало на 
встрече, наши предпринима-
тели - это значимая часть ре-
гиональной экономики. За по-
следний год доля продукции 

субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в общем объеме краевого 
ВРП увеличилась на полто-
ра процента, составив почти 
33 процента. Малый и сред-
ний бизнес на 70 процентов 
увеличил объем инвестиций 
в краевую экономику. «Этот и 
другие успешные показатели 
– результат труда содруже-
ства неравнодушных, иници-
ативных и безгранично пре-
данных своему делу людей, 
- подчеркнул глава края. - И 
мы их обязательно поддер-
жим. Только в этом году на 
господдержку предпринима-
тельства Ставрополья выде-
ляется более полумиллиар-
да рублей».

Руководитель региона, со-
общила его пресс-служба, 
вручил ряду представителей 
бизнес-сообщества крае-
вые медали «За доблестный 
труд» и почетные грамоты. 
Были подведены итоги кра-
евого конкурса «Предприни-
матель года», который прово-
дился в семи номинациях – 
промышленности, сельском 
хозяйстве, торговле, сфере 
услуг, инноваций, а также в 
социалке и среди женщин-
руководителей. В числе лау-
реатов 21 бизнесмен. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ПОЗДРАВИЛИ 
БИЗНЕСМЕНОВ
Вчера в Ставропольском академическом 
театре драмы прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню российского 
предпринимательства.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В 
ХОДЕ брифинга с журнали-
стами региональных СМИ 
директор управления по 
работе с партнерами Севе-
ро-Кавказского банка ОАО 

«Сбербанк России» Ахмат Жилов 
(на снимке) отметил, что это но-
вовведение направлено прежде 
всего на дальнейшее упроще-
ние процесса жилищного кре-
дитования.

- Предложение ориентиро-
вано на тех, кто не может под-
твердить свои доходы и трудо-
вую занятость. Чтобы получить 
ипотечный кредит, теперь до-
статочно иметь всего два доку-
мента на руках: паспорт и вто-
рой документ, удостоверяющий 
личность, - загранпаспорт, води-
тельские права, удостоверение 
военнослужащего, сотрудника 
федеральных органов власти, 
военный билет, страховое сви-
детельство обязательного пен-
сионного страхования, - про-
должил он. - При этом процент-
ная ставка всего на 0,5 процен-
та выше, нежели по стандартным 
условиям, – от 13 до 15 процен-
тов. После регистрации ипоте-
ки она сокращается на один про-
центный пункт.

Примечательно, что такие 
условия кредитования Сбер-
банк предлагает для покупки 

недвижимости как на первич-
ном, так и на вторичном рын-
ках. В качестве первоначально-
го взноса, который составляет 
не менее 40 процентов от стои-
мости будущего «крова», можно 
использовать жилищный серти-
фикат. 

Еще одна акция, стартовав-
шая весной 2014 года, разрабо-
тана для клиентов, желающих 
приобрести жилье у партнеров 
банка – ведущих застройщи-
ков и агентств недвижимости, 
в список которых на сегодняш-
ний день входит более 200 орга-
низаций. 

- По всем заявкам на ипоте-
ку, поданным до 30 июня через 
специальную систему «Партнер 
- онлайн», действуют специаль-
ные условия2: кредит выдается 
под 12% годовых в рублях на срок 
до 30 лет с первоначальным взно-
сом от 12%, - пояснил А.  Жилов. 

Данная система позволяет 
подавать заявку на получение 
ипотечного кредита прямо из 
офисов партнеров банка - риэл-
торов и ведущих застройщиков. 
Запущенная в середине прошло-
го года, она набирает популяр-
ность у клиентов Сбербанка – в 
настоящее время через нее по-
дается каждая пятая заявка на 
кредит.

Кроме того, до конца июня в 
Сбербанке продолжается дей-
ствие запущенных в прошлом 
году и высоко востребованных 
населением акций для молодых 
семей и тех, кто покупает жилье 
непосредственно у застройщи-
ков. Воспользовавшись данны-
ми предложениями, жители ре-
гиона могут получить ипотечный 
кредит по сниженным процент-
ным ставкам.

- Ипотека сегодня - реаль-
ная возможность улучшить жи-
лищные условия. Только с на-
чала этого года благодаря зай-
мам Сбербанка более трех ты-

сяч семей региона справили 
новоселье, - подчеркнул А. Жи-
лов. - Всего же за четыре меся-
ца 2014 года Северо-Кавказский 
банк выдал более 4 млрд рублей 
ипотечных кредитов, что почти 
на 40% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г.

Вместе с улучшением усло-
вий ипотеки Сбербанк также 
совершенствует модель обслу-
живания клиентов. Так, недав-
но в Невинномысске открылся 
центр ипотечного кредитова-
ния, где можно получить полный 
спектр услуг, связанных с приоб-
ретением заветных квадратных 
метров, включая услуги по под-
бору и страхованию объектов не-
движимости у партнеров банка. 
До 1 июля этого года аналогич-
ные центры появятся в столицах 
всех субъектов СКФО и Калмы-
кии, а также в крупных городах 
Ставрополья, пообещал Ахмат 
Жилов.

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На правах рекламы. ОАО «Сбербанк 
России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

ОГРН 102770013219В. Генеральная 
лицензия Банка России на осущест-

вление банковских операций 
№ 1481 от 08.08.2012. Официальный 

сайт банка - www.sberbank.ru.

1
Оформление ипотечного кредита по двум документам осуществляется 

при условии одобрения банком заявки заемщика. Предложение распростра-
няется на программы «Приобретение готового жилья» и «Приобретение стро-
ящегося жилья» во всех кредитующих подразделениях ОАО «Сбербанк Рос-
сии». При условии внесения первоначального взноса в размере не менее 40% 
стоимости кредитуемого объекта недвижимости для оформления заявки на 
жилищный кредит вам потребуется паспорт и второй документ, удостоверяю-
щий личность, – любой из следующего списка: водительское удостоверение, 
удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотруд-
ника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования. Минимальная сум-
ма кредита – 15000 рублей (45000 рублей для Москвы и Московской области), 
максимальная сумма кредита – 15000000 рублей для кредитов на объекты, 
располагающиеся на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, 8000000 
рублей для кредитов на прочие объекты. Процентная ставка до и после ре-
гистрации ипотеки по программам «Приобретение готового жилья» от 11,25 
до 15,25% годовых, «Приобретение строящегося жилья» - от 12,5 до 15,25% 
годовых. Срок кредита от трех месяцев до 30 лет (включительно). Комиссии 
за выдачу кредита отсутствуют. Обеспечение по кредиту – залог приобрета-
емого или иного жилого помещения. Дополнительные расходы по кредиту: 
оплата услуг по оценке и страхованию жилого помещения, оформляемого в 
залог, а также расходы, связанные с оформлением аренды банковского сей-
фа (при необходимости). Подробная информация – по телефону справочной 
службы или на сайте банка www.sberbank.ru. 

2
Акция распространяется на заявки, поданные в период с 01.04.2014 по 

30.06.2014 г. в офисах компаний – партнеров банка, на программы «Приоб-
ретение строящегося жилья» /«Приобретение готового жилья». Условия про-
ведения акции: целевое назначение кредита - инвестирование строитель-

ства жилого помещения (застройщиком/инвестором может являться только 
юридическое лицо) и приобретение жилого помещения по завершении стро-
ительства у юридического лица (застройщика, инвестора и т.д.); валюта кре-
дита – рубли; погашение кредита – аннуитетными платежами; процентные 
ставки до и после регистрации ипотеки – 12% годовых, срок кредитования - 
не более 30 лет, минимальный первоначальный взнос – 12%. Условия акции 
распространяются только на заявки, принятые на рассмотрение в банк че-
рез систему «Парлайн» в офисе партнеров, и не распространяются на заяв-
ки, поданные в отделениях банка. Минимальная сумма кредита – 45 000 ру-
блей; максимальная сумма кредита не должна превышать меньшую из вели-
чин: 88% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения или 88% 
оценочной стоимости иного оформляемого в залог жилого помещения. Ко-
миссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту - залог кре-
дитуемого жилого помещения или иного объекта недвижимости. На период 
до оформления в залог кредитуемого объекта недвижимости возможны раз-
личные формы обеспечения, удовлетворяющие требованиям банка, в зави-
симости от степени строительной готовности объекта недвижимости и сум-
мы кредита. Досрочное погашение кредита или его части возможно в сро-
ки, установленные графиком платежей для осуществления плановых ежеме-
сячных платежей, без предварительного уведомления банка, без комиссий и 
без ограничения минимальной части досрочно возвращаемого кредита. До-
полнительные расходы по кредиту: оплата услуг по оценке и страхованию 
объекта недвижимости, оформляемого в залог, а также расходы, связанные 
с оформлением аренды банковского сейфа (при необходимости). Неустой-
ка за несвоевременное погашение кредита – 0,5% от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной 
задолженности. Подробная информация  по телефону справочной службы 
8-800-555555-0 или на сайте банка.

Ипотека на раз-два!
Сегодня для большинства россиян ипотека – единственно доступный способ 
приобретения собственной крыши над головой. Но до последнего времени многих 
останавливал сложный процесс оформления такого кредита. Сбербанк пошел 
навстречу клиентам и в апреле этого года запустил ипотеку по двум документам1. 

Т
ЕРРИТОРИИ Северного 
Кавказа не вошли в пер-
вую тройку антирейтин-
га регионов – должников 
в коммунальной сфере, 

но 80 процентов просрочен-
ной задолженности населе-
ния приходится как раз на ре-
гионы СКФО. В обоих случа-
ях компания «Газпром межре-
гионгаз» переходит к необыч-
ным мерам по преодолению 
проблемы неплатежей. Так, 
Московской, Тверской и Ярос-
лавской областям, лидирую-
щим по долгам ОКК, направле-
на просьба организовать при-
обретение газа для неплатель-
щиков у независимых постав-
щиков. Другая новость, озву-
ченная членом правления ОАО 
«Газпром», генеральным ди-
ректором ООО «Газпром меж-
регионгаз» Кириллом Селез-
невым на пресс-конференции 
«Поставки газа на внутренний 
рынок. Реализация програм-
мы газификации регионов», 
прошедшей 20 мая в Москве с 
приглашением федеральных и 
региональных СМИ, касается 
регионов Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Ставропольский край за-
нимает шестое место в пер-
вой десятке антирейтинга ре-
гионов по уровню просрочен-
ной задолженности населения 
(на начало апреля более 1452 
млн руб.), сразу за ним Крас-
нодарский край (свыше 1404 
млн руб.). А впереди, по ме-
ре убывания, Дагестан (свы-
ше 21085 млн руб.), Чеченская 
Республика (более 8856 млн 
руб.), Ингушетия (почти 4193 
млн руб.), КБР (около 3776 млн 
руб.) и Адыгея (почти 1582 млн 
руб.). При этом на Ставропо-
лье и Кубани самый высокий 
уровень оплаты в упомянутой 
десятке – 84,6 и 90 процентов 
соответственно. Чтобы испра-
вить положение с нарастающи-
ми долгами населения, компа-
ния «Газпром межрегионгаз» 
вынуждена инициировать в 
отдельных регионах Северно-
го Кавказа перевод населен-
ных пунктов с поставок сетево-
го газа на сжиженный природ-
ный газ (СПГ). Кандидат номер 
один – Ингушетия. Сейчас этот 
вопрос в проработке и, конеч-
но, будет согласовываться с ру-
ководством регионов. 

Вообще 75 процентов дол-
гов за поставленный газ на вну-
треннем рынке сформирова-
ли социально значимые кате-
гории потребителей. На пер-
вом месте по этому показате-
лю население (52,6 млрд ру-
блей), за ним - ОКК, задолжав-
шие к началу апреля этого года 
46,2 млрд руб. На третьем ме-
сте  потребители бюджетной 
сферы (6,5 млрд рублей). На 
эти категории потребителей 

Из-за долгов 
населения 
поставляемый 
газ может стать 
сжиженным
Компания «Газпром межрегионгаз» переходит 
к нестандартным мерам по преодолению проблемы 
неплатежей: от предложений центральным 
регионам страны выбрать иных поставщиков 
для предприятий-должников до инициирования 
перевода отдельных населенных пунктов СКФО 
на поставки сжиженного природного газа

приходится 30 процентов объе-
ма поставок в 2013 году. 

Кирилл Селезнев назвал и 
основные причины роста задол-
женности ОКК: наличие в цепоч-
ке платежей за тепловую энер-
гию посредников в виде управ-
ляющих компаний, практика 
преднамеренных банкротств 
частных операторов тепло-
вырабатывающих компаний, 
экономически необоснованные 
тарифы на тепловую энергию в 
регионах, устаревшее изношен-
ное оборудование и теплосети. 
Именно по причине неконтроли-
руемого банкротства теплоснаб-
жающих предприятий компания 
«Газпром межрегионгаз» была 
вынуждена после отопительно-
го сезона 2013-2014 годов запла-
нировать мероприятия по огра-
ничению и прекращению поста-
вок газа в отношении 700 ОКК в 
57 регионах страны.

В бюджетной сфере пробле-
мы с платежами создают только 
структуры Минобороны, на ко-
торые приходится 83 процента 
задолженности в этой катего-
рии потребителей. Причина та-
кой ситуации – отказ с начала 
2012 года Министерства оборо-
ны РФ от прямых договоров с по-
ставщиком газа.

При этом Кирилл Селезнев 
подчеркнул, что «Газпром» по-
прежнему остается крупней-
шим поставщиком газа на вну-
треннем рынке и осуществля-
ет свою деятельность исключи-
тельно в его регулируемом сег-
менте, что налагает на компанию 
серьезную социальную ответ-
ственность. Объем продаж газа 
из ресурсов Группы «Газпром» в 
2013 году составил 228,1 млрд 
куб. м. Было озвучено, что как в 
этом, так и в последующие бли-
жайшие годы, «Газпром» не пла-
нирует снижать свою долю про-
даж в России. Так же он отметил, 
что совместно с Минэнерго РФ 
ведется работа по созданию ме-
ханизмов организованной тор-
говли газом, что даст возмож-
ность совершенствовать систе-

му ценообразования. Это пред-
полагает возможность снижения 
оптовой цены для промышлен-
ных потребителей на внутрен-
нем рынке до 15 процентов.

Кроме того, несмотря на мил-
лиардные долги названных кате-
горий потребителей, суммарный 
объем инвестиций компании в 
газификацию российских реги-
онов за 2005 – 2013 годы соста-
вил 214 млрд рублей! За это вре-
мя уровень газификации в Рос-
сии вырос с 53,3% до 65,3%. Ин-
вестор отвечает за строитель-
ство межпоселковых газопро-
водов (построено более 24 ты-
сяч километров). Разводящие 
сети в населенных пунктах - зо-
на ответственности субъектов 
РФ, большинство из которых  не 
укладываются в согласованный 
план-график синхронизации га-
зификации. Недисциплиниро-
ванность региональных властей 
и неплатежи привели к сокра-
щению инвестиций на 2014 год 
на 18,6 процента - до 27,6 млрд 
руб. Одиннадцать регионов и во-
все исключены из числа претен-
дентов на финансирование гази-
фикации. Из субъектов Северно-
го Кавказа в «черный список» по-
пала только Ингушетия. 

Отвечая на вопросы, связан-
ные с деятельностью управляю-
щих компаний (УК), Кирилл Ген-
надьевич озвучил меры, которые 
позволят минимизировать риски 
неисполнения ими обязательств 
перед поставщиком газа. Это 
предложения поставщика газа 
на законодательном уровне по 
обязательному наличию для УК 
минимального уставного капи-
тала, введение системы лицен-
зирования, а также страхова-
ние рисков неисполнения обя-
зательств перед потребителем. 

 - В канун 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
главы некоторых муниципаль-
ных образований на Ставропо-
лье предлагают региональной 
газовой компании за свой счет 
безвозмездно обеспечивать ре-
жим постоянного горения Вечно-

го огня на воинских мемориа-
лах. Возможно ли это?- с таким 
вопросом к руководителю ООО 
«Газпром межрегионгаз» обра-
тилась корреспондент «Став-
ропольской правды».

- Могу вас заверить, что та-
кие обращения рассматрива-
ются очень внимательно и по-
мощь обязательно оказывает-
ся в рамках имеющихся воз-
можностей. Компания с ува-
жением относится к памяти за-
щитников Отечества - ответил 
Кирилл Селезнев. – Более ста 
наших газораспределительных 
организаций (ГРО) выполняли 
строительные и монтажные ра-
боты в системах газоснабжения 
830 мемориалов памяти по всей 
стране. В отношении инициати-
вы муниципалитетов Ставропо-
лья  мы можем оказывать такую 
помощь, но в рамках договоров 
пожертвования  с учетом имею-
щихся у региональной газовой 
компании либо ГРО финансовых 
возможностей и после соответ-
ствующего обращения муници-
палитета».

- Как планирует компания 
выстраивать отношения в сфе-
ре деятельности по подключе-
нию потребителей к газовым 
сетям? - поинтересовался 
вице-президент по энергети-
ке общественной организации 
«Опора России». - Ведь дей-
ствующие льготные расцен-
ки для населения и ряда по-
требителей из числа бизнес-
структур приводят к образо-
ванию выпадающих доходов…

 Как пояснил Кирилл Селез-
нев, компания заинтересова-
на в справедливой цене на газ, 
учитывающей все реальные за-
траты, в том числе на выполне-
ние «Газпромом» работ по под-
ключению к сетям новых мощ-
ностей. Однако пока к столь 
революционным изменениям 
в ценовой политике не готовы 
прежде всего потребители. К 
сдерживающим факторам от-
носится и социальная направ-
ленность газового бизнеса. За 
рубеж, к примеру, «голубое то-
пливо» поставляется по цене, 
которая в три раза выше дей-
ствующей на внутреннем рын-
ке. Поиск решений совместно с 
Федеральной службой по тари-
фам и властями регионов про-
должается. 

Несколько вопросов, посту-
пивших от журналистов, каса-
лись эффективности действу-
ющей практики борьбы с за-
долженностью за поставлен-
ный газ. По словам Кирил-
ла Селезнева, ООО «Газпром 
межрегионгаз» использует все 
возможные законные способы 
решения проблемы. И все же 
претензионно-исковой поря-
док взыскания долгов недо-
статочно эффективен. Преду-
смотренные законом процес-
суальные сроки растягивают 
«суд да дело» на длительное 
время. Ответчик успевает об-
расти новыми долгами. Научи-
лись должники и разного рода 
хитростям. Некоторые, получив 
исковое заявление, немедлен-
но гасят долги, чтобы с тем же 
успехом накапливать новые. 
В настоящее время ряд за-
конодательных предложений 
поставщика газа направлен в 
профильные министерства и 
ведомства, в частности, речь 
идет о внесении изменений в 
закон о газоснабжении, чтобы 
была возможность оператив-
но и четко реагировать на на-
копление задолженности.

Что касается вопроса об от-
ключениях ОКК, ответ был та-
кой: лишать возможности поль-
зоваться сетевым природ-
ным газом целые регионы ни-
кто не собирается. Для таких 
радикальных мер будут выби-
рать самых недисциплиниро-
ванных из числа организаций-
неплательщиков, действовать 
взвешенно, консультируясь с 
руководством регионов. Так 
во взаимодействии, возможно, 
будут найдены новые пути на-
ведения порядка в сфере пла-
тежей за газ. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы

В 
ПРЕДДВЕРИИ школьных 
выпускных решили начать 
с обсуждения вопроса под-
держки талантливой моло-
дежи. Как доложил министр 

образования и молодежной по-
литики края Василий Лямин, в 
крае отлажена работа межве-
домственной системы по выяв-
лению и развитию юных талан-
тов. Она позволяет замечать ре-
бят, подающих надежды в спор-
те, творчестве или науке на са-
мых ранних стадиях и помогать 
им развиваться вне зависимо-
сти от социального положения 
и места жительства семьи. Кро-
ме того, любой ребенок может 
реализоваться через учрежде-
ния дополнительного образова-
ния, которых в крае свыше 140. 
Также к услугам любознатель-
ных и творческих школьников - 
более 60 научных объединений 
учащихся, 170 детских школ ис-
кусств и около 5 тысяч детских 

и молодежных клубных форми-
рований. 

Министр подчеркнул, что ука-
зом Президента РФ перед все-
ми регионами поставлена зада-
ча к 2018 году увеличить число 
детей, занимающихся в творче-
ских кружках и студиях, до 8%, 
а количество школьников, охва-
ченных дополнительным образо-
ванием, до 70 - 75%. В. Лямин за-
верил собравшихся, что у нас эти 
показатели выполняются с опе-
режением и уже составляют 7,7% 
и 67% соответственно. 

Был затронут и сложный во-
прос оптимизации – сокращения 
расходов в сфере образования 
при наращивании эффективно-
сти отрасли. Глава края особо 
подчеркнул, что оптимизация 
не должна проводиться за счет 
сокращения образовательных 
учреждений.

- Вместо этого следует нара-
щивать посещаемость учебных 

заведений, заодно привлекать 
в дополнительное образование 
большее число ставропольцев, 
- уверен В. Владимиров. 

Что касается промежуточных 
показателей - министр образо-
вания и молодежной политики 
заверил собравшихся, что по его 
ведомству все графики выполня-
ются в срок либо с опережением.

Следующим обсудили вопрос 
обеспечения жителей края ком-
фортным и доступным жильем. 
Министр строительства, архи-
тектуры и ЖКХ Юрий Корнет рас-
сказал, что в 2013 году на Став-
рополье введено более 280 тыс. 
кв. метров жилья экономклас-
са, что в три раза больше, чем в 
предыдущем. Но ожидаемого и 
предписанного «дорожной кар-
той» майских указов снижения 
цены квадратного метра на 3,6 
%, увы, не произошло. Напротив, 
цена выросла на 2,5%. При том 
что майские указы предписыва-

Р
АССМАТРИВАЛСЯ вопрос 
о состоянии инженерно-
технических сооружений на 
озерах Лысый Лиман и Бе-
лое. Депутаты, члены пра-

вительства края, представители 
государственных органов и ор-
ганизаций, имеющих отношение 
к данному вопросу, а также за-
интересованные службы из со-
седней Калмыкии побывали на 
проблемных участках, ознако-
мились с ситуацией на месте. 

А беда такая. По территории 
района протекает Калаус – са-
мая мутная река в крае. Когда-
то она вообще могла исчезнуть с 
карты, если бы в пятидесятых го-
дах в нее не сбросили кубанскую 
воду. Для степного района это, 
конечно, было спасение – стало 
развиваться орошение, напол-
нились живительной влагой ис-
кусственные водоемы, прибыло 
воды и в Подманках, появилась 
рыба. Калаус хоть и протяжен-
ная – более 400 километров – 
река, но ширина ее небольшая, 
берега глинистые, а поток воды 
мощный. Она очень быстро за-
иляется, уменьшая пропускную 
способность собственного рус-
ла, из-за чего происходит зато-
пление прилегающих участков. 
В крае уже вышли из строя 58 
тысяч гектаров почвы – с каж-
дого могли бы собирать как ми-
нимум 25 центнеров зерна. По-
страдало несколько приманыч-
ских хозяйств, главным образом, 

– сельхозартель «Родина»: при-
шлось ликвидировать семь жи-
вотноводческих точек, да и мест-
ным жителям негде стало пасти 
коров. Калаус перешел асфальт 
и подступил прямо к порогу жи-
телей нижней части села Воз-
движенского – уже есть разру-
шения. В пойме реки оказалась и 
электроподстанция. Естествен-
но, сельчане живут в постоянной 
тревоге за свои дома, многие во-
обще уезжают из села – кто на 
заработки, кто насовсем. Глава 
администрации Галина Адамова 
уже не знает, как успокоить од-
носельчан. Говорит, вся надеж-
да на помощь краевых и феде-
ральных властей.

Ситуация возникла не сейчас. 
До 2004 года в районе не суще-
ствовало проблем с ремонтом и 
расчисткой каналов. В то время 
было несколько иное распреде-
ление средств водного налога: 
60 процентов от собранной сум-
мы оставалось в краевом бюд-
жете. Сейчас все средства ухо-
дят в Москву, а в регионы воз-
вращаются сущие копейки. 

Чиновники и специалисты 
ломают голову над решением 
этой проблемы не один год. О 
прекращении сброса воды го-
ворить не приходится, это будет 
еще большим злом. Ранее бы-
ли предложения построить на 
территории Петровского райо-
на водохранилище-отстойник 
или создать несколько перепа-

дов, но это требует серьезных 
финансовых затрат, речь идет 
о миллиардах. На федеральную 
казну надеяться не стоит – по-
литика Правительства РФ тако-
ва, что на каждый потраченный 
рубль необходимо получить хотя 
бы пять рублей прибыли. Но та-
ких денег не возместит никакое 
пастбище, никакое хлебное по-
ле. Да и вообще, речь идет уже 
не о прибылях, а хотя бы о ста-
билизации положения. 

- Если выполнять расчистку Ка-
лауса, - говорит заместитель ру-
ководителя Кубанского бассей-
нового водного управления, на-
чальник отдела водных ресурсов 
по Ставропольскому краю Генна-
дий Долинский, - то надо начи-
нать с низовий Подманка, увели-
чить емкость озера Лысый Лиман. 

Дамба на озере Лысый Ли-
ман находится в критическом со-
стоянии, срок ее службы ограни-
чен. Немало проблем доставля-
ют и полчища поистине диких ту-
ристов, оставляющих после себя 
горы мусора. Председатель Апа-
насенковского районного обще-
ства охотников и рыболовов Ва-
силий Марченко рассказал, что 
каждую неделю приходится со-
бирать и вывозить грузовик, а то 
и два оставленных посетителями 
бутылок, пакетов, банок. Кроме 
того, на пути охотников расстав-
лено несколько огромных кон-
тейнеров. Так заботятся о чисто-
те своих полей колхозники. Глав-

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

ют в конечном счете достичь об-
щего снижения стоимости жилья 
на 20%. В планах министерства 
дальнейшее многократное уве-
личение темпов строительства, 
вовлечение в оборот федераль-
ных земельных участков, подве-
дение к ним коммунальных сетей 
за счет бюджета и обязательство 
застройщиков возводить на этих 
землях не менее 40% жилья эко-
номкласса.

 Глава региона с этой позици-
ей не согласился:

- Мы не будем увеличивать 
объемы ввода жилья для того, 
чтобы наращивать их ради на-
ращивания. Нужно все подсчи-
тать и строить жилье под жите-
лей края.

В. Владимиров напомнил си-
туацию на КМВ, где из-за не-
обдуманного строительства 
многократно возросла нагруз-
ка на экологию, коммунальные 
сети, существенно увеличился 
приток населения из других ре-
гионов, при том что рабочих мест 
больше не становится.

Он поручил профильному ми-
нистерству проработать альтер-
нативные меры по повышению 
доступности жилья.

 В следующий раз для «сверки 
часов» комиссия по мониторингу 
достижений промежуточных по-
казателей майских указов собе-
рется уже в июле.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Ход выполнения Ставропольем майских указов президента и достижение проме-
жуточных социально-экономических показателей врио губернатора Владимир 
Владимиров обсудил с участниками специально созданной комиссии. В ее 
составе  члены правительства, руководители ряда министерств и ведомств края.

ВСЕ ВМЕСТЕ: ПО КАПЛЕ, 
ПО КРОХЕ, ПО СЛОВУ

ный агроном СХА «Родина» Сер-
гей Адамов отмечает, что сейчас 
их стали наполнять, а раньше они 
подолгу стояли пустыми. Хоть по 
капле, по крохе, но культура по-
ведения все-таки прививается...

Участники совещания поде-
лились своими наработками и 
предложениями, как спасти по-
ложение, но оптимизма в их до-
кладах не наблюдалось. В каж-
дом неизменно звучало, что на-
копившиеся за годы проблемы 
должны решаться комплексно, а 
это, в свою очередь, предполага-
ет строительство новых и рекон-
струкцию старых гидротехниче-
ских сооружений, масштабную 
очистку водоемов от ила, укре-
пление берегов. 

Рассчитывать на федераль-
ное финансирование, по мнению 
участников совещания, можно 
лишь в том случае, если войти 
в целевую программу. Как один 
из вариантов такой программы 
– экологическое оздоровление 
реки Калаус. Виктор Лозовой на-
шел это предложение наиболее 
перспективным. Депутаты наме-
рены привлечь внимание главы 
региона к проблемам водохозяй-
ственного комплекса Апанасен-
ковского района на очередном 
заседании Думы.

- Мы неоднократно поднима-
ли вопросы по проблемам Ново-
троицкого водохранилища - и не-
давно лед тронулся, решение на-
шлось. В этом случае мы будем 
также искать возможности и сту-
чать во все двери. Ведь, как го-
ворится, под лежачий камень во-
да не течет, - отметил В. Лозовой.

 НАДЕЖДА БАБЕНКО.
При содействии пресс-

службы Думы СК.

Как уже сообщалось, в Апанасенковском районе состоялось выездное совещание 
комитета Думы Ставропольского края по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности. Вел его член комитета, заместитель 
председателя Думы Виктор Лозовой.

В 
ЦЕЛОМ по стране темпы 
посевной нынче более вы-
сокие, отметил замести-
тель министра сельского 
хозяйства РФ Андрей Вол-

ков. Засеяно более 36 млн га, что 
составляет 66 процентов от об-
щего объема посевной и на шесть 
миллионов больше по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года. На Ставрополье 
кампания уже подходит к концу. 
Вместе с кукурузой посеяно бо-
лее 95 процентов всего регио-
нального клина. Более полови-
ны районов края полностью спра-
вились с этой миссией. Аграрии 
Ставрополья одними из первых 
в стране приступили к заготовке 
кормов и сенажа.

Особых проблем с проведе-
нием этой важнейшей аграрной 
кампании в крае не было, от-
метил первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства СК 
Сергей Ридный. Состояние по-
севов на сегодняшний день пре-
имущественно хорошее. Влаго-
обеспеченность озимой пшени-
цы и ячменя в большинстве тер-
риторий северо-западной и юго-
западной частей края оценива-
ется как оптимальная и хорошая. 
Учитывая неплохие агрометео-
рологические условия развития 
озимых и яровых зерновых куль-
тур, даже с учетом потерь от гра-
добоя в апреле и мае, можно на-
деяться на валовой сбор зерна 
(без кукурузы) в 5,5 - 6 млн тонн. 
Таковы прогнозы регионально-

го минсельхоза. Это на уровне 
среднемноголетних значений. 
Напомним, град повредил 32 
тысячи га посевов, полностью 
выбито восемь тысяч гектаров. 
Больше всего бед стихия натво-
рила в Левокумском, Курском и 
Нефтекумском районах. В по-
следнем, к примеру, град все-
рьез прошелся и по виноград-
никам. В ООО СП «Опытный» по-
страдало от десяти до тридцати 
процентов посадок. 

В крае весьма основательно 
готовятся к предстоящей жатве. 
Завершается подготовка зер-
но- и кормоуборочной техники, 
темпы несколько выше, нежели 
в прошлом году. На нефтебазах 
сельскохозяйственных органи-
заций сформированы необхо-
димые запасы топлива. Обеспе-
ченность горюче-смазочными 
материалами в этом месяце по 
дизельному топливу составля-
ет 169 процентов, по бензину – 
158. Большое значение в эти дни 
придается обследованию полей 
на выявление личинок саранчо-
вых и кузнечиковых. Они прове-
дены почти на ста тысячах гекта-
ров. Саранча дала о себе знать 
почти на трех тысячах гектаров. 
Пока ее численность на Ставро-
полье не превышает экономиче-
ский порог вредоносности. Для 
борьбы с саранчовыми вреди-
телями обеспечена полная по-
требность в инсектицидах, от-
метили в краевом минсельхозе. 
Проводятся также обследования 

сельхозугодий и борьба с луго-
вым мотыльком, клопом вредной 
черепашкой и другими хлебными 
вредителями. 

Как прозвучало в ходе ви-
деоселектора, большое внима-
ние сегодня уделяется оператив-
ному освоению в регионах феде-
ральных средств, направляемых 
Министерством сельского хозяй-
ства РФ в рамках различных про-
грамм. Ставропольские агропро-
изводители из федеральной каз-
ны в этом году получили полтора 
миллиарда рублей. Это почти 59 
процентов всего годового лими-
та и в полтора раза больше, чем 
в прошлом году. Средства реги-
онального бюджета - четыреста 
миллионов рублей - выбраны на 
57 процентов. На оказание не-
связанной поддержки в области 
растениеводства крестьянам уже 
ушло более 681 млн бюджетных 
рублей (или почти 97 процентов 
лимита), что в четыре раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года, и около 262 млн 
краевых рублей (или 95 процен-
тов), что в три раза весомее, чем 
год назад. На возмещение части 
процентной ставки по инвестици-
онным, краткосрочным кредитам 
и займам, полученным на разви-
тие малых форм хозяйствования 
на селе, из двух уровней бюдже-
та уже перечислено более се-
мисот млн рублей. Это в четыре 
раза ощутимее уровня минувше-
го года. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Хлебные прогнозы
В мае Ставрополье для проведения посевной обеспечило себя топливом 
с лихвой, превысив необходимые запасы более чем в полтора раза. Это один 
из самых высоких результатов в стране. Теме весеннего сева было посвящено 
всероссийское совещание, прошедшее в режиме видеомоста. 

ЯРМАРКА 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
В Москве завершила 
работу Международная 
ярмарка путешествий- 
2014, в работе 
которой приняла 
участие и делегация 
Ставрополья. 

Одна из основных задач 
ярмарки - демонстрация уни-
кальных туристских возмож-
ностей регионов России. В то 
же время она позволяет оку-
нуться в атмосферу праздника 
путешествий. Как сообщили в 
министерстве экономическо-
го развития СК, Ставрополь-
ский край представил потен-
циал санаторно-курортного и 
туристского комплекса реги-
она Кавказских Минеральных 
Вод. Состоялись переговоры 
с потенциальными потреби-
телями туристского продукта 
края, а также достигнуто почти 
полсотни намерений о сотруд-
ничестве между санаторно-
курортными учреждениями 
края и субъектами турист-
кой деятельности Централь-
ного федерального окру-
га. Представители мин-
экономразвития региона об-
судили перспективы взаимо-
действия с некоммерческим 
партнерством «Националь-
ная ассоциация туристско-
информационных организа-
ций», которая занимается в 
том числе разработкой интер-
активных путеводителей для 
мобильных устройств по ре-
гионам России. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

• К. СЕЛЕЗНЕВ.



27 мая 2014 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КОНКУРС

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

И 
ВНОВЬ, как и много лет 
подряд, ЗАО «Каспий-
ский трубопроводный 
консорциум» (КТК) снова 
преподнесло по ставшей 

уже доброй традиции сюрприз 
для ветеранов той жестокой 
и страшной войны, для вдов 
фронтовиков, которые любо-
вью своей и верностью вселя-
ли в бойцов веру и надежду на 
скорый конец войны. 

Для более полутысячи че-
ловек, живущих на террито-
рии шести районов Ставро-
польского края, по которым 
проходит трубопровод КТК, 
были приготовлены подарки. 
Каждому ветерану подготови-
ли огромный набор, более 10 
килограммов, разнообразных 
продуктов питания и замеча-
тельный теплый плед. Благо-
даря заботе местных адми-
нистраций ветеранов в неко-
торых районах на автобусах 
доставляли в районные цен-
тры, где их уже ожидали ра-
душные устроители праздни-
ка. В других районах транс-
портом администраций по-
дарки доставляли прямо до-
мой ветеранам. Возраст, ста-
рые раны и болезни уже мно-
гим ветеранам не позволяют 
покидать свои дома. Конечно, 
большая часть ветеранов на-

КТК - ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ
Прошла снежная и морозная зима, пролетела ранняя весна 
с  распутицей, дождями и сыростью. И наступил май. Буйно и дружно 
в садах и парках зацвели вишни и яблони, выбросил свои цветы-
свечки каштан, запестрели луга разноцветьем пахучих трав, яркими 
факелами и маленькими светлячками вспыхнули степные цветы. Но 
помимо долгожданного тепла, что дает нам природа, май приносит 
еще радость и тепло от того, что именно на него пришелся великий 
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.! 

Яркий праздник, 
опровергающий 
стереотипы, 
состоялся в Ставрополе. 
Он был посвящен 
Общероссийскому дню 
библиотек. Интрига в 
том, что в сухопутном 
городе библиотекари 
свой профессиональный 
праздник решили 
отметить, устроив... 
парусную регату!

И
Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н Ы Й 
морской праздник под 
названием «Наследни-
ки парусной доблести» 
прошел на Комсомоль-

ском озере. Автор идеи и ор-
ганизатор – коллектив став-
ропольской библиотеки-музея 
имени  Героя Советского Сою-
за И.А. Бурмистрова. 

- Общество привыкло счи-
тать библиотекарей этакими 
серыми мышками, которые 
сидят в своих библиотечках и 
носа никуда не кажут, – про-
комментировала идею заве-
дующая библиотекой-музеем 
им. И.А. Бурмистрова Елена 

ОДНА ПОБЕДА НА ДВОИХ
23 мая в краевом 
центре выбрали 
«Мистера и Мисс 
Студенчество 
Ставрополья - 2014». 
Как подчеркнули  
организаторы, такой 
конкурс проходит 
впервые, ведь  более 
десяти лет в крае 
определяли только 
«Мисс Студенчество». 

В 
ЭТОМ году компанию пре-
красным девушкам соста-
вили представители силь-
ного пола. В течение учеб-
ного года во всех вузах ис-

кали претендентов -  в финаль-
ном этапе продолжительного 
марафона оказалось 10 достой-
ных пар. 

Мистера и Мисс Студенче-
ство выбирали при аншлаге — 
зал ДКиС, где проходил конкурс, 
был заполнен студентами, пред-
ставителями общественности и 
органов власти,   преподавате-
лями, родителями и друзьями 
участников. Определить лучших 
из лучших — задача непростая. 
От победы каждую пару отделя-
ло пять конкурсов. На сцене они 
представили творческие номера, 
провели тематические дефиле. 
Одним из самых сложных и инте-
ресных конкурсов был интеллек-
туальный: девушкам предложили 
поразмышлять на тему «Мой ге-
рой», а юношам - «Моя будущая 
семья». В итоге победителями 
стали Кирилл Луценко (Ставро-
польский государственный педа-
гогический институт) и Анастасия 
Калюжная (Ставропольский госу-
дарственный аграрный универ-
ситет). А «Мисс Студенчество - 
2014» получила еще и право пред-
ставлять Ставропольский край на 
всероссийском этапе конкурса.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

• Победители: Кирилл Луценко 
(Ставропольский государственный 
педагогический институт) и Анастасия 
Калюжная (Ставропольский государственный 
аграрный университет). 

На правах рекламы

ходится уже в очень солидном 
возрасте, и воспоминания о мо-
лодости, юности, пришедшейся 
на горячую пору, вызывали у них 
светлые воспоминания. У мно-
гих от воспоминаний блестели 
глаза. У тех, кто покрепче, - от 
гордости за свою не зря прожи-
тую жизнь, за Победу. У тех, кто 
послабее, - от накатывающих-
ся слез… 

Везде, где проходили встре-
чи с ветеранами, первое, что 
встречалось на их пути, - огром-
ные красочные баннеры с по-
здравлениями от КТК. Ими же 
были украшены и машины, раз-
возившие подарки по домам. 

Много добрых слов и поже-
ланий в свой адрес услышали 
гости от глав администраций 
городов и районов. Руководи-
тели поздравляли ветеранов с 
праздником, выражали благо-
дарность за ратные и трудовые 
дела. 

Прису тствовавшие на 
этих мероприятиях пред-
ставители К ТК Д.Ю. Гера-
симук и В.В. Волгин с теплотой 
рассказывали гостям о консор-
циуме,  добрых его делах,  пер-
спективах развития. От имени 
руководства консорциума они 
сердечно поздравили всех при-
сутствующих с Днем Победы, 
выразили искреннюю благо-
дарность за их военные подви-
ги и пожелали мира, добра и ак-
тивного долголетия. И хоть зву-
чит в дни празднования в адрес 
ветеранов много добрых слов, 
эти идущие от самого сердца 
проникновенные поздравления 
и пожелания от имени КТК  были 
для них самыми желанными, са-
мыми дорогими. Ветераны ве-
рят, что добро, даримое им КТК, 
не разовая акция, не преходя-
щее мероприятие,  это основа 
социальной политики компа-
нии. Верят и благодарят за это 

ЗАО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум».

И наверно, совсем не слу-
чайно родились вот эти строки, 
присланные одним из ветеранов 
в адрес администратора благо-
творительных проектов КТК – 
Ставропольской городской ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов, строки, мо-
жет, и не совсем совершенные, 
но идущие от самого сердца, из 
самой души:

За радость встреч 
с друзьями боевыми

Поднимет стопку 
ослабевшая рука,

Что вместе снова – 
павшие с живыми,

Спасибо фронтовое КТК!

Судьбой и жизнью 
обделенные однажды, 

Калеки, в интернатах 
что живут,

Из них вам очень 
благодарен каждый

За те подарки 
к Рождеству...

Добро творите 
не напрасно,

Храни вас Бог во все века!
И ветеран, 

и первоклассник -
Все благодарны КТК!

Пусть никогда 
не оскудеет

Добро дающего рука.
Спасибо, 

что за нас радеет
Всегда любимый КТК!

*****
Мне кажется, в этих бес-

хитростных, но таких искрен-
них строчках пожилого чело-
века выражены и благодар-
ность ветеранов за память об 
их победе, и благодарность 
за новогодние и рождествен-
ские программы КТК, и за на-
бирающий обороты благотво-
рительный проект «КТК - пода-
рок первокласснику». И это не 
лучшая ли оценка добрым де-
лам Каспийского трубопро-
водного консорциума?! 

Председатель СГО ВОИ
М.В. ЧЕРКАШИН.

ДАТА

27 мая - Общероссийский день библиотек 

На всех парусах в моря… 
книжные и воображаемые! 

Рудьнева. - Мы пошли против 
этого устоявшегося мнения и 
уже третий год проводим па-
русную регату, приуроченную к 
Общероссийскому дню библи-
отек. Наша библиотека-музей 
морская. Сам герой-подводник 
жил на улице, где мы распола-
гаемся. Собственно, она и на-
звана в его честь. В стенах би-
блиотеки сохраняются морская 
атмосфера и романтика. Со-
бран большой архив, есть уни-
кальные вещи, связанные лич-
но с Иваном Алексеевичем Бур-
мистровым. Мы поддерживаем 
тесную связь с ветеранами-
моряками, при библиотеке на-
ходится клуб «Бригантина». Его 
члены и ребята из клуба «Юн-
га», состоящего при храме 
Александра Невского, кото-
рый расположен поблизости, 
когда нет возможности вый-
ти на воду, занимаются в сте-
нах нашей библиотеки - изуча-
ют оснастку, такелаж. А летом 
мы не единожды выезжаем на 
местные водохранилища, где 
ребята тренируются.

Пусть морской бриз и оке-
анский прибой лишь представ-
лялись, а в реальности ощути-
мо припекало солнце, квака-
ли лягушки, а по озеру плава-
ли радиоуправляемые  моде-
ли корабликов, но атмосфера 
праздника была столь искрен-
ней и романтичной, что вооб-
ражение уносило в захватыва-
ющие приключения к далеким  
берегам. Настроения добави-
ли и вышедшие на воду шверт-
боты под разноцветными пару-
сами. Принять участие в празд-
нике пришли ветераны, дети и 
их родители. Выступали твор-
ческие коллективы.  

Собравшихся попривет-
ствовала директор Ставро-
польской централизованной 
библиотечной системы заслу-
женный работник культуры Та-
исия Гуляко: 

- Сегодня здесь со-
брались любители не 
только моря, но и кни-
ги. Мы вас всегда ждем 
- двери центральной 
городской библиоте-
ки и ее 15 филиалов 
для вас всегда откры-
ты.  Любите друг дру-
га, любите книгу, ибо 
это источник мудро-
сти, который никогда 
не иссякнет! 

После официальной 
части и благословения 
регаты отцом Васили-
ем для гостей празд-
ника устроили настоя-
щие спортивные и ин-
теллектуальные испы-
тания: мерялись силой, 

пели морские песни, читали 
стихи о моряках и флоте, ис-
кали сокровища в квест-игре. 
Работал мастер-класс по изго-
товлению поделок из бумаги и 
росписи боди-арт. Кульмина-
цией праздника стали показа-
тельные выступления участни-
ков клуба «Бригантина» и судо-
модельного объединения «Ка-
равелла» с радиоуправляемы-
ми моделями кораблей. Жела-
ющие также могли  покататься 
на швертботах под парусами.  

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото Дмитрия 

СТЕПАНОВА. 

ИНФО-2014

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
В детской юношеской спортивной школе 

Лермонтова специалисты отделения над-
зорной деятельности и пожарной части № 29 
провели учения. Тренировка прошла в рам-
ках профилактической операции «Отдых». К 
участию в ней привлекли также сотрудников 
аварийно-спасательной службы, полиции и 
скорой помощи. 

После теоретических занятий с работниками 
ДЮСШ и инструктажа по алгоритму действий в 
случае возникновения пожара полученные зна-
ния отработали на практике. Прозвучал сигнал 
тревоги, и каждый принялся исполнять свои обя-
занности: один на посту набирал номер пожар-
ной охраны, второй, вооружившись огнетушите-
лем, бежал выяснять причину произошедшего. 
В это время тренер помогал эвакуироваться де-
тям. Спустя несколько минут подоспели пожар-
ные. «Каждый человек должен знать, как действо-
вать при пожаре, чтобы в трудную минуту не рас-
теряться и помочь себе и другим», - прокоммен-
тировал происходящее начальник отдела над-
зорной деятельности по городу Лермонтову УНД 
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Ната-
лья Сердюкова. 

И. БОСЕНКО.

ФЕРМЕРЫ 
И ЯНТАРНЫЕ ЯГОДЫ 

В  ГКУ «Ставропольвиноградпром» прошло 
заседание региональной рабочей группы по 
привлечению малых форм хозяйствования 
АПК для участия в госпрограмме министер-
ства сельского хозяйства СК, рассчитанной 
на поддержку отрасли. 

Эта работа, пояснили в ведомстве,  прово-
дится в рамках увеличения площадей под ян-
тарной ягодой.  На этот раз ее участниками ста-
ли фермеры из Шпаковского района,  имеющие 
тридцатилетний опыт  выращивания винограда 
и производства вина. До 2020 года они плани-

руют заложить 20 гектаров сладкой ягоды сто-
ловых и технических сортов, а уже в нынешнем 
— два гектара. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

МУФТИЙ 
В СПЕЦУЧРЕЖДЕНИИ

Муфтий Ставрополья Мухаммад Хаджи 
Рахимов в рамках взаимодействия УФМС 
России по СК и Духовного управления му-
сульман края посетил специальное учреж-
дение временного содержания иностран-
ных граждан в Георгиевске, сообщила пресс-
служба УФМС по краю. 

Духовный лидер мусульман края ознакомился 
с условиями содержания и медико-санитарного 
обеспечения иностранных граждан, содержа-
щихся в учреждении. Мухаммад Хаджи провел 
беседу, в которой затронуты темы соблюдения 
прав иностранных граждан, касающихся прове-
дения религиозных обрядов, наличия духовной 
литературы, а также обязанностей иностранных 
граждан в спецучреждении.

НАШИ - ЛУЧШИЕ
В Управлении Федеральной службы су-

дебных приставов по СК, сообщила пресс- 
служба ведомства, подвели итоги вто-
рого этапа конкурса «Судебные приста-
вы – детям» среди судебных приставов-
исполнителей территориальных органов 
ФССП России, входящих в  СКФО. 

В номинации «Исполнение исполнительных 
документов по взысканию алиментов» лучшей 
стала судебный пристав-исполнитель Труновско-
го райотдела Наталья  Лукова. В номинации «Ис-
полнение исполнительных документов о предо-
ставлении жилья детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей» победил су-
дебный пристав-исполнитель  из Нальчика Му-
рат Готыжев.

В. ЛЕЗВИНА.



 

Утром, обнаружив же-
ну на кухне, со словами 
«Сейчас ты умрешь!» Мил-
лер намеревался ударить 
ее ножом в спину, но жен-
щина обернулась и оттол-
кнула мужа. Из-за этого 
нож вошел не так глубоко, 
как планировал Миллер. 
Раненая убежала к живу-
щей по соседству подру-
ге за помощью.

Британец сам позво-
нил в полицию и сооб-
щил, что пытался убить 

свою жену. «Она убежала, у ме-
ня ничего не получилось», — до-
бавил он.

Миллер также рассказал суду, 
что вторая половина «годами до-
водила его». «Cожалею, но я дол-
жен был это сделать», — заклю-
чил он. Суд снял с Миллера обви-
нение в покушении на убийство. 
Однако мужчина был признан ви-
новным в нанесении телесных по-
вреждений. Сколько лет он про-
ведет в заключении, на момент 
публикации было неизвестно.

помощи. В доме были лишь два 
юных пса, наевшихся варфари-
на (лекарственный препарат, 
препятствующий образованию 
тромбов). Вскоре после этого 
домой приехали хозяева бульдо-
гов Стеллы и Стюарта (очевидно, 
с ними связались сами параме-
дики), и они сразу отправились к 

ветеринарам.
Специалисты осмо-

трели собак, дали им 
по порции кишечного 
абсорбента, после че-
го отпустили домой. 
По словам ветерина-
ра Мэтта Гамбрелла, 
животные полностью 
оправились от пере-
житого. Он также от-
метил, что их увлечен-
ность всем, что они мо-
гут найти дома, объяс-
няется их «сложным 
возрастом» — Стелле 
и Стюарту по пять ме-
сяцев, а в этом возрас-
те собаки особенно лю-
бопытны.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 2-3
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ФРАНЦУЗСКИЕ 
БУЛЬДОГИ НАЕЛИСЬ 
ТАБЛЕТОК И 
ВЫЗВАЛИ ВРАЧЕЙ

В Новой Зеландии пара 
молодых французских буль-
догов, которые оста-
лись дома одни, до-
брались до лекар-
ственных препара-
тов, выписанных их 
хозяину, а затем ак-
тивировали «тре-
вожную кнопку» и вы-
звали к себе врачей. 
Об этом инциденте, 
произошедшем под 
Оклендом, сообщает 
North Harbour News.

По словам медиков, 
сигнализация, опо-
вестившая их о чрез-
вычайной ситуации у 
одного из пациентов, 
сработала 12 раз. Ког-
да они прибыли на ме-

сто вызова, дверь дома никто 
не открыл. Врачи стали стучать 
в окна, однако и это не произ-
вело никакого эффекта. После 
этого было решено взламывать 
дверь.

Когда медики оказались вну-
три помещения, они не наш-
ли никого, кто нуждался бы в их 

ПЕНСИОНЕР 
ПЫТАЛСЯ 
УБИТЬ ЖЕНУ 
ЗА ПЕРЕТЯГИВАНИЕ 
ОДЕЯЛА НА СЕБЯ

Житель британского Порт-
ленда Дерек Миллер пред-
стал перед судом за попыт-
ку заколоть ножом свою же-
ну Галину Миллер. В каче-
стве причины покушения на 
жизнь женщины 76-летний 
Миллер назвал плохие отно-
шения между ними, а послед-
ней каплей для него стало пе-
ретягивание женой по ночам 
одеяла на себя.

Суд провел слушание по делу 
Дерека Миллера, 26 ноября 2013 
года напавшего с ножом на свою 
57-летнюю жену.

Как рассказал на суде Мил-
лер, отношения в паре, состояв-
шей в браке 11 лет, перед про-
исшествием были натянутые. 

Пенсионер добавил, что нака-
нуне инцидента они с женой пы-
тались помириться. «Я пригото-
вил ужин и купил самый большой 
букет, какой только смог найти», 
— рассказал британец.

Попытка примирения прова-
лилась следующей ночью, ког-
да, по словам Миллера, в кро-
вати Галина стала тянуть на се-
бя общее одеяло. «Из-за этого 
мои ноги замерзли, это доста-
ло меня окончательно», — объ-
яснил мужчина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кофейник. 5. Магома-
ев. 9. Мурена. 10. Нет. 11. Сигнал. 12. Осло. 
13. Ерик. 15. Дуров. 16. Амиго. 17. Ангина. 19. 
Пьянка. 21. Диспут. 23. Убийца. 26. Бугай. 30. 
Дробь. 32. Трап. 34. Езда. 36. Альбом. 37. Шах. 
38. Ереван. 39. Травиата. 40. Акростих. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Камбоджа. 2. Фарфор. 3. 
Нюанс. 4. Каньон. 5. Митяев. 6. Гусли. 7. Арне-
ри. 8. Вельможа. 12. Овен. 14. Кадь. 18. Гус. 
20. Ной. 21. Дебютант. 22. Уайт. 24. Беда. 25. 
Альманах. 27. Гильза. 28. Опушка. 29. Фейхоа. 
31. Обхват. 33. Румба. 35. Днепр. 

И
ЩУ красивого молодо-
го человека с голубыми 
глазами, который страст-
но обнял меня в маршрут-
ке, чтобы я не упала. Вер-

ни телефон, зараза!!!

Мяч еще летел в окно ди-
ректора, а дети уже играли 
в прятки...

Новое - это хорошо 
обколотое ботоксом ста-
рое.

«Многие люди 
слишком доверяют ре-
кламе. Но теперь бла-
годаря нашему новому 
препарату...». 

Завтра тебе сильно не 
понравится, что сегодня 
ты еще не спишь...

- Штрихкодирова-
ние потеряло всякий 
смысл!

- Почему?
- А какой бы код ни 

стоял, все равно про-
изводитель  Китай!

Решил собраться с 
мыслями. Ни одна мысль 
на собрание не пришла...

- Да надоели вы мне 
уже!.. Ложечку за ма-
му, ложечку за папу, 
ложечку за кошку... 

Так и приучаешься жрать за 
троих!

Калий, натрий и фосфат, вме-
сте мы - «Фруктовый сад»!

Из-за того что вино-
водочный магазин располо-
жен ближе обувного,  всю зи-
му проходил в чешках...

Какие мы все-таки 
разные. Нет ничего обид-
нее, чем мужчину на-
звать пацаном, а девуш-
ку - женщиной.

Суббота - самый тя-
желый день недели. 
Надо и отдохнуть, и вы-
спаться, и погулять, и 
побухать. И не знаешь, 
с чего начать.

Мне уже почти трид-
цать лет, и я понимаю, что 
некоторые вещи уже пора 
пересмотреть. «Матри-
цу»... «Звездные войны»... 
«Терминатора» можно...

Просыпаюсь утром 
в цветах... романти-
ка! Огляделась, блин, 
клумба!

Марина села на диету:
Легла на пол качает 

пресс,
Скрипя зубами присе-

дает...
На море ехать через 

час.

24 мая 2014 года на 80-м году в Германии 
ушел из жизни Александр Поповский, вы-
пускник Ставропольского педагогического 
института, талантливый писатель, отменный 
стилист и мастер психологического анализа.

Его повести публиковались в книгах «Не 
пройди стороной» (1988), «Предел допуска» 
(1990), «Литературный Ставрополь» (1998), а 
также в альманахе «Ставрополье» и журнале «Южная звезда».

Светлая память об Александре Поповском надолго сохранит-
ся в сердцах ставропольских литераторов.

Николай САХВАДЗЕ, писатель (Россия);
Эдуард Адам КЕФЕР, врач (Германия).

ПОПОВСКИЙ
Александр Михайлович

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «Ставрополь СМУ-6»

Уважаемый акционер ОАО «Ставрополь СМУ-6»!
Совет директоров уведомляет, что 16 июня 2014 г. 
в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457, со-

стоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Ставрополь СМУ-6» (далее общество) с повесткой дня:

1. Об избрании счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества за 2013 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 фи-
нансового года.

5. Об избрании совета директоров общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2014 год.
8. Об утверждении устава общества в новой редакции.
9. Об одобрении крупных сделок.
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
11. О ликвидации общества.
12. О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) 

общества.
13. Об утверждении порядка и сроков ликвидации общества.
Регистрация лиц для участия в собрании будет проводить-

ся 16 июня 2014 г. с 10 часов 30 минут по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 457.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию вы 
можете с 27 мая 2014 г. по рабочим дням с 16 до 17 часов по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, - 26 мая 2014 г.

Совет директоров.

На правах рекламы

ИСТЯЗАТЕЛЬНИЦА
В Георгиевске  29-летняя местная жительница 
подозревается в истязании  восьмилетнего сына. 

В отношении нее следственным отделом по  Георгиевску  
СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-
служба ведомства. По версии следствия, 26 апреля  подозре-
ваемая, находясь по месту проживания, нанесла  сыну не ме-
нее 11 ударов металлической трубой и ремнем по различным 
частям тела, за то что после приготовления обеда он не про-
ветрил комнату от запаха гари. Следствием также  установ-
лено, что с января по апрель женщина систематически нано-
сила сыну побои.

В. ЛЕЗВИНА.

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ, 
БЕРЕЧЬ ТРАДИЦИИ

СУД ДА ДЕЛО

В станице  Лысогорской состоялся семинар 
«Православное образование, духовно-нравственное 
воспитание, окормление и воцерковление казаков», 
организованный отделом образования Георгиевского 
муниципального района и епархиальным отделом 
по взаимодействию с казачеством. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ епархиального отдела по взаимодействию с ка-
зачеством иерей Андрей Чернов передал участникам семинара 
благословение епископа Георгиевского и Прасковейского Ге-
деона. В казачьем музее местной школы заместитель атамана 
Лысогорского станичного казачьего общества по работе с мо-

лодежью Александр Дубенцев представил гостям экспозицию. За-
тем  участники семинара побывали на открытых тематических уро-
ках. Дети встретили гостей в праздничных казачьих одеждах, чет-
кие ответы школьников стали прекрасной иллюстрацией высокого 
уровня знаний лысогорских казачат.  

 В ходе семинара обсуждались вопросы  образования и духовно-
нравственного окормления казачьих общин и объединений, был сде-
лан упор на необходимость развития у молодежи интереса к зна-
нию истории казачества, семейных традиций, популяризации пра-
вославных духовно-нравственных ценностей, взаимодействия Тер-
ского казачества с приходами Георгиевской епархии в деле воспи-
тания подрастающего поколения. Участникам дискуссии была пре-
доставлена возможность познакомиться с практическим опытом ра-
боты в кадетских и кадетско-казачьих классах в общеобразователь-
ных учреждениях.  

Н. БЫКОВА.     

«Я 
ПРИНЯЛ окончательное решение, так как считаю, 
что все, что было в моих силах для успеха рос-
сийской команды, я сделал, - заявил 42-летний 
спортсмен, трижды выигрывавший олимпийские 
награды. - Если поступит предложение возгла-

вить тренерский состав сборной страны, то это будет для 
меня огромной честью, и предложение я, конечно, при-
му». В минувшую субботу Альберт Демченко  избран в со-
став исполкома Федерации санного спорта России. Меж-
дународная федерация санного спорта опубликовала ка-
лендарь на сезон 2014/2015. Кубок  мира будет включать 
в себя девять этапов и пройдет в шести странах на двух 
континентах. Заключительный этап, совмещенный с чем-
пионатом Европы, пройдет в столице Игр-2014 Сочи (28 
февраля - 1 марта).

Участник семи зимних Олимпиад Альберт 
Демченко заявил о завершении своей 
карьеры, продолжавшейся почти 30 лет.

САНОЧНИКИ ПРИЕДУТ И В СОЧИ

Главный тренер 
донецкого «Шахтера» 
Мирча Луческу 
ведет переговоры 
с руководством 
московского «Спартака». 

Н
ЕСМОТРЯ на то что у Лу-
ческу  контракт с донец-
ким клубом заканчивается 
только через год, он не хо-
тел бы оставаться в «Шах-

тере» из-за политической ситуа-
ции на Украине. В «Шахтере» Лу-
ческу проработал 10 лет. За это 
время он восемь раз приводил 
горняков к победе в футболь-
ном чемпионате Украины, еще 
пять раз выигрывал кубок стра-
ны, а в сезоне-2008/2009 «Шах-
тер» под его руководством заво-
евал Кубок УЕФА.

«СПАРТАК» ПРИГЛАШАЕТ ЛУЧЕСКУ

ФУТБОЛ
ЗОНА «ЮГ». 

32-й ТУР
Состоялись матчи 32-го 

тура чемпионата страны 
по футболу среди команд 
зоны «Юг». В противостоя-
нии «Машука» и волжской 
«Энергии» в пяти последних 
матчах четыре раза верх 
брали пятигорчане. 

Не стал исключением и 
этот поединок. Забив два мя-
ча (Я. Шанин, 46, М. Дзахми-
шев, 85 с 11-м) в принципиаль-
ном матче с «Энергией», «Ма-
шук» поднялся на 13-е место, 
а по результатам только ве-
сенней части первенства пя-
тигорчане на восьмой пози-
ции. Если спортивный прин-
цип будет сохранен, то вол-
жане расстанутся со вторым 
дивизионом.

«Машук»: Марикода, Н. Иб-
рагимов, Милляр, Демидов, 
Садиров, З. Ибрагимов, Дзах-
мишев, Шанин (Трубицин), Ба-
ев (Саргисян), Шрейдер, Ки-
ракосян.

В долгом споре между 
газовиками и майкопской 
«Дружбой» явное преимуще-
ство было на стороне адыгей-
ского клуба: +11 = 8 - 6 (мячи 
26-21). Нынешнюю встречу га-
зовики проводили в гостях и 
поправили печальную стати-
стику. ГТС, у которого были 
чуть ли не худшие показатели 
в матчах на выезде, нанес хо-
зяевам поражение - 2:1. Оба 
гола на 24-й и 54-й минутах 
забил Д. Нечаев.

ГТС: Кипа, Бакланов, Сол-
танов, Сидоричев, Ярцев, Ху-
гаев (Кусов), Медведев (Са-
верский), Гыстаров, Неча-
ев (Ташев), Герасимов (Заро-
ченцев).

Результаты остальных мат-
чей тура: «Волгарь» - «Биолог» 
- 5:1, «Алания-д» - «Витязь» - 
1:3, «Торпедо» - «Астрахань» 
- 1:1, «Олимпия» - СКВО – 1:0, 
«Таганрог» - МИТОС – 0:1, 
«Волгарь» - «Биолог» - 5:1, 
«Черноморец» - «Дагдизель» 
- 1:0, «Краснодар-2» - «Те-
рек-2» - 1:1.

Положение команд
                                 В Н П М О
Волгарь 26 6 0 69-13 84
Черноморец 25 4 3 69-19 79
Витязь 16 8 8 43-28 56
Олимпия 16 7 9 50-34 55
Д/дизель 16 7 9 38-31 55
МИТОС 15 8 9 41-25 53
Астрахань 13 9 10 39-32 48

СКВО 12 10 19 37-29 46
ГТС Рыздв. 13 6 13 35-30 45
Торпедо 12 9 11 41-40 45
Таганрог 10 7 15 33-44 37
Алания-д 10 2 20 40-61 32
Машук-КМВ 8 6 18 23-50 30
Дружба 8 6 18 24-45 30
Терек-2 7 9 16 29-50 30
Биолог 6 12 14 35-51 30
Краснодар-2 7 6 19 35-61 27
Энергия 4 6 22 29-67 18

«ЗЕНИТ» 
УКРЕПЛЯЕТ 

СОСТАВ
«Второе место в чемпио-

нате России - это очень пло-
хо», - сказал главный тре-
нер питерского «Зенита» Ан-
дре Виллаш-Боаш. - Воз-
можности развиваться в на-
шем чемпионате есть у мно-
гих команд, так что следую-
щий сезон будет очень инте-
ресным.  «Динамо» поменяло 
тренера, который принес но-
вую философию. Отличный 
опыт будет и у «Локомотива». 
Мы тоже станем еще сильнее. 
А вообще, в ближайшие годы 
до чемпионата мира - 2018 я 
жду приезда в Россию многих 
топовых игроков». 

Сразу после этого заявле-
ния защитник лиссабонской 
«Бенфики» Эсекьель Гарай дал 
согласие на переход в санкт-
петербургский клуб. «Зенит» 
намерен осуществить эту по-
купку за 15 млн евро. За сбор-
ную Аргентины футболист про-
вел 18 матчей. В 2008 году вме-
сте с национальной командой 
Гарай победил на Олимпиаде в 
Пекине. Защитник сборной Ар-
гентины и лиссабонского «Спор-
тинга» Маркос Рохо тоже в сфе-
ре интересов «Зенита». Порту-

гальцы рассчитывают выручить 
за Рохо около 15 миллионов ев-
ро. Переход может состояться, 
если питерский клуб не догово-
рится с «Бенфикой» о трансфе-
ре Гарая. Также команда из Пи-
тера намерена приобрести на-
падающего сборной Бельгии 
и «Челси» Ромелу Лукаку. Пи-
терцы уже предложили за него 
трансфер 20 млн фунтов. На Лу-
каку претендует ряд английских 
грандов, в числе которых «Арсе-
нал» и «Манчестер Сити». Также 
в услугах бельгийца заинтере-
сована итальянская «Рома». В 
этом сезоне нападающий про-
вел за «Эвертон» в чемпионате 
Англии 33 встречи, в которых за-
бил 15 мячей и сделал пять го-
левых передач.

«КРЫЛЬЯ» 
ПОЛЕТЕЛИ 

ВСЛЕД 
ЗА «ТОМЬЮ»

За три сезона проведения 
стыковых матчей команды 
Футбольной национальной 
лиги не одержали ни одной 
победы, а в первых же встре-

чах этого года отпраздновали 
сразу две – «Уфа» разгромила 
«Томь» - 5:1, а «Торпедо» взя-
ло верх над «Крыльями Сове-
тов» - 2:0. 

До этого года клубы ФНЛ 
в «стыках» выступали в роли 
мальчиков для битья, проиграв 
семь встреч из восьми с ката-
строфическим счетом 3:16. 
Разгромив «Томь», башкирская 
команда продемонстрирова-
ла – не боги горшки обжигают. 
Ответные встречи состоялись 
22 мая. «Уфа» хотя и проигра-
ла – 1:3, но поменялась с «То-
мью» лигами. Пять мячей в двух 
встречах забил уроженец Став-
рополя игрок «Уфы» Д. Голубов. 
«Крылья» впервые в российской 
истории покинули высший ди-
визион, сыграв второй матч с 
«Торпедо» вничью – 0:0. Четы-
ре новые команды в премьер-
лигу никогда не входили. На-
помним, что по итогам турнира 
в ФНЛ это право также завоева-
ли «Мордовия» Саранск и «Ар-
сенал» Тула. Только четыре сто-
личных клуба «Спартак», ЦСКА, 
«Динамо» и «Локомотив» играли 
во всех турнирах высшего ди-
визиона.

У КОНЬКОБЕЖЦЕВ 
НОВЫЙ 

НАСТАВНИК
Серебряный призер 

Олимпийских игр 2006 
года Дмитрий Дорофе-
ев подтвердил, что наме-
рен возглавить команду 
конькобежцев-спринтеров 
сборной России, и сооб-
щил, что об этом уже со-
стоялся разговор с прези-
дентом Союза конькобеж-
цев России Алексеем Крав-
цовым. 

Ранее с мужской командой 
спринтеров, оставшихся без 
медалей на Олимпиаде, рабо-
тал Андрей Савельев. В Сою-
зе конькобежцев России под-
твердили, что Савельев по-
кинет команду. «Мы обсудили 
эту возможность с президен-
том СКР, – говорит Дорофе-
ев. – Если ничего не изменит-
ся, то буду работать со сприн-
терами, а может, и с женской 
группой».

«ДИНАМО-
ВИКТОР» СНОВА 

СЕДЬМОЙ
Гандболисты ставро-

польского клуба «Динамо-
Виктор», проиграв челябин-
скому «Локомотиву» борьбу 
за пятое место в суперлиге 
российского чемпионата, 
встретились в поединке за 
седьмую позицию со сне-
жинской «Сунгулью». 

В гостях ставропольцы, 
проигрывая после перво-
го тайма 11:14, все-таки вы-
рвали победу - 28:27. Ответ-
ный матч прошел в Невин-
номысске, и наши земляки 
его выиграли – 35:29. За 16 
лет в суперлиге «Динамо-
Виктор» пятый раз фини-
шировал седьмым. «Чехов-
ские медведи» 13-й раз под-
ряд стали чемпионами Рос-
сии. Как уже сообщала «СП», 
чемпионат России 2015 года 
по гандболу пройдет по но-
вой формуле. На предвари-
тельном этапе игры состо-
ятся по круговой системе с 
разъездами в два круга. В 
финальном этапе команды, 
занявшие 1-6 места, обра-
зуют подгруппу «А», коман-
ды, занявшие 7-12-е места, 
- подгруппу «Б». Игры про-
водятся в два круга с сохра-
нением очков, набранных на 
предварительном этапе. 
По результатам фина ль-
ного этапа команда, заняв-
шая последнее место в под-
группе «Б», покидает супер-
лигу. Команды, занявшие 
1-4 места, проведут супер-
финал по системе плей-офф, 
а остальные клубы на этом 
заканчивают чемпионат.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».


