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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКААКТУАЛЬНО

не пройдут классные часы, ро-
дительские собрания. А вчера 
в Ставрополе, в парке «Цен-
тральный», состоялся митинг, 
посвященный этой дате.

ЛАРИСА БОРИСОВА.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

С 
2011 года ДТД с единым 
общероссийским но-
мером 8-2000-800-122 
действует на террито-
рии Ставропольского 

края. Это стало возможным 
благодаря соглашению меж-
ду правительством края и На-
циональным фондом защиты 
детей от жестокого обраще-
ния (г. Москва). Телефон яв-
ляется востребованной фор-
мой экстренной психологиче-
ской помощи детям, подрост-
кам, их родителям, педагогам. 
За период действия на его но-
мер обратились более 50 ты-
сяч человек. Только в 2014 го-
ду поступило более 10 тысяч 
звонков.

17 мая 2015 года в 11.00 на 
площадке Ставропольского 
Дворца детского творчества 
(ул. Ленина) пройдет молодеж-
ный флешмоб «Скажи телефо-
ну доверия - ДА!». День рож-
дения ДТД будет отмечаться 
также другими общественны-
ми акциями. В школах накану-

ЗВОНИТЕ!
В этом году в России в седьмой раз 
будет отмечаться Международный 
день детского телефона доверия

Н
О некоторые родители 
по-прежнему продолжа-
ют игнорировать ремни 
безопасности и детские 
удерживающие устрой-

ства. Только в текущем году 
на Ставрополье пресечено бо-
лее 40 тысяч нарушений пра-
вил дорожного движения, свя-
занных с использованием этих 
приспособлений.

А через две недели насту-
пит пора детских каникул, у де-
тей появится много свободно-
го времени, а вопрос с их без-
опасностью на дорогах станет 
особенно острым. Поэтому в 
крае скоро стартует социаль-
ная кампания «Ремень безо-
пасности, детское удерживаю-
щее устройство!». О меропри-
ятии, а также о вопросах дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма говорили на бри-
финге в управлении ГИБДД ГУ 
МВД России по краю. В нем 
приняли участие главный го-
сударственный инспектор 
безопасности дорожного дви-
жения СК Алексей Сафонов, 
а также уполномоченный по 
правам ребенка в СК Светла-
на Адаменко и начальник от-
дела воспитательной работы 
и дополнительного образова-
ния детей министерства обра-
зования и молодежной полити-
ки СК Ольга Пикалова.

Кампания пройдет на Став-
рополье с 18 по 24 мая. А по-
ка у родителей есть несколь-

ко дней, чтобы подготовить-
ся - купить соответствующее 
удерживающее устройство. 
Как пояснил А. Сафонов, к тем, 
кто не успеет обзавестись при-
способлением или установить 
его, будут применяться меры 
в соответствии со всей стро-
гостью закона. В этот период 
сотрудники ГИБДД будут сто-
ять максимально близко к ме-
стам подвоза ребят к детским 
садам и школам и «ловить» на-
рушителей.

Но это только часть плано-
вых мероприятий. Главное все 
же - не только поймать наруши-
телей, но и разъяснить взрос-
лым и детям основы поведения 
на дороге. Именно для этого 
жителям края будут раздавать 
листовки, в которых наглядно 
показано: такие элементарные 
вещи, как кресло или ремень, 
спасают жизнь.

В это же время в школах и 
детских садах края пройдут 
классные часы. Взрослым по-
кажут видеоролики, расска-
жут о страшных случаях на до-
рогах. 

- Конечно, благодаря тому, 
что мы делаем сегодня в крае, 
есть небольшое снижение в 
гибели детей, но цифры тре-
вожные. Что бы ни случилось 
с ребенком на дороге, вино-
ваты только мы, взрослые. Но 
исключительно администра-
тивными мерами эту пробле-
му решить не получится. Се-

годня нужно больше внима-
ния уделять как пропаганде, 
так и обучению правилам до-
рожного движения. Родителям 
необходимо демонстрировать 
конкретные примеры проис-
шествий, - отметила С. Ада-
менко. Она подчеркнула так-
же, что руководители образо-
вательных учреждений долж-
ны продумать, каким образом 
можно расширить количество 
часов в образовательной про-
грамме, в ходе которых детям 
будут рассказывать о поведе-
нии на дороге.

- Без родителей мы не спра-
вимся. Они личным примером 
должны показать детям, как 
вести себя. А мы, в свою оче-
редь, всячески готовы содей-
ствовать в этом жизненно важ-
ном вопросе, – прокомменти-
ровала О. Пикалова.

А. Сафонов напомнил также 
о том, что уже с 1 июля насту-
пает ответственность для всех 
пешеходов, которые передви-
гаются вне населенных пун-
ктов в ночное время без све-
тоотражающих элементов на 
одежде. Нарушителям грозит 
штраф от 500 рублей. Но это 
мелочи по сравнению с теми 
страшными последствиями, 
которые грозят пешеходу, ес-
ли его не заметит проезжаю-
щий мимо на скорости авто-
мобилист.

Т. ЧЕРНОВА. 

О
Н побывал на мемо-
риальном комплек-
се на Крепостной го-
ре в Ставрополе, где 
вместе с губернато-

ром Ставрополья Владими-
ром Владимировым возло-
жил цветы к Вечному огню, 
отдав дань памяти погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Они также осмо-
трели мемориальное панно 
«Мы победили!» и Стену па-
мяти, созданные в краевом 
центре. Глава края расска-
зал высокому гостю о про-
цессе сбора фото для экспо-
зиции, включающей более 
ста специальных конструк-
ций, на которых размещено 
около 10 тысяч фотографий 
фронтовиков.

Позже состоялась встреча 
руководителей двух регионов 
с журналистами.

- Я всегда говорю о не-
разрывных связях, которые 
существуют между Ставро-
польским краем и Ка ра ча е во-
Черкесской Республикой. Поэ-
тому цель визита дружеская, и 
в то же время у нас есть много 
вопросов меж регионального 
сотрудничества, которые мы 
вместе обсудим, – сказал Ра-
шид Темрезов.

Губернатор края подчер-
кнул, что Карачаево-Чер-
кес ская Республика была и 
остается добрым другом для 
Ставрополья.

- Мы – соседи. Нас объ-

Глава КЧР посетил Ставрополье
Ставропольский край с рабочим визитом посетил глава Карачаево-
Черкесской Республики Рашид Темрезов. 

единяют и территория, и об-
щая история. Великая Побе-
да, одержанная нашими отца-
ми и дедами, является одной 
из важнейших ее страниц. По-
этому нашу встречу мы нача-
ли с посещения мемориаль-
ного комплекса. У Ставрополья 
и КЧР и сегодня множество то-
чек взаимодействия. Товаро- 
оборот между нашими регио-
нами составляет порядка по-
лумиллиарда рублей в год. 
И это явно не максимум воз-
можностей. Ставрополье за-
интересовано в дальнейшем 
развитии этих связей, - сказал 
Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья и 
глава КЧР обсудили вопросы 
развития экономического со-
трудничества двух регионов, в 

том числе в сфере курортно-
туристской индустрии, фор-
мирующегося на Северном 
Кавказе автопромышленного 
кластера. Среди тем встречи 
также партнерство регионов в 
рамках летней оздоровитель-
ной кампании детей. 

В рабочей поездке главу 
Карачаево-Черкесии сопро-
вождают председатель На-
родного Собрания КЧР Алек-
сандр Иванов, первый заме-
ститель председателя прави-
тельства КЧР Эльдар Байчо-
ров, мэр г. Черкесска Руслан 
Тамбиев, другие официаль-
ные лица.

Пресс-служба 
губернатора.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

И
З Ставрополя участие в 
нем приняли губерна-
тор Владимир Влади-
миров и находивший-
ся в крае с официаль-

ным визитом глава КЧР Ра-
шид Темрезов.

Темой обсуждения ста-
ла готовность территорий к 
единому государственному 
экзамену.

- Расслабляться в вопро-
сах подготовки и проведе-
ния экзамена никто из нас не 
имеет права. Потому что се-
годня мы отвечаем не толь-
ко за отдельный субъект, но 
еще и друг за друга: никто 
не будет потом говорить, что 
возникли проблемы с ЕГЭ 
в каком-то регионе. Ситуа-
ция будет проецироваться 
на весь округ, - отметил пол-
пред.

С основным докладом вы-
ступил заместитель руково-
дителя Рособрнадзора Ан-
зор Музаев. Он отметил, что 
подготовка к ЕГЭ-2015 нача-
лась фактически с 1 сентября 
прошлого года. Во всех реги-
онах  сформированы планы-

«Досрочники» сдали ЕГЭ
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Сергей Меликов 
провел видеоселекторное совещание с главами регионов округа.

графики по подготовке к экза-
мену. 

- Хочу поблагодарить реги-
оны: все придерживались этих 
планов. Практически все пун-
кты, которые мы наметили в 
начале учебного года, испол-
нены, - подчеркнул он.

Также представитель Рос-
обрнадзора отметил то, что 
в округе обеспечен наивыс-
ший в России уровень осна-
щенности экзаменационных  
аудиторий системами онлайн-
видеонаблюдения. В большин-
стве территорий СКФО этот 
показатель превышает 80%, 
среди них и Ставропольский 
край. Были приведены стати-
стические характеристики эк-
заменационной кампании. В 
округе будет работать 364 пун-
кта проведения ЕГЭ. В основ-
ном этапе экзамена в СКФО 
примут участие свыше 74 ты-
сяч человек, из которых 62 ты-
сячи – выпускники этого года. 
В досрочном этапе экзаме-
на на Северном Кавказе при-
няли участие около 900 чело-
век, по России – более 9 тысяч. 
На Ставрополье досрочно ЕГЭ 

сдавали 87 человек, из кото-
рых лишь 8 – выпускники это-
го года. Нарушений не зафик-
сировано. 

Повестку совещания про-
комментировал Владимир 
Владимиров:

- Для проведения ЕГЭ в 
крае развернуто 88 экзаме-
национных пунктов. Зареги-
стрировано около 13,6 ты-
сячи участников, из которых 
12,7 тысячи заканчивают шко-
лу в этом году. Во взаимодей-
ствии с Рособрнадзором мы 
ведем работу по подготов-
ке кадров, обеспечивающих 
проведение экзамена, рабо-
таем с родителями и самими 
выпускниками. Единый гос-
экзамен – первое большое 
испытание в жизни молодых 
ставропольцев. Надеюсь, они 
пройдут его достойно и чест-
но. Правительство края де-
лает и будет делать для это-
го все возможное. Подготов-
ку и ход экзамена я и в даль-
нейшем буду держать на лич-
ном контроле.

Пресс-служба 
губернатора.

 МЕХАНИЗМЫ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Вчера в Ессентуках состоялось выезд-
ное заседание Комитета Совета Феде-
рации по конституционному строитель-
ству на тему «Совершенствование ме-
ханизмов участия общественных палат 
субъектов РФ в экспертизе законопро-
ектов и государственных решений (на 
примере Ставропольского края)». В ра-
боте Комитета СФ приняли участие ми-
нистр юстиции РФ Александр Конова-
лов, заместитель председателя прави-
тельства Ставропольского края, руково-
дитель аппарата ПСК Ольга Прудникова, 
первый заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края Дмитрий Су-
давцов, председатели и секретари об-
щественных палат республик Северно-
го Кавказа и Краснодарского края. О ра-
боте Общественной палаты Ставрополь-
ского края, признанной одной из наи-
более активных в СКФО, рассказал ее 
председатель Николай Кашурин.

Н. БЛИЗНЮК.

 ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ 
И ТЕРРОРИЗМЕ

Вчера в правительстве края прошло рас-
ширенное заседание межведомствен-
ного совета при правительстве Ставро-
польского края по информационному 
противодействию экстремизму и тер-
роризму. Под председательством за-
местителя председателя ПСК Ю. Сквор-
цова рассмотрены вопросы о реализа-
ции государственной национальной по-
литики, предупреждении и профилакти-
ке этнического и религиозного экстре-
мизма в восточных районах Ставропо-
лья, актуальности проведения систем-
ной контрпропагандистской деятель-
ности, направленной на формирование 
у населения края позитивного отноше-
ния к принимаемым мерам по противо-
действию терроризму. В работе межве-
домственного совета принял участие 
министр Ставропольского края, кури-
рующий восток, А. Коробей ников.

М. ЛУКИН.

 С УЧЕТОМ РЕПУТАЦИИ 
Фонд содействия реформированию ЖКХ 
опубликовал итоги всероссийского рей-
тинга по оценке эффективности деятель-
ности управляющих организаций, ТСЖ и 
ЖСК за 2014 год. Оценивались почти 39 
тысяч  организаций, управляющих более 
734,7 тысячи домов. Специалисты в каж-
дом случае учитывали масштаб деятель-
ности, финансовую устойчивость органи-
зации, эффективность и прозрачность ее 
работы, а также репутацию. По итогам 
рейтинга Ставропольский край занял 
31-ю позицию из 85. Напомним, на сайте 
«Реформа ЖКХ» в разделе «Мой управля-
ющий» жители Ставрополья могут найти 
свою управляющую компанию, ТСЖ или 
ЖСК, ознакомиться с конкретными ре-
зультатами ее деятельности и сравнить 
ситуацию с   другими организациями. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЛЕКАРСТВА 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Министерство здравоохранения края и 
Ассоциация российских фармпроизво-
дителей подписали соглашение. Доку-
мент предусматривает организацию пря-
мых поставок лекарств низкого и средне-
го ценового диапазона в государствен-
ные аптеки. Это позволит сократить цепь 
посредников, приводящую к удорожанию 
медикаментов. 

Л. ВАРДАНЯН.

 СВОЯ СИМВОЛИКА 
РАЙОНА

Очень хороший подарок к приближаю-
щемуся 45-летию (он был возрожден  
11 декабря 1970 года) получил Туркмен-
ский район. На основании решения Ге-
ральдического совета при Президенте 
РФ утверждены герб и флаг района. Как 
рассказала замглавы администрации 
района Юлия Лысенко, работа над сим-
воликой началась еще в 2011 году, в ге-
ральдическую комиссию представлялось 
несколько вариантов, в разработке кото-
рых принимали участие жители Туркмен-
ского района. И вот результат. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Филиал Российского государственного 
социального университета в Ставро-
поле провел IV Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Культура 
и общество: история и современность». 
Преподаватели, ученые, студенты и аспи-
ранты обсудили результаты научных ис-
следований, обменялись результатами и 
исследовательским опытом. А темой об-
суждения в  секциях стали наука и тех-
ника как феномен культуры, политико-
правовая культура как фактор развития 
общества и другие.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЛУЧШАЯ МЕДСЕСТРА 
В преддверии Международного дня ме-
дицинских сестер в Ставропольской кра-
евой клинической психиатрической боль-
нице № 1 определили лучшую в этой про-
фессии. Как стало известно, в нынешнем 
году за почетное звание боролись 12 спе-
циалистов. В результате звание лучшей 
медсестры Ставропольской краевой кли-
нической психиатрической больницы  
№ 1 присуждено Евгении Полторак, вто-
рое место заняла Татьяна Динейкина, 
замкнула тройку лидеров Ирина Капа-
цина. 

Л. ВАРДАНЯН.

 МЕСТО ВСТРЕЧИ - 
ЯРМАРКА

Традиционные ярмарки в рамках акции 
«Покупай ставропольское!», полюбивши-
еся жителям краевого центра, пройдут в 
ближайшую субботу сразу в двух райо-
нах города – Ленинском и Октябрьском. 
16 мая с 08.00 до 15.00 торговые площад-
ки будут работать на улице Лазо, 127, и  
улице Ленина, 277. Все желающие смо-
гут приобрести качественную и свежую 
продукцию по ценам товаропроизводи-
теля. Организаторы обещают порадовать 
ставропольцев овощами и ягодами ново-
го урожая.

А. РУСАНОВ.

НЕ КУРИТЕ!
В крае стартовала антитабачная акция 
«31 мая - день отказа от курения».

Организована она министерством здравоох-
ранения совместно с министерством по физи-
ческой культуре и спорту и Федерацией проф-
союзов СК. В рамках акции будет вестись ши-
рокая просветительская работа, о чем и со-
общили в минздраве. Например, повсемест-
но в лечебно-профилактических учреждениях 
29 мая пройдет  день открытых дверей: врачи 
проконсультируют людей, которые планируют 
бросить курить, а также проведут собеседова-
ния с  не желающими отказываться от пагуб-
ной привычки. Также  для этой категории в те-

чение месяца будут работать кабинеты меди-
цинской помощи. 

Л. ВАРДАНЯН.

НОВЫЕ ЭКОСТАНДАРТЫ 
В краевом центре стартовал проект «Эко-
град» по вторичной переработке мусора. 

Комитет городского хозяйства администра-
ции города приступил к реализации первого 
этапа – раздельному сбору и вторичной пере-
работке ПЭТ-отходов. Для этого  на придомовых 
площадках для сбора бытовых отходов установ-
лены специальные контейнеры для утилизации 
пластиковых бутылок. 

А. ФРОЛОВ.

-С 
ПРИХОДОМ на пост 
губернатора Влади-
мира Владимирова, 
- сказал министр, - в 
лучшую сторону из-

менилось многое: одно воз-
вращение столице края фут-
больной команды «Дина-
мо» дорогого стоит. Стади-
он снова зажил полнокров-
ной жизнью, воспитанники 
наших спортшкол снова по-
лучили перспективную воз-
можность сыграть в такой ве-
ликой команде. 

Ключевыми событиями в 
спортивной жизни Ставропо-
лья в минувшем году И. Лав-
ров обозначил открытие в 
2014-м шести физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов (ФОКов) и десяти совре-
менных спортплощадок, в 
этом году планируется вве-
сти в строй еще столько же 
аналогичных площадок. В 
нынешнем году завершает-
ся действие федеральной 
целевой программы (ФЦП), 
по которой до конца года бу-
дут сданы еще три объекта. 
Осенью соберется коорди-
национный совет, который 
определит, по каким позици-
ям будут подаваться заявки в 
ФЦП 2016-2020 годов. 

- В минувшем году в 150 
соревнованиях краевого 
уровня участвовали более 20 
тысяч человек, а в без мало-
го 200 российских, европей-

Спортивная отрасль на позитиве 
В краевом правительстве прошел брифинг министра физической культуры 
и спорта Ставрополья Игоря Лаврова, открывший серию подобных 
мероприятий с руководителями органов власти и членами правительства 
СК в преддверии доклада губернатора края о деятельности правительства 
за предыдущий год и перспективах 2015 года, с которым глава края 
выступит перед депутатами Думы СК в конце мая. 

ских и мировых стартах став-
ропольцами завоевано бо-
лее 400 медалей. Это самый 
настоящий прорыв, - считает 
Игорь Лавров.

Министра спрашивали, на 
какой стадии находится стро-
ительство спорткомплекса в 
Юго-Западном микрорайоне 
Ставрополя (он внепрограмм-
ный, это инициатива губерна-
тора края и руководства «Газ-
прома», согласование проек-
та идет полным ходом) и како-
ва готовность тренировочных 
площадок на Кавминводах к 
домашнему чемпионату мира 
по футболу (нам посчастливи-
лось, что вместо предполагав-
шихся двух их будет четыре и 
вся эта база достанется после 
чемпионата нашим детишкам); 
об увеличении числа приори-
тетных видов спорта (раньше 
их было 8, теперь 15, в 2011 го-
ду на их развитие мы получи-
ли из федерального бюджета 
3 млн руб., в 2014-м уже 7 млн, 
а в этом (по секрету) больше 
всех субъектов РФ - 9,6 млн; 
ведется работа по включению 
в данный перечень футбола) и 
об открытии новых спортшкол 
по приоритетным видам либо 
создании отделений для них в 
уже существующих школах (в 
краевых ведомствах такая ра-
бота ведется, муниципалите-
там - это прерогатива их бюд-
жетов - даются соответствую-
щие рекомендации); по рабо-

те с людьми с ограниченными 
возможностями (не многие 
регионы могут похвастать 
наличием подобного совре-
менного Центра адаптивной 
физической культуры и спор-
та. Победы Кирилла Цыбизо-
ва и Игоря Баскакова говорят 
сами за себя) и о круге канди-
датов на участие в Олимпий-
ских играх в Бразилии (в рас-
ширенный список входят око-
ло 40 кандидатов, реальные 
шансы попасть в Рио имеют 
легко- и тяжелоатлеты, пры-
гуны в воду и представите-
ли школ единоборств); не за-
были спросить про ледовый 
дворец и легкоатлетический 
манеж (сначала поэтапно 
создадим условия для базо-
вых видов спорта, затем при-
мемся за остальные, а катки в 
Ставрополе уже строят част-
ные инвесторы).

И. Лавров поблагодарил 
ставропольских тренеров, 
которым приходится рабо-
тать в непростых условиях, 
но они добиваются резуль-
татов, и у них есть победы, 
и выразил признательность 
главе края за понимание со-
циальной значимости отрас-
ли и стоящих перед нею за-
дач (физическая культура и 
спорт - единственная, пожа-
луй, статья бюджета, не под-
вергшаяся оптимизации). 

С. ВИЗЕ.

18 мая - 
Международный 

день музеев

ПРЕДАННОСТЬ 
ПРОФЕССИИ
С профессиональным 
праздником 
музейных работников 
Ставрополья 
поздравляет 
губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ: 

«Каждый из вас, уважа-
емые хранители истории, 
в своем городе или райо-
не вносит весомый вклад в 
благополучие родного края. 
Ваши энтузиазм и предан-
ность профессии помогают 
сделать крепче наши исто-
рические корни, связь меж-
ду поколениями. Это за-
служивает самой искрен-
ней благодарности. Осо-
бую признательность выра-
жаю вам за большую работу, 
проделанную в рамках под-
готовки к 70-летию победы 
в Великой Отечественной 
войне. Ваш каждодневный 
труд делает героические 
события тех огненных лет 
ближе живущим сегодня, 
напоминает о величии под-
вига нашего народа. 

Пусть впредь благода-
ря вам Ставрополье хранит 
свою историческую память, 
помнит и гордится дости-
жениями старших поколе-
ний! Искренне желаю всем 
мастерам музейного дела 
крепкого здоровья, благо-
получия, новых достиже-
ний и открытий!».

ХРАНИТЕЛИ 
ТРАДИЦИЙ 
В Новокумском музее 
казаков-некрасовцев Ле-
вокумского района про-
шел вечер, посвящен-
ный 10-летию его фили-
ала «Хранители культур-
ных традиций».

Посещение музея вхо-
дит в винный тур «Вино Ле-
вокумья – гордость Став-
рополья», пояснили в ГКУ 
« С т а в р о п о л ь в и н о г р а д-
пром». На праздник прибы-
ло много гостей, в том числе 
и художники, участники не-
красовских пленэров. Как 
рассказали в ведомстве, 
в рамках винного тура за-
планированы познаватель-
ные экскурсии по предпри-
ятиям Левокумья, где бе-
режно хранят секреты и 
традиции виноделия. Про-
грамма тура предусматри-
вает также посещение ка-
зачьей станицы некрасов-
цев, потомков донских ка-
заков, покинувших Дон в на-
чале XVIII века, знакомство 
с обычаями, фольклором, 
национальный обед. Гости 
посетят Новокумский му-
зей истории некрасовских 
казаков и Успенский старо-
обрядческий храм.

Т. СЛИПЧЕНКО.

П
О информации, распро-
страненной вчера хол-
дингом «ЮгРосПродукт», 
в состав которого входит 
производство, отклю-

чение подачи газа привело «к 
выходу из строя трех стеклова-
ренных печей, на восстановле-
ние которых потребуются фи-
нансовые ресурсы в сумме не 
менее 500 млн рублей». Сте-
кольщики объясняют случив-
шееся давними разногласия-
ми с газовиками «в учете объе-
мов потребленного газа, сро-
ках и суммах оплаты»: «ЮгРос-

Продукт» не признает досто-
верными показания прибора 
учета поставщика газа. 

В свою очередь, в «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» 
настаивают, что на 1 мая долг 
ОАО «ЮгРосПродукт» за газ 
превысил 723 млн руб лей. 
Компанией, говорится в офи-
циальном пресс-релизе, «со-
рваны предварительные до-
говоренности, достигну-
тые на совещании в прави-
тельстве края, состоявшемся  
24 апреля этого года, о частич-
ной оплате задолженности в 

сумме 197 млн рублей в срок 
до 29 апреля 2015 года. Вместо 
этого уже на следующий день 
обществом «ЮгРосПродукт» 
был самовольно смонтирован 
обводной газопровод в обход 
узла учета поставщика перед 
Новоалександровским стекло-
тарным заводом». 

Напомним, стороны уже 
давно ведут спор в суде. А 
«Ставропольская правда» бу-
дет следить за дальнейшим 
развитием конфликта. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ОБОСТРЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 
В четверг было прекращено газоснабжение Новоалександровского 
стеклотарного завода.

СПАСИТЕ ДЕТЯМ ЖИЗНИ
В 2014 году на дорогах края погибли 24 ребенка, почти 300 травмированы, 
около 20 детей остались инвалидами, многие лечатся до сих пор. 

УБИЙСТВО ИЗ МЕСТИ
Государственными обвинителями 
поддержано обвинение по уголовному 
делу в отношении К. Микелова. 
Он обвиняется в совершении убийства 
и кражи, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. 

Судом установлено, что в ночь с 7 на 8 мар-
та 2011 года в станице Предгорной Микелов 
из мести совершил убийство девушки, сооб-

щившей о разрыве отношений с ним. Он заду-
шил ее, а затем снял с трупа ювелирные изде-
лия. Приговором Предгорного районного су-
да К. Микелову назначено наказание в виде 
11 лет лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима. Суд 
также удовлетворил гражданский иск потер-
певшего на сумму 3000060 рублей. Приговор 
в законную силу не вступил.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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В 
ТЕЧЕНИЕ 120 лет – с 1894 
по 2014 год – пассажир-
ское сообщение на же-
лезнодорожной ветке Ми-
неральные Воды – Кис-

ловодск осуществлялось бо-
лее или менее успешно. Но с 
недавних пор привычные всем 
электрички вдруг стали для 
ОАО «РЖД» убыточными и на-
чали исчезать из расписания. 

В феврале 2014 года пере-
возчик – Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская 
компания (ОАО «СКППК»), осу-
ществляющая перевозки по 
всему Югу России и зареги-
стрированная в Ростовской 
области, - отменил 6 пар элек-
тричек на участке Минводы – 
Кисловодск, в марте - еще 15 
пар электропоездов в целом по 
Ставропольскому краю, в авгу-
сте планировали отменить еще 
7 пар электричек. Ссылаясь на 
убыточность перевозок, СКППК 
отказывалась предоставить 
прозрачные расчеты новых та-
рифов, компенсирующих выпа-
дающие доходы. Подняв вна-
чале тариф проезда за зону с 
13,30 до 18 рублей, железнодо-
рожники вопреки логике отме-
нили как раз самые прибыль-
ные пары – утренние и вечер-
ние, когда студенты и работа-
ющее население КМВ массово 
перемещается к месту учебы 
или работы, а затем обратно. 
Дальше – больше. Количество 
вагонов в поездах сократилось 
с шести до четырех. 

А ведь для жителей Кав-
минвод электрички что метро 
для москвичей. У многих по 
городам-курортам разброса-
ны родственники. А если кто-
то из родителей болен и живет 
в другом городе? Посетить его 
после работы стало затрудни-
тельно. И для отдыхающих на 
курорте комфортные поездки 
в соседние города-курорты на 
экскурсии, концерты, выстав-
ки, городские праздники тоже 
стали менее доступны. Имидж 
КМВ как федерального курор-
та пополз вниз. Очевидно, это-
го как раз и добивалась СКППК: 
«не мытьем, так катаньем» вы-

К
ОМУ неизвестен сни-
мок времен Великой Оте-
чественной Ивана Шаги-
на «Политрук продолжает 
бой», на котором офицер 

с почти полностью забинтован-
ным лицом поднимает солдат в 
атаку на врага. В один из дней к 
сотруднику редакции Юрию Хри-
стинину зашла незнакомка и, 
протянув фотографию, сказала: 
«Это мой брат Миша Калинкин». 
Сам Шагин в ответ на запрос 
вспомнил немногое: «Снимал я 
это где-то в 44-м под Ригой. Фа-
милию офицера, конечно, ни у 
кого не спросил». Тогда Христи-
нин обратился к столичным экс-
пертам. Их ответ был более чем 
лаконичен: «Изучаем». Что-то на-
чало проясняться, когда снимок 
попал к столичному криминали-
сту Н. Маркову. «Делаю негати-
вы различной плотности, снова 
переснимаю, увеличиваю. Скоро 
все будет ясно», - писал он. И вот 
долгожданный и категоричный 
ответ: «Это политрук М.И.  Калин-
кин из Георгиевска». Это была не 
только победа Юры Христинина, 
это стало праздником для всей 
редакции. Жаль, что И.  Шагин до 
этого дня не дожил.

*****

У 
«СТАВРОПОЛКИ» сложи-
лись добрые отношения 
с сотрудниками местного 
аэропорта. Под рубрикой 
«Уроки мужества ставро-

польских авиаторов» на стра-
ницах газеты вышел не один де-
сяток репортажей. К различным 
юбилейным датам партком авиа-
отряда в качестве поощрения от-
бирал 50 передовиков – тут бы-
ли и летчики, и техники, и стю-
ардессы, и работники назем-
ных служб, – и, прихватив с со-
бой корреспондента газеты, «Ан-
24» рано утром вылетал на экс-
курсию в овеянные славой го-
рода страны. Киев и Одесса, 
Брест и Смоленск, Минск и Но-
вороссийск, Ленинград и Хатынь 
– далеко не полный перечень та-
ких экскурсий. Познакомившись 
с достопримечательностями, 
посетив музеи и различные па-
мятные места, пообщавшись 
с местными авиаторами, уже к 
ночи «Антошка» спешил домой. 
Идею «Ставропольской правды» 
подхватили коллективы многих  
аэропортов СССР, поощрили в 
Министерстве авиации страны, 
решили взять на вооружение как 
одно из средств патриотическо-
го воспитания. Все оборвалось 
после полета в Алма-Ату одних 
из последователей ставрополь-
ского опыта. 40 «экскурсантов» 
того рейса оказались в местном 
медвытрезвителе. Уже утром по-
явился приказ министра: «За-
претить!».

*****

П
ОЕЗДКУ делегации Став-
ропольского края во Фран-
цию возглавлял секретарь 
крайкома КПСС Александр 
Шиянов. Включили в ее со-

став и журналистов – председа-
теля краевого комитета по теле-
видению и радиовещанию Ива-
на Шляхтина, до этого работав-
шего заведующим отделом про-
мышленности «Ставрополки», и 
двух представителей нашей га-
зеты - Валерия Попова и Михаи-
ла Колесникова. Прием хозяева 
устроили царский. Днем пере-
говоры на различных уровнях о 
перспективах сооружения фран-
цузами в Кочубеевском райо-
не сахарного завода, вечером  
культурная программа. То варье-
те, то ужин в китайском рестора-
не, то вояж на теплоходе по Сене 
с обзором достопримечательно-
стей Парижа. Весь набор фран-
цузских вин за неделю пребы-
вания делегация успела испро-
бовать, ограничений ни в чем не 
было, но русским, как всегда, 
чуть-чуть не хватало до «полно-
го счастья». Вечер, как правило, 
заканчивался застольем в го-
стиничном ресторане. У самых 
его дверей размещалась скуль-
птура сидящей в кресле женщи-
ны с бокалом игристого вина. 
Утром к подъезду отеля подъез-
жал автобус, чтобы везти гостей 
на очередной этап переговоров. 
В один из таких дней все собра-

18 мая – День работников средств массовой информации Ставропольского края

ЭПИЗОДЫ
Из жизни «Ставропольской правды»

(ВЫПУСК 2)

• «Ставрополка» после войны находилась в здании
 на пр. К. Маркса, где сейчас обосновался бильярдный клуб.

• Юрий Христинин. • «Политрук продолжает бой».

лись для поездки, не было толь-
ко Вани Шляхтина. Александр 
Акимович нервничал, попросил 
кого-то сбегать за опаздываю-
щим. Наконец Шляхтин появил-
ся. Вид у него был еще тот. «Ну 
ладно, перебрал вчера, - начал 
расспрос один из ставрополь-
цев. – Ну скажи, зачем ты эту 
скульптуру бабы из холла к себе 
в номер потащил?». Ошарашен-
ный и ничего не помнящий Иван 
начал что-то мямлить. «Это ваша 
последняя поездка за рубеж», - 
отрезвил провинившегося Шия-
нов. А Иван стал тихонько у всех 
расспрашивать, куда и как он су-
мел дотащить эту гипсовую ба-
бенку, которая, кстати, мирно 
переночевала в своем родном 
кресле.

*****

Д
ЕНЬ выдался бурный. Утром 
бюро крайкома КПСС, ко-
торый тогда возглавлял  
И. Болдырев, освободило 
от должности главного ре-

дактора «Ставрополки» И. Зубен-
ко, утвердив на этот пост Б.  Куч-
маева. Не дождавшись оконча-
ния заседания бюро, Кучмаев 
появился в редакции. Сподвиж-

• Иван Шляхтин.

ников у нового шефа сразу обра-
зовалось достаточно. Каждый из 
них стремился пробиться в каби-
нет нового главного и обязатель-
но, как говорят, «проставиться». 
И надо ж такому случиться: по-
сле обеда и в редакции, и в типо-
графии, которые тогда размеща-
лись на улице Спартака, отклю-
чили электроэнергию. Линотип-
ный цех, где велся набор матери-
алов для газеты, в такой ситуа-
ции безболезненно мог обхо-
диться минут 20. Дальше сплав 
металла, в который входили оло-
во, свинец и сурьма, застывал, 
и на его разогрев уже требова-
лось не меньше полутора часов. 
Такая ситуация всегда была ЧП 
для редакции. Но только не се-
годня! Кабинет нового шефа гу-
дел. Свет в конце концов дали, 
но полосы завтрашнего номера 
газеты уже никто не читал. Гром 
грянул утром. Оказывается, 
следом за назначением Кучма-
ева на бюро крайкома рассма-
тривался вопрос об освобож-
дении от занимаемой должно-
сти начальника краевого управ-
ления хлебопекарной промыш-
ленности. Именно его статья с 
перечислением всех достиже-
ний управления красовалась на 
второй полосе свежего номера 
«Ставрополки», впервые под-
писанного Б. Кучмаевым. И его 
первым «боевым» приказом ста-
ло освобождение от должности 
заместителя главного редакто-
ра Н. Баладжанца, ответствен-
ного за выпуск того злополучно-
го номера. 

*****

О 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ денежной 
реформе, проведенной в 
СССР с 1 января 1961 го-
да, население было про-
информировано заранее. 

Новогодний номер газеты плав-
но катился к подписи в печать, и 
все причастные к его производ-
ству были, как говорят, на низ-
ком старте, готовые по первой 

отмашке рвануть домой, чтобы 
успеть под бой курантов со все-
ми поднять бокал. После долгого 
молчания вдруг заработал теле-
тайп. Ничего доброго это не су-
лило: обычно после этого пере-
давался материал под грифом 
«Литерная», что означало «обя-
зательное публикование». А тут 
еще вдруг такая устрашающая 
строчка: «Просим подойти к ап-
парату ответственного работни-
ка редакции». Всех, кроме веду-
щего номер заместителя ответ-
секретаря Валерия Попова, дав-
но уже как ветром сдуло. И теле-
тайп снова затарахтел: «Сейчас 
будет передано важное прави-
тельственное сообщение. Про-
сим не разглашать его содер-
жание до выхода газеты, пред-
упредить об ответственности 
за это всех причастных к выпу-
ску газеты». Часы отстучали 23 
часа, 23.30, 23.45… Мысли лез-
ли разные… И наконец техника 
ожила, все прильнули к бегущей 
строке: «Старая разменная мо-
нета достоинством 1, 2 и 3 копей-
ки сохраняется в обороте». Ко-
нечно, Новый год все встречали 
по дороге домой, надеясь лишь 
на «штрафную» за опоздание. 
Но выгоду они все-таки получи-
ли. Почти все, придя домой, про-
шлись по рядам гостей и поме-
няли все свое «серебро» на их 
«медь». Выгода от невстречен-
ного Нового года была 1 к 10. 

 *****

В
ОЗМОЖНО, именно голод-
ное послевоенное время 
заставляло фотокорре-
спондента «СП» Николая 
Шевцова по любому удоб-

ному случаю вступать в спор с 
сослуживцами. Пари, как прави-
ло, заключались на еду. «Съем, 
ничем не запивая, в один при-
сест 20 пирожных «картошка», - 
заявил как-то фотокор. Если он 
выигрывает пари - платят спор-
щики, если не справляется с за-
данием – расплачивается сам. 

Не останавливаясь, Николай 
Ефимович закинул в рот эти до-
статочно сухие кондитерские из-
делия, подошел к стойке, попро-
сил дать ему еще две «картош-
ки», вмиг заглотил их, рассчи-
тался, а повернувшись к буфет-
чику, сказал: «За остальные счет 
вот на тот столик». Как-то на кону 
такого спора стояла красная го-
ловка голландского сыра. Шев-
цов хоть с трудом, но одолел и 
ее. Только вот ночью его забра-
ла «скорая», и, как потом расска-
зывали в редакции, врачи чуть ли 
не штопором извлекали из фото-
кора его «выигрыш». 

   
*****

О
ШИБКИ и накладки случа-
ются в любой сфере дея-
тельности человека. Но в 
газете это ЧП. Беда в том, 
что, чем крупнее шрифт, 

тем больше вероятность, что 
казус никто не заметит. Помню, 
«Советская Калмыкия» громад-
ным шрифтом через всю первую 
полосу возвестила – «Собран ре-
кордный урожай кукурзы!». Ре-
дактора «Ставрополки» Андрея 
Попутько звонок первого секре-
таря крайкома КПСС разбудил в 
начале седьмого утра. Информа-
ционное сообщение об очеред-
ном заседании Политбюро ЦК 
КПСС, как всегда, поступившее 
в редакцию где-то ближе к полу-
ночи, открывало первую полосу 
под заголовком «В Политборо ЦК 
КПСС». Корректоры это называ-
ют «глазной» ошибкой, но доста-
лось всем, кто был причастен к 
выпуску номера, по первое чис-
ло: список тех, кто получил стро-
гий выговор, едва уместился на 
лист бумаги. Ляпы - они срод-
ни ошибкам. Нина Островская 
в репортаже об экзамене в шко-
ле написала: «Правило левой ру-
ки четко формулирует подпасок 
правой руки». А как вам нравит-
ся текстовка под снимком с де-
монстрации: «Вприпрыжку про-
шел перед трибуной коллектив 
местного Дома культуры». В го-
сти к пятигорской футбольной 
команде «Машук» приехал фин-
ский клуб «Палосеура», который, 
мало того  что проиграл матч, так 
еще в газете А. Зыбин обозвал 
его «Палоусерой». Вообще-то ни 
один номер газеты не обходит-
ся без ошибок. Как писал Марк 
Твен, «ты хоть семь корректур 
поставь, а ошибка найдет лазей-
ку на полосу». 

            
*****

П
ОСЛЕ появления в Ставро-
польском государственном 
университете факультета 
журналистики первой экс-
курсией будущих масте-

ров пера являлся поход в «Став-
ропольскую правду». Там было 
на что посмотреть: за витрина-
ми редакционного музея храни-
лись и допотопная пишущая ма-
шинка, и легендарная «лейка», 
и погоны бывших журналистов-
фронтовиков, и касса с литерами 
букв для ручного набора, и вы-
тесненный Интернетом теле-
тайп, и различные редакцион-
ные кубки и призы, добытые га-
зетчиками в смотрах-конкурсах 
журналистского мастерства, и 
даже обычное шило – непре-
менный атрибут работы метран-
пажа, проще говоря, версталь-
щика газеты. Оживление сре-
ди студентов наступало, когда 
они оказывались у принтеров 
и можно было сделать «копию» 
любой денежной купюры. А еще 
через всю громадную стену ре-
дакционного коридора были вы-
вешены портреты всех работни-
ков редакции, удостоенных пре-
мии имени Германа Лопатина. 
«А скажите, пожалуйста, - раз-
дался из толпы «молодняка» 
тонкий девичий голосок, – а кто 
такой этот Герман Лопатин?». 
Пришлось ответить некоррек-
тно: «Если я вам скажу, что он 
первый переводчик на русский 
язык «Капитала» Карла Маркса, 
я не уверен, что вы не спросите, 
кто такой Карл Маркс».

В. МОСТОВОЙ.

Р.S. Первый выпуск 
«Эпизодов» опубликован 
в «СП» 17 мая 2014 года.

• Валерий Попов.

Почему стало 
накладно ездить 
на электричках?
Давнишний автор «Ставропольской правды» инженер-электрик из Ессентуков 
Игорь Сухоручкин на этот раз решил высказаться по теме, которая волнует едва 
ли не каждого жителя Кавказских Минеральных Вод, - о работе пригородного 
пассажирского железнодорожного транспорта.

нудить правительство СК заклю-
чить договор на выгодных толь-
ко ей условиях, компенсирую-
щих не только выпадающие до-
ходы, но и приносящих достаточ-
ную прибыль. 

В советское время электрич-
ки на КМВ курсировали с четы-
рех часов утра до 00 часов 30 ми-
нут. Утром – в самый пик пере-
возок – интервал движения был 
8 - 12 минут. По маршруту Ес-
сентуки - Пятигорск я сам про-
ездил 22 года, пользуясь про-
ездным билетом. На бюджете 
семьи это практически никак не 
сказывалось. 

Почему сейчас вдруг сложи-
лось такое печальное положе-
ние? Стараясь избежать так на-
зываемого перекрестного субси-
дирования и пользуясь тем, что 
законодательство позволяет раз-
делять бизнес по его видам, ОАО 
«РЖД» создало в своей структу-
ре гарантированно убыточные 
дочерние структуры – пригород-
ные пассажирские компании, не 
имеющие в собственности под-
вижного состава, а получаю-
щие его в аренду. Возникла лю-
бопытная коллизия: в большин-
стве компаний прибыль от пере-
возок пассажиров практически 
равна плате за аренду подвиж-
ного состава, то есть платить за-
работную плату своим сотрудни-
кам и осуществлять ремонт под-
вижного состава практически не-
чем. Недостающие средства на-
до было выбивать из бюджетов 
регионов, чем пригородные пас-
сажирские компании незамедли-
тельно и занялись. 

Но ведь они составная часть 
ОАО «РЖД». До революции кре-
стьянин, отделяя сына от семьи, 
наделял его всем необходимым 
для ведения собственного хо-
зяйства, а не отдавал ему лоша-
дей, быков, плуги и хату в арен-
ду. Почему же железнодорожни-
ки передают подвижной состав 
в аренду самим себе? И это при 
том, что прибыль ОАО «РЖД» за 
2014 год составила 1,5 триллио-
на рублей. Об этом глава компа-
нии Владимир Якунин доложил 
президенту страны Владимиру 
Путину 23 января 2015 года.

Разделенное ОАО «РЖД» в 
целом должно было стать ме-
нее прибыльным, так как сум-
ма частных не может быть боль-
ше (выгоднее) целого. Все это 
мы уже проходили на примере 
РАО «ЕЭС России», когда уси-
лиями Анатолия Чубайса оно 
было разделено на 266 частей, 
а в результате стало менее на-
дежным и в сумме менее при-
быльным.

 Секрет роста прибылей 
ОАО «РЖД» очевиден. Созда-
ние пригородных пассажир-
ских компаний позволяет РЖД 
получать дополнительную при-
быль из федерального и регио-
нальных бюджетов, то есть пе-
реносить бремя своих расхо-
дов на все население России, 
платящее налоги. 

В феврале 2015 года ситу-
ация с пригородными пасса-
жирскими перевозками ста-
ла предметом обсуждения на 
совещании у Президента РФ с 
правительственными чиновни-
ками, резюмировавшего в от-
ношении последних: «Вы что, с 
ума сошли?». К этому моменту 
пригородные электрички были 
отменены в большинстве реги-
онов России. Жалкие объясне-
ния вице-премьера Дворкови-
ча о мерах, которые правитель-
ство якобы предусмотрело для 
исправления ситуации, прези-
дента не убедили. «Электрички 
должны пойти завтра», - потре-
бовал он. 

Через неделю они действи-
тельно пошли, но… Стоимость 
проезда (хоть по зонам, хоть по 
километражу) возросла крат-
но. Например, от Ессентуков 
до Пятигорска она с 18 руб лей 
подскочила до 40 рублей 97 ко-
пеек. Электрички пошли полу-
пустыми, но ОАО «РЖД» оста-
лось в выигрыше.

Что можно сделать в этой 
ситуации? Для начала ликви-
дировать ППК или как мини-
мум передать им в собствен-
ность подвижной состав.

ИГОРЬ СУХОРУЧКИН,
инженер-электрик,

 г. Ессентуки.

МИЛАНА ЮСУПОВА, 9 лет, 
врожденный порок 

сердца, спасет 
эндоваскулярная 

операция, требуется 
окклюдер. 

ЦЕНА - 210 066 руб.

В прошлом году дочка ста-
ла жаловаться на частую голов-
ную боль и боли в области груди, 
у нее сильно немели руки и сине-
ла верхняя губа при физической 
нагрузке. Обследование показа-
ло, что у дочки проблемы с серд-
цем. Нас направили на консульта-
цию к кардиологу в Ставрополь, 
в краевую детскую больницу. 
Здесь у Миланы диагностирова-
ли порок сердца – дефект меж-

предсердной перегородки. От-
верстие очень большое, нужна 
срочная операция, говорят врачи. 
Сделать ее можно щадящим, эн-
доваскулярным способом, с при-
менением специальной «заплаты» 
– окклюдера. Саму операцию сде-
лают бесплатно, но надо оплатить 
окклюдер. А мне не собрать нуж-
ную сумму, так как работаю в дет-
ском саду, одна воспитываю трех 
маленьких детей. Помогите, по-
жалуйста! 

Татьяна ЮСУПОВА, 
Буденновский район.

Рентген-хирург Ставрополь-
ской краевой клинической 
больницы Александр Никифо-
ров: «Милане требуется выпол
нить эндоваскулярную коррек
цию дефекта окклюдером. Это 
позволит остановить развитие 
опасных осложнений».

МАРИКА АБУКАРОВА, 4 года, 
поражение центральной 

нервной системы, 
синдром фронтоназальной 

дисплазии, требуется 
лечение. 

ЦЕНА -199 740 руб.

При рождении дочка сама не 
закричала, была слабенькой, ее 
поместили в отделение реани-
мации. На следующий день вра-
чи сообщили мне, что у Марики 
неправильно сформированы ко-
сти черепа. Из роддома нас пе-
ревели в Ставрополь, в отделение 
патологии новорожденных крае-
вой детской больницы. Дочка не 

могла сама кушать – не было со-
сательного рефлекса. Ее корми-
ли через зонд. Развивалась Ма-
рика с задержкой, поздно начала 
держать голову, садиться. Ходит 
дочка только с поддержкой. Не-
смотря на занятия с логопедом, 
говорить Марика пока не нача-
ла. От других родителей я узна-
ла про московский Институт ме-
дицинских технологий (ИМТ), там 
готовы помочь. Но оплатить лече-
ние у нас нет возможности, так как 
растим троих детей, я - в декрете, 
муж безработный, живем на посо-
бия и пенсию Марики по инвалид-
ности. Помогите, пожалуйста! 

Анастасия АБУКАРОВА, 
г. Зеленокумск.

Невролог ИМТ Елена 
Малахова (Москва): 
«Марике требуется госпита
лизация, восстановительное 
лечение поможет развить речь, 
улучшить качество походки, 
мелкую моторику и координацию 
движений девочки».

ДАНИИЛ ДАНИЧКИН, 5 лет, 
детский церебральный 

паралич, требуется 
лечение. 

ЦЕНА - 199 740 руб.

Сын родился раньше срока, 
совсем крошечным, весил всего 
1400 граммов. Даню сразу под-
ключили к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких. В боль-
нице мы находились больше трех 
месяцев, Даня беспрестанно пла-
кал, плохо спал и мало ел. В шесть 
месяцев у сына заметно увели-
чился размер головы. Нас напра-
вили в Ставрополь, в краевую дет-
скую больницу, где диагностиро-
вали гидроцефалию (водянку) и 
назначили лечение. Состояние 
Дани немного улучшилось. Но сын 
отставал в развитии, не садился, 
не переворачивался. В год Дане 
поставили диагноз «детский це-
ребральный паралич». Я активно 
занялась реабилитацией сына: 
курсы массажа, лечебной физ-
культуры, физиотерапии. И по-
явились результаты: Даня начал 
немного говорить, научился счи-
тать до десяти. Но не стоит, не хо-
дит. Я обратилась в московский 
Институт медицинских техноло-

гий (ИМТ), где помогают детям с 
такими же проблемами, там гото-
вы помочь. Но оплатить лечение 
я не могу, так как одна воспиты-
ваю сына, живем на мое пособие 
и пенсию Дани по инвалидности. 
Прошу вас, помогите! 

Евгения МАСЛИКОВА, 
г. Пятигорск.

Невролог ИМТ
Елена Малахова (Москва): 

«Даниилу необходима 
госпитализация для проведения 
восстановительного лечения, 
которое позволит снизить тонус 
мышц, обучить мальчика новым 
двигательным навыкам».

ДОБРЫХ ДЕЛ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
«Ставропольская правда» продолжает 
публиковать информацию о детях, 
которые нуждаются в вашей помощи.  
И хочется начать материал с хороших 
новостей, тем более что они есть! 

Н
ЕДАВНО в редакцию газеты передали 
письмо от семьи Саши Родикова из ста-
ницы Незлобной. Ребенок уже получил ле-
карства на 1 млн 481 тыс. руб.: «С самыми 
искренними и добрыми словами хочу ска-

зать спасибо сотрудникам «Русфонда», а так-
же всем людям, которые принимали участие в 
сборе средств на покупку лекарственного пре-
парата… Добрые дела не остаются незамечен-
ными. Оказывая помощь, вы дарите не просто 
материальные ценности, а даете радость и на-
дежду. Пусть ваша доброта и щедрость вернут-
ся к вам сторицей. Желаем всяческих благ, здо-
ровья и процветания всем добрым людям, тем, 
кто откликнулся на наш призыв…».

Благодаря жителям Ставропольского края 
и компании «Программные технологии» из 
Ростова-на-Дону уже полностью собраны сред-
ства на операции Гели Корниенко и Кирилла Та-
тарских, на слуховые аппараты для Мелиссы 
Нурджановой. Жители Ставрополья и других 
регионов также «сбросились» на лечение для 
Максима Епаняна и слуховые аппараты для Ро-
мана Прохорова. Глебу Шевкоплясову с поро-
ком сердца помогла организация «Камазтехоб-
служивание», внесшая дополнительно к другим 
пожертвованиям 100 000 руб. Почти собраны 
средства на лечение годовалого Артема Сте-
паняна. По правилам Русфонда, недостающую 
сумму перечислили зрители Первого канала, 
и ребенок своевременно получит нужное ле-
чение.

Объединив свои усилия, мы можем сделать 
многое!

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

РУСФОНД. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. ПИСЬМА КАК ПОМОЧЬ
1. Через банк
Прийти с реквизитами фонда в любой 

банк и сделать перевод. Внимание: Сбер-
банк не облагает переводы в Русфонд ко-
миссией. В строчке «назначение плате-
жа» обязательно укажите, какому ребен-
ку конкретно вы хотите помочь (например: 
Пожертвование на лечение Имя Фамилия 
ребенка). НДС не облагается.

2. Через терминал QIWI (КИВИ)
Выберите кнопку «Оплата услуг», за-

тем «Другие», затем кнопку «Благотвори-
тельность» и Русфонд («Российский фонд 
помощи»). Введите свой номер телефо-
на и внесите пожертвование. Внимание: 
эта помощь безадресная. Если вы хотите, 
чтобы пожертвование поступило именно 
детям из Ставропольского края или кон-
кретному ребенку, то после перевода со-
общите его имя и фамилию нам по теле-
фону +7  (928) 328-02-09 в Ставропольское 
бюро Русфонда.

3. Через банковскую карту
Зайдите на страничку Русфонд в 

Ставропольском крае http://rusfond.ru/
stavropol, выберите раздел «Как помочь» 
и отправьте деньги с банковской карты Visa 
или MasterCard.

4. Другие способы
На сайте rusfond.ru вы найдете и дру-

гие способы перечисления пожертвова-
ния и сможете выбрать для себя наибо-
лее удобный. Например, получить и рас-
печатать счет для оплаты в любом салоне 
связи «Евросеть», «Связной», «МТС», «Мо-
билЭлемент»,  «АльтТелеком», оплатить че-
рез кошелек Rbk Money, Webmoney, через 
систему «Яндекс.Деньги», Contact и «Ли-
дер», получить квитанцию для перечисле-
ния через Почту России.

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Завершился второй этап Всероссийского кон-
курса на лучшую научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых аграрных ву-
зов, который традиционно проводит Министер-
ство сельского хозяйства РФ. В нем приняли уча-
стие более 40 человек. В номинации «Экономика» 
первое место заняла студентка четвертого кур-
са экономического факультета Ставропольского 
государственного аграрного университета Ана-
стасия Попова. Она представила проект «Разви-
тие системы информационно-консультационного 
обслуживания регионального АПК с использова-
нием мобильных бригад». Победительница полу-
чила право защищать честь университета на фи-
нальном этапе конкурса, который пройдет в бли-
жайшее время в Саратове.  

ПОСЕВНОЙ ФИНИШ
На Ставрополье завершилась весенняя посевная. 
По оперативной информации министерства сель-
ского хозяйства СК, яровые культуры посеяны на 
870 тыс. га, что больше прошлогоднего на 49 тыс. 
га. В том числе кукуруза - на 172 тыс. га, подсолнеч-
ник - 243 тыс., сахарная свекла - 30,5 тыс., лен - 39 
тыс. га. Как отмечают в региональном минсельхозе, 
в этом году почти в четыре раза увеличилась пло-
щадь под такой культурой, как кориандр. Связано 
это с тем, что сейчас он востребован, как никогда, 
поскольку западное сырье для российских перера-
ботчиков подорожало в разы. По оценкам специа-
листов, погодные условия на протяжении всей по-
севной были благоприятными. К тому же под зана-

вес посевной порадовали обильные дожди, кото-
рые наполнили почву необходимой влагой. По дан-
ным регионального аграрного ведомства, нынеш-
няя посевная кампания обошлась аграриям края 
почти в 20 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов 
больше, чем в прошлом году. Причиной удорожа-
ния стал рост цен на горюче-смазочные материа-
лы, минеральные удобрения, семена и многое дру-
гое. Тем не менее все полевые работы проведены 
в установленные сроки с соблюдением всех необ-
ходимых агрономических требований. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГДЕ СКРЕПЛЯЮТ СОЮЗЫ…
Отдел ЗАГС по Ленинскому району Ставрополя от-
метил день рождения. Ежегодно здесь регистриру-
ется свыше восьми тысяч записей актов граждан-
ского состояния. За трепетное отношение к работе 
сотрудников поблагодарил начальник управления 
ЗАГС Ставропольского края Сергей Назаренко. В 
праздничной атмосфере именинников пришли по-
здравить супруги Павел и Ольга Логвиновы. Они 
стали первой парой, зарегистрировавшей свой 
семейный союз в этих стенах. Для них сотрудники 
отдела провели «Розовую свадьбу», чтобы напом-
нить юбилярам о семейном празднике. В этот день 
также прошла торжественная регистрация имяна-
речения. С наилучшими пожеланиями счастливым 
родителям вручили первый заветный документ - 
свидетельство о рождении ребенка, поздравитель-
ный адрес от имени губернатора Ставропольского 
края, цветы и подарки.

Л. ВАРДАНЯН.
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Н
АВЕРНОЕ, то, что столь 
представительная делега-
ция избрала местом встре-
чи Апанасенковский район, 
в немалой степени заслуга 

здешнего натуралиста канди-
дата биологических наук Вик-
тора Федосова. Впрочем, лю-
дей, увлеченных наукой о пти-
цах, в Приманычье с каждым го-
дом все больше благодаря еще 
одному энтузиасту - учителю ге-
ографии Галине Гутор (на ниж-
нем снимке). Об этом можно су-
дить хотя бы по участию в Меж-
дународном интернет-проекте 
«Весна идет!». Его задача – при-
влечение внимания жителей Ев-
разии к миру пернатых, помощь 
в изучении, охране птиц и сре-
ды их обитания на континенте, 
сбор данных о влиянии изме-
нений климата на сроки приле-
та птиц. По числу добровольных 
наблюдателей за прилетом птиц 
Россия в этом году на четвертом 
месте, преимущественно за счет 
Ставрополья, а если детально, то 
благодаря Приманычью да еще 
Шпаковскому району. 

Профессор из Ростова, вице-
президент Мензбировского ор-
нитологического общества Вик-
тор Белик рассказал, как в по-
следние десятилетия измени-
лась степь за счет уменьшения 
поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, да и самой-то 
степи остается все меньше – 
в Ростовской области, по сло-
вам ученого, осталось всего 20 
процентов нераспаханной зем-
ли. Разве можно было в сере-
дине прошлого века предста-
вить себе, что суслик почти по-
всеместно исчезнет, а вместе с 
ним и многие виды птиц, для ко-
торых он является кормовой ба-
зой? Редкостью стали степной 
орел, журавль-красавка, стре-
пет, кроншнеп. Изменяется кли-
мат, зимы стали бесснежными, и 
единственное место, где можно 
птице найти водопой, – это жи-
вотноводческая ферма, которых 
тоже не так много. 

Большой вред аборигенной 
фауне нанесли врановые – разо-
ряя гнезда, они практически вы-
селили из степной зоны дроф, 
кречетку, жаворонка. Распло-
дившийся ястреб-тетеревятник 
– это беда еще серьезнее, ведь 
он уничтожает вокруг себя раз-
личных птиц. Много гибнет их и на 
линиях электропередачи. В Вол-
гоградской области под опорами 

У ВОЙНЫ 
НЕДЕТСКОЕ 
ЛИЦО?

Детская память выборочна. 
Без малого пятилетний маль-
чуган ярко запомнил момент, 
когда в январе 1943 года от за-
хватчиков был освобожден его 
родной город Кисловодск.

- Мы, дети, может быть, не 
все еще понимали, но интуи-
тивно чувствовали, что мамины 
глаза повлажнели тогда от слез 
радости. Такое не забывается, - 
говорит Виктор Алексеевич. - А 
потом мы больше двух лет жда-
ли с фронта папу, который с бо-
ями дошел до Берлина. Он рас-
сказал, что на стене Рейхстага 
сделал надпись «Алексей Кри-
унов. Кисловодск - Берлин». Я 
помню его рассказы о войне и 
песни военных лет, которые он 
исполнял под собственный ак-
компанемент на баяне. С бра-
том Борисом и сестрой Татья-
ной (их, к сожалению, уже нет 
в живых) мы бережно хранили 
исторические фотокарточки 
огненных лет. Хотя нашим ро-
дителям было нелегко, они нас 
вырастили, выучили и воспита-
ли в нас бережное отношение 
к памяти о событиях того вре-
мени.

ТЕ, КТО ВЫВОДИТ 
В МАСТЕРА

Борис Криунов стал боль-
шим спортсменом-легко атле-
том, рекордсменом СССР, 
олимпийцем, заслуженным 
тренером страны, почет-
ным гражданином Кисловод-
ска. Татьяна Криунова учи-
ла детишек математике. Сам 
Виктор Алексеевич закончил 
Ставропольский пединститут 
и всю жизнь трудился Учите-
лем. Именно так - с большой 
буквы. Три года он прорабо-
тал в школе ГСВГ (Группы со-
ветских войск в Германии), где 
за успешную работу в деле ин-
тернационального воспитания 
детей и молодежи был награж-
ден серебряной медалью Ар-
тура Беккера - командира сра-
жавшегося в Испании с фаши-
стами батальона. Символич-
но, что эту награду ему вру-
чила дочь Эрнста Тельмана. В 
его наградном листе есть ре-
галии от президента и прави-
тельства страны.

НЕ СПОРТОМ 
ЕДИНЫМ

И все же главной сте-
зей Виктора Криунова стала 
спортивная: более 20 лет он 
был одним из организаторов 
физк ультурно-спортивного 
движения на Ставрополье, ему 
и здесь есть чем гордиться. А 
самыми яркими воспоминани-
ями, пожалуй, осталось посе-
щение четырех Олимпийских 
игр.

- Накануне 9 Мая мне всег-
да вспоминается поездка на 

Сыну фронтовика Виктору Криунову есть о чем рассказать благодарным слушателям. Сам он заслуженный 
работник физической культуры РФ, почетный гражданин города Буденновска, председатель краевой 
федерации легкой атлетики и секретарь олимпийского совета Ставрополья. Виктор 
Алексеевич много лет возглавлял главное спортивное ведомство края, тогда 
именовавшееся крайспорткомитетом. А еще он генератор многих креативных идей 
как в спортивной отрасли, так и в журналистике, является автором популярных не 
только среди спортсменов песен. И много чего еще...

Победа военная. 
Победы спортивные

зимнюю Олимпиаду в Сараево в 
1984 году, - говорит он. - Тогда 
этот город не был столицей Бос-
нии и Герцеговины, а был одним 
из культурных центров Югосла-
вии. Кроме собственно сорев-
нований нам показали там мно-
го исторических мест, рассказа-
ли о великом подвиге советских 
солдат. 800 наших бойцов оста-
лись лежать в земле этой стра-
ны в боях только за одну ее сто-
лицу - Белград. 20 октября 1944 
года наши войска освободили 
этот город. На 20-ю годовщину 
освобождения Белграда, в 1964 
году, самолет с группой совет-
ских военачальников во главе с 
освобождавшим город марша-
лом Сергеем Бирюзовым раз-
бился вблизи нынешней столи-
цы Сербии у горы Овала. Тогда 
по приказу ожидавшего делега-
цию в аэропорту лидера страны 
Броз Тито крыло разбившегося 
лайнера установили на горе в ка-
честве памятника. Через 20 лет 
после трагедии наша делегация 
почтила память погибших у этого 
мемориала. Оказалось, что в на-
шей группе был человек, отец ко-
торого погиб, освобождая Юго-
славию.

МАРШ ЗАИГРАЙТЕ, 
СТАРЫЙ, ЗАБЫТЫЙ

В эмоциональном порыве на 
Олимпиаде в Сараево В. Кри-
унов посвятил песню, а посе-
щение памятника погибшим в 
авиа катастрофе родило стро-
ки стихов, услышав которые, 
девушка-гид попросила у авто-
ра текст, пообещав передать его 
своему хорошему знакомому, 
известному в том числе и у нас 
в стране великолепному пев-
цу Жорже Марьяновичу. Любо-
пытно, что исполнитель с Бал-
кан был лично знаком с братом 
Виктора Алексеевича Борисом: 
на закрытии чемпионата Евро-
пы по легкой атлетике в Югосла-
вии (тогда эта страна была намно-
го демократичнее нашей. - С. В.) 
Б. Криунов с Ж. Марьяновичем 
дуэтом исполнили известные на 
весь мир «Подмосковные вечера». 

- А буквально через несколько 
дней после возвращения из Югос-
лавии (здесь Виктор Алексеевич лу-
чезарно и лукаво улыбается. - С. В.) 
мы по приемнику слушали музы-
кальную передачу из этой стра-
ны, как вдруг Марьянович спел эту 
мою песню! Незабываемо!

В. Криунов у горы Овала у памятника
воинам-освободителям Белграда. 

Отец Виктора Алексей Анто-
нович Криунов дошел до Бер-
лина (фото предвоенных лет).

Слева направо: в нижнем ряду – папа Алексей Антонович Кри-
унов, мама Анастасия Сергеевна, Виктор Криунов; в верхнем 
ряду – брат Борис Криунов с супругой Зинаидой, сестра Та-
тьяна с мужем Юрием Гилева.

Песня В. Криунова, ро-
дившаяся на Олимпийских 
играх в Сараево.

Снег кружит над головой,
Над опушкой, над сосной.
Над притихшею рекой,
Там, где шел 
смертельный бой.
В память вечную отца 
Обойду эти места,
Здесь опять идут бои, 
Но не те, что шли тогда.

Припев:
На олимпийских трассах мира

страсть кипит,
На континентах голос разума

звучит.
Москва в Сараево 
сердечный шлет привет
И говорит: «Нам нужен мир,

а войнам - нет!».

Вот мы встретились опять,
Чтоб пожарам не бывать,
Чтобы в стартах мир крепить,
Дружбой нашей дорожить.
Я хочу, чтоб навсегда
Мир покинула война,
Чтобы жаркие бои
На аренах спорта шли.

Припев:

Продолжает снег кружить,
Тишины не разбудить.
Он ложится на поля,
На седые тополя.
Где-то здесь вот, у ручья,
Жизнь прервалась у отца,
Олимпийский идеал
Он в атаке защищал. 

Припев:
На олимпийских трассах мира

страсть кипит,
На континентах голос разума

звучит.
Москва в Сараево 
сердечный шлет привет
Олимпиадам - да! 

А войнам - нет!

Виктор Алексеевич прекрас-
но понимает, что его поэтиче-
ские опыты далеко не совер-
шенны, но они идут от души и 
потому будут с ним всегда. Он 
многое делает сам и призыва-
ет других укреплять олимпий-
ское движение, являющееся од-
ним из самых мощных средств 
борьбы за мир.

Сергей ВИЗЕ.

ЛЭП было найдено пять погибших 
балобанов, фактически послед-
них в Заволжье. Правда, сейчас 
опоры в степях начали оборудо-
вать эффективными птицезащит-
ными устройствами нового поко-
ления - диэлектрическими чехла-
ми. Но когда они станут явлением 
повсеместным, можно только га-
дать. А пока что все остается по-
прежнему: недавно в заказнике 
близ села Киевка Апанасенков-
ского района только за один день 
погибло 16 лебедей…

Виктор Федосов дополнил 
картину своими наблюдениями. 
Еще известный натуралист Ни-
колай Динник, которого называ-
ют кавказским Брэмом, более 
ста лет назад отмечал исчезно-
вение в наших краях полевого те-
терева. А вот в отношении дру-
гих видов было все благополуч-
но – сам охотник, он за раз до-
бывал до полусотни перепелов, а 

другие, более удачливые стрел-
ки могли похвастаться и сотней. 
Нынешнее поколение охотников, 
конечно, такими трофеями отли-
читься никак не может. Более то-
го, давно уже исчезла из здеш-
них мест дрофа – последнее ее 
гнездовье можно было наблю-
дать в 80-х годах прошлого ве-
ка, а сейчас встречу с редкими 
экземплярами, прибывшими на 
зимовку, можно расценивать как 
настоящее чудо.

Приятное наблюдение: в на-
шем крае после длительной де-
прессивной картины потихонь-
ку восстанавливаются популя-
ции стрепета и красавки. Бла-
гополучной можно назвать ди-
намику размножения перепе-
ла, серой куропатки, жаворон-
ков. Украсили степь своим при-
сутствием фазаны – 18 лет назад 
энтузиасты завезли их в Прима-
нычье и определили на житель-
ство в лесополосы. 

- Этой зимой было много бе-
локрылого жаворонка, - делится 
радостью Виктор Федосов. - И 
впервые за тридцать лет наблю-
дений мне довелось повстречать 
стаю черного жаворонка. 

Делились своим опытом и 
другие ученые - Любовь Мало-
вичко и Елена Ильяшенко из Мо-
сквы, Михаил Ильюх из Ставро-
поля, Валентин Музаев из Кал-
мыкии, Александр Соколов из 
Воронежа и другие. Темы были 
разные, и после каждого докла-
да было много вопросов, возни-
кали дебаты, предположения. В 
результате решено было при-
звать всех орнитологов поддер-
жать программу по сбору мате-
риалов для составления Атласа 
гнездящихся птиц Европы, а еще 
обратиться к властям Юга Рос-
сии с конкретными предложени-
ями по обеспечению благопри-
ятных условий для сохранения 
живущих здесь птиц. И даже не 

дожидаясь быстрых результатов 
от этого обращения, сами участ-
ники конференции взяли на себя 
вполне конкретные обязатель-
ства. Виктору Федосову, к при-
меру, предстоит разработать 
рекомендации по увеличению 
численности куропатки и фаза-
на в Приманычье, Петру Тильбе 
- подготовить к публикации мо-
нографический сборник «Мигра-
ции птиц на Северном Кавказе». 
Всем орнитологам Северно-
го Кавказа рекомендовано со-
вместно с охотпользователями 
провести учет фазанов для вы-
яснения современного ареала 
аборигенной северокавказской 
формы фазана и доли участия 
гибридного охотничьего фаза-
на в различных региональных 
популяциях. 

Трехдневная конференция 
орнитологов включала в себя 
еще и экскурсию по озеру Маныч. 
Участникам ее повезло встре-
титься с большими стаями ле-
бедей, наблюдать за гнездящей-
ся парой журавлей-красавок, то-
кованием стрепетов, на остро-
вах увидеть колонии пеликанов, 
бакланов, колпиц и других птиц. 
Удивительно и то, что маршрут 
участников конференции пере-
секся с мигрирующими в то вре-
мя через впадину, весьма редки-
ми хищными птицами – скопой, 
орлом-могильником и орланом-
белохвостом. А еще как раз на 
эти дни пришелся пик цветения 
тюльпанов, так что положитель-
ными эмоциями орнитологи за-
паслись надолго. Но собствен-
ных душевных радостей им не-
достаточно – по большому счету, 
их задача – чтобы человечество 
не утратило возможности восхи-
щаться живой природой и через 
десятилетия, и даже через века.     

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

С высоты птичьего полета
В Дивном состоялась 
научно-практическая 
конференция 
орнитологов, на которую 
прибыли ученые 
не только из нашего 
края, но и из Москвы, 
Воронежа, Ростова-
на-Дону и других 
городов России. Речь 
шла о степных птицах 
Северного Кавказа и 
сопредельных регионов. 

29.05.2015 г. в 10.00 в здании Правительства 
Ставропольского края, по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, зал заседаний № 4 (3-й этаж) 
проводится конференция по обсуждению кандидатур 
на должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ставропольском крае 
(далее - Уполномоченный). 

К участию в конференции приглашаются представители пред-
принимательского сообщества Ставропольского края (некоммер-
ческих организаций (их филиалов и представительств), зарегистри-
рованных в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке и осуществляющих деятельность на территории Став-
ропольского края, направленную на защиту и представление ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности в Ставро-
польском крае). 

Для участия в конференции необходимо направить подписанную 
руководителем заявку (в произвольной форме в формате PDF или 
JPEG) с указанием наименования организации, ФИО и должности 
уполномоченного представителя предпринимательского сообще-
ства, который примет участие в конференции (не более 1 человека 
от организации), на электронную почту: ombudsman@stavkray.ru . 

Заявки принимаются до 13.00 28.05.2015 г. В день проведения 
конференции участники должны иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность (для руководителя организации), а также дове-
ренность (для иного уполномоченного представителя).

СПИСОК
кандидатов на должность Уполномоченного

по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае

1. КИПКЕЕВ Назим Томпаевич
Родился 08.01.1955 г. в Первомайском поссовете Сталинского 

района Фрунзенской области. Сведения об образовании: высшее. 
В 1981 году окончил Ставропольский политехнический институт 
(филиал в г. Черкесске), специальность: промышленное и граждан-
ское строительство. Сведения о трудовой деятельности: с 1983 г. ма-
стер, затем прораб в Объединении «Ставропольгосстрой» ПМК41; в  
1987   г. организовал   кооператив   по производству и выпуску канали-
зационной фасонины;   1991  г. - руководитель фирмы ООО «Струя». В 
2008 году учредил ООО «Эксклюзив». Организация награждена гра-
мотами и дипломами администрации г. Ставрополя как «Инноваци-
онное предприятие». В н.в.- директор ООО «Эксклюзив». Семейное 
положение: женат, трое детей.

2. КОШКАРЕВ Дмитрий Витальевич
Родился 07.05.1982 г. в г. Баку. Сведения об образовании: выс-

шее. В 2004 г. окончил Ставропольский институт им. В.Д. Чурсина 
(специальность «Менеджмент»). Сведения о трудовой деятельности: 
2002-2004 гг.- специалист компьютерно-информационного отдела 
Ставропольского института им. В.Д. Чурсина; 2004-2005 гг. видео-
инженер компьютерно-информационного отдела Ставропольского 
института им. В.Д. Чурсина; с 2008 г. по н.в.- индивидуальный пред-
приниматель.  Женат,  двое детей.

3. ЛУКИЧЕВ Роман Григорьевич 
Родился 15.07.1968 г. Сведения об образовании: высшее. В 1995 г. 

окончил Харьковский авиационный институт (ХАИ), специальность: 
инженер по электронно-вычислительным системам летательных ап-
паратов. Сведения о трудовой деятельности: индивидуальный пред-
приниматель; 2000 г. -  н. в. - директор ООО «Актив софт», г. Пяти-
горск; с 2007 года - член Союза предпринимателей г. Пятигорска. 
Практик в консалтинге - более ста аудитов и бизнес-проектов. Про-
вел  консалтинговые проекты более чем в 15 различных отраслях 
бизнеса. Автор и соавтор обучающих программ для предпринима-
телей и консультантов. Женат, один сын.

4. ПОПОВ Сергей Михайлович 
Родился 25.07.1960 г. в х. Холодногорском Шпаковского рай-

она Ставропольского края. Сведения об образовании: высшее. В  
1986 г. окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт по 
специальности инженер-механик по эксплуатации сельскохозяй-
ственной техники. В 2005 г. окончил Белгородский университет по-

требительской кооперации (специальность «Юриспруденция»). Све-
дения о трудовой деятельности: с 1986 г. - старший инженер участ-
ка №3 совхоза «Надеждинский» Шпаковского района. 1986-1987 гг.- 
инструктор отдела рабочей и сельской молодежи Ставропольского 
крайкома ВЛКСМ; 1987-1988 гг. - инструктор организационного от-
дела Шпаковского райкома КПСС; 1988-1992 гг. - Первый секретарь 
Шпаковского райкома ВЛКСМ; 1992-2010 гг. - директор ПКФ «Айова» 
(производственно-коммерческая фирма); 2010-2015 гг. - генераль-
ный директор ПКФ «Айова»; в н.в. по совместительству - генераль-
ный директор ООО «Айова-Центр». Разведен, двое детей.

5. СТУКАЛОВА Ольга Алексеевна
1962 года рождения. Сведения об образовании: кандидат юриди-

ческих наук (решение диссертационного совета Северо-Кавказской 
академии государственной службы от 19.10.2007 года/ высшее юри-
дическое, в 1994 г. окончила Международный институт государствен-
ного и муниципального управления, специальность - правоведение), 
в 1983 г. окончила Ставропольский ордена Дружбы народов госу-
дарственный педагогический институт. Сведения о трудовой дея-
тельности: с сентября 2012 года начальник юридического отдела 
ТПП СК и председатель Третейского суда (арбитража) при Торгово-
промышленной палате Ставропольского края, ответственный се-
кретарь Экспертного совета при Уполномоченном при Губернато-
ре Ставропольского края по защите прав предпринимателей, обще-
ственный омбудсмен по вопросам кадастра, градостроительства и 
землепользования; член Общественного совета при УФАС по Став-
ропольскому краю, член рабочей группы по защите прав предприни-
мателей при Прокуратуре Ставропольского края; с 2009 по 2012 год 
- индивидуальный предприниматель и собственник юридического 
бюро «Стукалова и партнеры», с   2002 по 2008 год - руководитель 
комитета правового обеспечения деятельности администрации го-
рода Ставрополя; с 1998 по 2002 год - консультант правового управ-
ления Государственной Думы Ставропольского края; с 1994 по 1998 
год - начальник отдела управления юстиции Ставропольского края; с 
1992 по 1994 год - юрисконсульт АОЗТ «Тони». Разведена, двое детей.

6. ФЕДУЛОВ Виктор Владимирович
Родился 06.10.1951 г. в д. Морозовка Петровского района Саратов-

ской области. Сведения об образовании: высшее. В 1974 г. окончил 
Саратовский политехнический институт (специальность «Автома-
тизированные системы управления»). В 1996 г. окончил Московский 
юридический институт МВД РФ (специальность «Юриспруденция»). 
В 2001 г. окончил Северо-Кавказскую академию государственной 
службы (специальность «Государственное и муниципальное управ-
ление»). Сведения о трудовой деятельности: 1975-1979 гг. - инженер, 
старший инженер в СКФ НИИССУ; 1979-1980 гг.- ответственный се-
кретарь правления Пятигорской городской организации общества 
«Знание»; 1980-1985 гг. - инструктор Пятигорского горкома КПСС; 
1985-1988 гг.- главный инженер, директор КИВЦ «Главставрополь-
строя»; 1988-1991 гг.- заведующий отделом Пятигорского горкома 
КПСС; 09.1991 г.- 11.1991 г.- заместитель генерального директора АО 
«Торговый дом Ставрополья»; 1991-1996 гг.- генеральный директор 
ЗАО «фирма Март»; 1996-2000 гг.- заместитель главы города по во-
просам городской Думы - заместитель Председателя Думы г. Пя-
тигорска; 2000-2001 гг.- генеральный директор ООО «Альбатрос»; 
03.2001 г.-12.2001 г.- первый заместитель генерального директора 
НП «Фонд развития КМВ»; 2001-2003 гг.- генеральный директор НП 
«Региональный деловой клуб»; 07.2003 г. - 11.2003 г. - коммерческий 
директор ООО «ТД ПКЦ ЦИС»; 2003-2006 гг.- заместитель начальни-
ка - руководитель юридической службы регионального отделения 
Российского Фонда федерального имущества по Ставропольско-
му краю и КЧР; 2006-2007 гг.- заместитель начальника Ставрополь-
ского регионального отделения РФФИ; 2007-20012 гг.- заместитель 
директора, директор филиала ООО «Общество страхования жиз-
ни «Россия»; 07.2012 г. - 11.2012 г.- менеджер ООО «СК Ренессанс-
жизнь»; 2012-2013 гг.- директор ОП ООО «СО «Регион Союз». Обще-
ственная деятельность: 1988-1993 гг.- депутат Совета народных де-
путатов г. Пятигорска, член Малого совета; 1996-2000 гг. - депутат 
Думы г. Пятигорска; с 2006 г. по н.в. член Ставропольского регио-
нального отделения ассоциации юристов России; с 2007 г. по н.в. 
член Совета Союза предпринимателей г. Пятигорска; 2013 г. по н.в. 
помощник председателя Общественной палаты Ставропольского 
края.  Женат, двое детей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 мая 2015 г.                                      г. Ставрополь                             № 233

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Суркуль, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на 
подворье в селе Суркуль (ул. Горького, 87), Андроповский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова А.Н. от 01.05.2015 № 01-04/1936 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории села Суркуль, Андроповский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Суркуль, Андроповский район, Ставропольский край, 
в пределах  ул. Горького, дома 79, 81, 87, 118, ул. Партизанской, до-
ма 70, 72, 74 (далее - неблагополучный пункт), до 01 июля 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

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

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Курсавского сельсовета Андроповского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

 12 мая 2015 г.                            г. Ставрополь                            № 234

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Величаевского, 

Левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен-
ства, выявленного у дикого плотоядного животного (енота) (да-
лее - очаг бешенства) на подворье в селе Величаевском (ул. Ско-
кова, 179), Левокумский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегу-
бова А.Н. от 01.05.2015 № 01-04/1937 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории села Величаев-
ского, Левокумский район, в целях ликвидации очага бешенства и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Величаевского, Левокумский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Скокова, дома 173, 175, 179, 108, 112, 185 (да-
лее - неблагополучный пункт), до 01 июля 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

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

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Величаевского сельсовета Левокумского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию оча-
га бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

О проведении конференции по обсуждению кандидатур 
на должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ставропольском крае

ПРОИСШЕСТВИЯ

СОРВАЛАСЬ 
С ВЫСОТЫ

В Апанасенковском райо-
не проводится доследствен-
ная проверка по факту смер-
ти  7-летней девочки, сообщила 
пресс-служба СУ СКР по краю. 
По предварительным данным,  

3 мая  во дворе одного из домо-
владений села Дивного Апана-
сенковского района девочка, 
лазая по металлоконструкции 
для виноградной лозы, упала с 
1,5-метровой высоты и сконча-
лась на месте  от полученных те-
лесных повреждений. Проводят-
ся проверочные мероприятия, по 
результатам которых будет при-
нято процессуальное решение.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СГОРЕЛО КАФЕ
В селе Дмитриевском Крас-

ногвардейского района сгоре-
ло кафе «Кристалл», сообщает 
пресс-служба ПАСС СК. Пожар 
произошел ранним утром 2 мая. 
Людей в помещении в этот мо-
мент не было. Накануне заведе-
ние прекратило работу за час до 
полуночи, и персонал отправил-
ся отдыхать. Пожарных вызва-

ли случайные люди, проезжав-
шие около половины пятого утра 
мимо. Они увидели, как обвали-
лась крыша кафе и оттуда вырва-
лось пламя. Тушить огонь прибы-
ли брандмейстеры ПЧ № 61 ПАСС 
СК. К этому моменту здание бы-
ло почти полностью уничтожено 
огнем.  Ущерб и причина возго-
рания устанавливаются. 

И. БОСЕНКО.



СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВСЕГО КРАЯ

Председатель комитета Думы Став-
ропольского края, курирующего вопро-
сы развития физической культуры, Елена 
Бондаренко побывала в Александровском 
районе на соревнованиях по мотокроссу - 
открытом лично-командном чемпионате 
и первенстве края на кубок губернатора 
Ставропольского края В.В. Владимирова.

Соревнования традиционно проходи-
ли в дни празднования 9 Мая и были по-
священы 70-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне. Почетными го-
стями соревнований стали ветераны.

Побороться за звание лучших в село 
Александровское прибыли сильнейшие 
мотокроссмены Юга России - Ставро-
польского и Краснодарского краев, Даге-
стана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Калмыкии, Чечни, Волгоград-
ской и Ростовской областей.

- Соревнования по мотокроссу - одно-
му их тяжелейших и экстремальных ви-
дов спорта - проходят в районе уже бо-
лее десяти лет и с каждым годом приоб-
ретают все больший размах. Расширяет-
ся география участников, растет уровень 
их мастерства. Вот уже второй раз на со-
стязаниях разыгрывается кубок губерна-
тора, - прокомментировала событие Еле-
на Бондаренко.

Для поклонников этого вида спорта, 
традиционно любимого на Ставрополье, 
приехавших из разных уголков края, рай-
онная администрация устроила настоя-
щий праздник. Помимо соревнований 
перед зрителями развернулось увлека-
тельное авиашоу на спортивных само-
летах, состоялись показательные высту-
пления спортсменов-парашютистов, ра-

ботали полевая кухня, выставка-ярмарка 
цветов.

Первое место в общекомандном заче-
те заняла сборная команда города Став-
рополя, «серебро» взяла сборная Алек-
сандровского района, «бронзу» - коман-
да города Владикавказа.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы Думы 
Ставропольского края).

ЛУЧШЕ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ НЕТ

В Краснодаре прошел командный 
чемпионат России по прыжкам на бату-
те, акробатической дорожке и двойном 
мини-трампе. Прыжки на акробатической 
дорожке среди мужчин выиграла сборная 
Ставропольского края, за которую высту-
пали Максим Шлякин, Григорий Носков, 
Тимофей Подуст и Станислав Гостев. Не 
отстали от ребят и наши женщины, также 
поднявшиеся на верхнюю ступеньку пье-
дестала. Честь края защищали Анна Ко-
робейникова, Анастасия Исупова, Анже-
лика Костянова и Наталья Парахина. Вто-
рые и третьи места в обеих номинациях 
достались командам Москвы и Красно-
дарского края.

В. МОСТОВОЙ.

С ПОБЕДОЙ 
ИЗ МАГАДАНА

В Магадане состоялся традиционный 
Всероссийский турнир по боксу памяти 
Валерия Попенченко. Ставропольский 
боксер Владислав Щеблыкин в весовой 
категории до 56 кг занял первое место и 
выполнил норматив мастера спорта Рос-
сии. Таким образом воспитанник Ставро-

польского училища олимпийского резер-
ва поздравил с Днем Победы своих на-
ставников - заслуженных тренеров стра-
ны Г. Корниенко и Е. Котова.

ВОСПИТАННИКИ 
ВАЛЕРИЯ ШЕВЫРЕВА   
ХОРОШИ!

В течение пяти дней на поле ставро-
польской ДЮСШ по футболу кипели жар-
кие баталии открытого первенства крае-
вого центра среди юношей 2000-2001 го-
дов рождения, посвященного  70-летию по-
беды в Великой Отечественной войне. Тур-
нир проводился в два круга. Первое ме-
сто выиграли воспитанники В. Шевыре-
ва из ДЮСШ по футболу-2000, на вто-
ром месте команда УОР-2000 (наставник  
И. Гилеб) и на третьем ребята из коман-
ды «Шаьбден» аула Икон-Халк  Ногайско-
го района Карачаево-Черкесии (тренер  
Р. Найманов). На четвертом месте ребята 
из ДЮСШ по футболу-2001, которые на 
год младше остальных участников (тре-
нер К. Тимофеев). Лучшим игроком тур-
нира был признан Владислав Кошевой, 
лучшим нападающим - Магомед Логачев, 
а лучшим бомбардиром стал Кирилл Ко-
стенко (все из ДЮСШ по футболу-2000); 
лаврами лучшего вратаря  увенчан Ис-
лам Баисов («Шаьбден»); лучшим защит-
ником стал Инал Чкадуа, а полузащит-
ником - Нури Абдоков (оба - УОР-2000).

С. ВИЗЕ.

УРОКИ ШКОЛЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Спортивный азарт, воля к победе и 
хорошая физическая подготовка вывели 
на первое место учеников школы № 14 из 

станицы Новотроицкой, ставших победи-
телями районных соревнований «Школа 
безопасности». Как рассказали в пресс-
службе главного управления МЧС России 
по Ставропольскому краю, состязания, 
собравшие школьников из 24 учебных за-
ведений Изобильненского района, состо-
яли из нескольких этапов и включали  под-
тягивание, спортивный туризм, оказание 
первой медицинской помощи, пожарную 
эстафету. Она-то и стала самым зрелищ-
ным и напряженным моментом: ребятам 
нужно было продемонстрировать мастер-
ство и оперативность, справляясь с таки-
ми задачами, как развертывание пожар-
ных рукавов и присоединение их к точкам 
подачи воды, надевание на скорость бо-
евой одежды огнеборца, спасение чело-
века из условного очага пожара. По ито-
гам соревнований второе место строгое 
судейское жюри отдало ребятам из шко-
лы № 8 села Тищенского, а замкнула трой-
ку лидеров команда средней школы № 21 
хутора Спорного.

А. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по СК.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Омса. 8. Ревю. 9. Катанка. 10. Наст. 12. 
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6. Явка. 11. Снайпер. 13. Выслуга. 14. Угода. 15. Колит. 21. Ре-
тро. 22. Арнери. 24. Алла. 25. Шкет. 26. Конь. 27. Толк.

C 18 ПО 24 МАЯ
 КОЗЕРОГУ лучше не брать-
ся за новые дела и проекты, со-
средоточьтесь пока на своих 
текущих делах и обязанностях. 
Эта неделя пройдет под особым 
знаком в семейных отношениях 
и станет самым гармоничным 
периодом в них за последние 
месяцы. Время, проведенное 
с семьей, принесет вам насто-
ящее удовольствие и зарядит 
мощной энергией.

 ВОДОЛЕЮ, по всей види-
мости, придется «бросаться на   
амбразуру». Вашему коллекти-
ву поручат ответственное зада-

ние, с которым справиться мо-
жете только вы. Но для этого вам 
все равно придется активно со-
трудничать и общаться со сво-
ими коллегами. Ваша усидчи-
вость и деловитость будут отме-
чены не только начальством, но 
и лицом противоположного по-
ла из вашего окружения.

 РЫБАМ будет сопутствовать 
успех в поиске дополнитель-
ных источников дохода. Также 
вы преуспеете в поисках дру-
гого места работы, вероятно, 
вам предстоит переход на но-
вую, более высокооплачивае-
мую должность. Если вы давно   
подумывали сменить род дея-
тельности, то сейчас это впол-
не реально. Единственное, что 
надо помнить, - не переоцени-
вайте свои способности.

 ОВЕН сможет с минималь-
ными затратами сил и энергии 
успешно завершить любое на-
чатое дело. В бизнесе возмож-
на неожиданная прибыль, хоро-

шо пройдут все деловые пере-
говоры. У многих представите-
лей этого знака благоприятны-
ми окажутся контакты с проти-
воположным полом. Ближе к вы-
ходным удачны будут любые де-
ла по благоустройству дома.

 ТЕЛЬЦУ в любых делах при-
дется рассчитывать исключи-
тельно на собственные силы. 
В эти дни сделки и деловые пе-
реговоры будут затруднены, по-
этому есть смысл перенести их 
на более поздний срок или во-
обще отказаться от этих планов. 
Имеющиеся у вас в кармане де-
нежные средства лучше не тра-
тить пока, а  придержать до луч-
ших времен.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут с осо-
бой легкостью найти общий 
язык с деловыми партнерами. 
Заключенные с ними контрак-
ты, а также любые совместные 
коммерческие начинания станут 
для вас весьма прибыльными. 
Непонимание может возникнуть 

в общении с любимыми, но до 
конфликта дело не дойдет. Ес-
ли быстро помириться, то ситу-
ация вернется в спокойное рус-
ло и все обиды забудутся.

 РАК сможет решить многие 
интересующие его вопросы бла-
годаря незримой помощи тай-
ного покровителя. Этот человек 
способен внушить вам веру в се-
бя и свои способности к дости-
жению намеченных целей. Бла-
гоприятный во всех отношени-
ях период начинается для ком-
мерческой деятельности, в этой 
сфере вероятны новые перспек-
тивные знакомства.

 ЛЬВУ предстоящая неделя 
откроет выгодные перспекти-
вы делового плана. Проведите 
нужные встречи и переговоры, 
и уже скоро вы ощутите их ре-
альный финансовый результат. 
Вы сможете повысить свой авто-
ритет благодаря добросовест-
ному исполнению возложенных 
на вас обязанностей, при этом у 

вас не исключается весьма со-
лидное повышение по службе.   

 ДЕВЕ неделя несет пози-
тивные тенденции во всех сфе-
рах деятельности. Вы можете 
заняться реализацией всех 
давно вынашиваемых планов. 
Поддержку в решении различ-
ных вопросов вам окажут близ-
кие люди. Свободное время 
посвятите любимому увлече-
нию, творчеству, прогулкам и 
активному отдыху, это обеспе-
чит вас мощным зарядом бо-
дрости и массой положитель-
ных эмоций.

 ВЕСАМ дается отличная 
возможность для карьерно-
го роста и достижения внуши-
тельных результатов в деловой 
сфере. Ваши незаурядные орга-
низаторские способности поло-
жительно скажутся на результа-
тах работы. Этот период станет 
для вас поворотным временем 
и ознаменуется важными шага-
ми. Поддержка близких поможет 

создать предпосылки для буду-
щих успехов во всех сферах.

 СКОРПИОН может рассчи-
тывать на улучшение в сфере 
финансов. По всей вероятности, 
это произойдет за счет неболь-
шой, но весьма своевременной 
прибавки к зарплате. Избегай-
те лени, проявите активность 
и решительность, это поможет 
вам легко справиться со всеми 
навалившимися делами. В кон-
це недели вам не помешает за-
няться повышением своего ин-
теллектуального уровня.

 СТРЕЛЬЦУ в водовороте слу-
жебных обязанностей не   следу-
ет забывать и про домашние де-
ла. В этой сфере вам предсто-
ит проявить энтузиазм и актив-
ность. Займитесь наведением 
порядка, очистите свое   жилье 
от накопившегося хлама и ненуж-
ных вещей. Старайтесь   беречь 
собственные нервы, поэтому по-
пытайтесь не вступать в споры и 
конфликты с окружающими 

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 
2632084584, Пенс. 036-032-025664, почт. адрес: 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, 
стр.1, оф. 16, тел. 8 (8793) 404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.
ru), по поручению конкурсного управляющего должни-
ка ООО «Полет» (ОГРН 1052604200461, ИНН 2636046734, 
адрес: 355045, Ставрополь город, Пирогова ули- 
ца, 44, офис 11, процедура конкурсное производство назна-
чена решением Арбитражного суда Ставропольского края 
от 18.09.2014 г. по делу А63-5169/2013)  Капленкова Дми-
трия Андреевича (ИНН 263514450021, СНИЛС 132-798-
790-03, 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 
4.), член НП СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 785489593, 
ОГРН 1027809209471, почтовый адрес: 193060, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 1/3, под. 6),  сообщает о ре-
зультатах торгов, назначенных на 24.04.2015 г., на сайте  
http://www.bankrupt.centerr.ru/. Торги признаны несостоявши-
мися, т.к. не было допущено заявок.

И
МЕЯ в первом тайме пол-
ное территориальное пре-
имущество, газовики не 
спешили беспокоить вра-
таря хозяев. А когда уда-

лись две скоростные  атаки, 
то тут же нанесли два разящих 
удара (Д. Хасцаев, 27, С. Сер-
дюков, 31) и повели 2:0. Кстати, 
в первом круге финала «Друж-
бе» забили эти же игроки «Ди-
намо». Еще до перерыва чуть ли 
не единственный выход «биоло-
гов» к нашим воротам тоже за-
вершился голом. После антракта 
хозяева значительно прибавили 
в движении, но это дало возмож-

ность ставропольцам проводить 
острые контратаки. Во время 
одного из таких выпадов «био-
логи» нарушили правила в сво-
ей штрафной, сбив С. Черныше-
ва. Увы, В. Магомедов не сумел 
реализовать пенальти. Все даль-
нейшие попытки соперников что-
то изменить ни к чему не приве-
ли. Несмотря на победу, ставро-
польцам удалось лишь сохра-
нить за собой свое шестое ме-
сто. На счету С. Сердюкова ста-
ло девять забитых мячей. 

«Динамо-ГТС»: Афанасьев, 
Ярцев, Бакланов, Невидимый, 
Сидоричев, Семка (Яновский), 

Медведев (Розов), Магомедов 
(Суродин), Чернышев (Алимаго-
маев), Хасцаев (Гыстаров), Сер-
дюков.

«Дружба» - «Машук-КМВ» - 
0:2. За 45 лет в очном противо-
стоянии «Дружба» ни разу не вы-
игрывала в Пятигорске, утверж-
дает rus2liga.ru. Эту печальную 
статистику адыгейцы смогли 
прервать в матче первого кру-
га финала «А» 2015 года: един-
ственный гол в ворота пятигор-
чан тогда забил один из лучших 
бомбардиров зоны «Юг» А. Дом-
шинский. Теперь соседи по тур-
нирной таблице  выясняли отно-
шения в Майкопе. «Машук» уже 
не раз подтверждал, что в мат-
чах на выезде ему гораздо ча-
ще сопутствует удача, нежели 
дома. Так случилось и на этот 
раз. В первом тайме пятигорча-
не грамотно защищались, а ес-
ли выпадала возможность, сами 
шли в атаку. Но добиться успеха 
нашим землякам удалось лишь 
после перерыва. На 54-й мину-

те счет открыл Р. Алиев, а на 71-й   
З. Ибрагимов увеличил преиму-
щество команды города-курорта.  
Из  21 очка «Машук» на выезде 
взял 15. Редчайший случай!

«Машук-КМВ»: Антипов, Кари-
бов (Абидинов), Тебердиев, Де-
мидов, Нестеренко, Баев (Кожа-
ев), Шрейдер, Алиев, Киракосян.

Результаты остальных матчей 
30-го тура: «Черноморец» - «Та-
ганрог» - 4:0, «Торпедо» - МИТОС 
- 2:0, «Ангушт» - «Витязь» - 0:2 
(все три лидера одержали побе-
ды), «Афипс» - «Спартак» - 2:0. По-
ложение команд в финале Б: «Ан-
жи-2» - 13 очков (7 игр), «Астра-
хань» - 13 (6), «Алания» - 12 (6), 
«Краснодар-2» - 6 (6), «Терек-2» - 
6 (7). «Сочи» - 4 очка (6 игр).  

«А что творится в других зонах 
второго дивизиона?» - интересу-
ется А. Калашников из с. Дивно-
го. Небывалый случай произо-
шел в зоне «Урал-Поволжье», где 
за месяц (!) до окончания турни-
ра обеспечил себе повышение в 
классе «КАМАЗ» из Набережных 

Челнов, состав которого в сезо-
не 2015/16 пополнит ряд игроков 
казанского «Рубина». Челнинцы 
на 13 очков опередили второго 
призера зоны - ижевский «Зе-
нит». Кандидатами на выход в 
ФНЛ из других зон являются  
«Спартак-2» Москва («Запад»), 
«Факел» Воронеж («Центр»), 
«Байкал» Иркутск и «Металлург» 
Новокузнецк («Восток»). 

В. МОСТОВОЙ. 

Положение команд финала А

 В Н П М О
Черноморец 11 6 1 38-15 39
Торпедо 12 2 4 32-18 38
Витязь 12 1 5 28-19 37
Афипс 8 5 5 21-17 29
МИТОС 8 3 7 22-16 27
Динамо-ГТС 7 6 5 19-16 27
Спартак 6 4 8 22-22  22
Машук-КМВ 5 6 7 15-21 21
Таганрог 4 6 8 10-22 18
Дружба 4 3 11 18-25 15
Ангушт 4 3 11 15-36 15
Биолог 4 1 13 14-27 13

СПОРТ

Удачный выезд земляков 
«Биолог» - «Динамо-ГТС» - 1:2. Кубанские «биологи» - 
это был последний соперник газовиков в нынешнем 
сезоне, с которым они обязаны были разобраться, 
не напрягая мускулов. Все следующие команды из 
группы лидеров так просто очками разбрасываться 
не будут: 19 мая, «Торпедо» (д); 24 мая, «Афипс» (г); 
30 мая, «Витязь» (д); 5 июня, «Черноморец» (г). Так что 
для сохранения нынешнего положения в таблице три 
очка из поселка Прогресс ставропольцам явно бы не 
помешали.  

Булгакова Кристина завоевала 
бронзовую медаль на Кубке Европы 

по дзюдо в г. Каунасе.
Поздравляем с победой!

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Пустъ будет милостивен Бог, 
Подарит жить такую,
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

БИРЮКОВА Т.

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2» 
извещает, что годовое собрание акционеров 
состоится 16 июня 2015 г. в 9 часов по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47. 
Форма проведения годового  общего собрания 

акционеров - собрание (совместное присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.   Утверждение состава счетной комиссии, порядка веде-
ния общего собрания акционеров.

2.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО за 2014 г. с 
заключением аудитора.

3.   Утверждение распределения прибыли (убытков) обще-
ства по итогам 2014 г.

4.   Избрание членов совета директоров.                                                             
5.   Избрание ревизора акционерного общества.
6. Утверждение аудитора акционерного общества.

Регистрация акционеров ОАО «Автомобилист-2» и их пред-
ставителей   будет    осуществляться с 8.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47. К реги-
страции допускаются акционеры, представители акционеров, 
включенные в список акционеров ОАО «Автомобилист-2», име-
ющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
составленный на основании данных реестра акционеров по со-
стоянию на 25 мая 2015 г.

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе па-
спорт, а его представителю - паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством.

Информация по материалам повестки дня собрания пре-
доставляется акционерам (их представителям) с 27 мая по  
15 июня 2015 г. с 9.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных 
дней, по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

Для ознакомления с информацией акционеру необходимо 
иметь при себе паспорт, а его представителю - паспорт и до-
веренность, оформленную в соответствии с действующим за-
конодательством.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2».

Утерянный аттестат за курс 

среднего общего образования 

серии Б № 1113664, 

выданный 24.06.2004 г. 

на имя Кузьминовой Марины 

Владимировны МОУ Центром 

образования г. Ставрополя, 

считать недействительным.

Товарищи и коллеги выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью бывшего 1-го секрета-
ря Кочубеевского райкома партии, руководителя Ассоциации 
некоммерческих организаций «Ставропольсельхозздравница»

ТОМАШЕВСКОГО
Олега Борисовича

и разделяют с ними боль невосполнимой утраты.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рос-
сийский эстрадный певец, став-
ший депутатом. 6. Пес,  являю-
щийся символом верности и 
преданности в Японии. 9. По-
садка семян с помощью верто-
лета или самолета. 10. Всему го-
лова. 11. «Да» по-военному. 12. 
Безусловно-условное открытие 
академика Павлова. 13. Сумча-
тый медведь. 14. Римский импе-
ратор. 17. Марка бытовой техни-
ки. 19. Лучший из лучших в ми-
ре спорта. 24. Человек, лишен-
ный дара речи. 26. Буква  древ-
нерусского  алфавита. 27. Центр 
художественных ремесел, рос-
пись. 28. Размеренный или 
сердечный. 29. Дикобраз по-
старорусски. 30. Компот по су-
ти. 31. Скрытое расположение 
кого-нибудь с целью неожидан-
ного нападения. 32. Болезнь су-
ставов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бело-
гривые лошадки. 3. В старин-
ном вооружении: часть шлема, 
прикрывавшая лицо. 4. Приз 
победителю. 5. Клавишный му-
зыкальный инструмент. 6. Кто 
склонен преувеличивать соб-
ственные заслуги. 7. Блюдо гру-
зинской кухни: соус из слив од-
ноименного сорта. 8. Японское 
холодное оружие, длинный са-

СУД ДА ДЕЛО

мурайский меч. 15. Складная 
перегородка. 16. Птица, похо-
жая на ласточку. 18. Именем 
этого национального героя За-
ира назван Российский универ-
ситет дружбы народов. 19. Вос-

точная чайная. 20. Червяк на 
крючке. 21. Сотая доля числа. 
22. Заболевание  миндалин. 23. 
Глухая погремушка, висящая на 
шее пасущейся коровы или ло-
шади. 25. Государство в Африке. 

ОБВОРОВАЛА 
ВЕТЕРАНА

В селе Левокумском сотруд-
ники полиции задержали зло-
умышленницу, похитившую де-
нежные средства у ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Как 
установили сотрудники уголов-
ного розыска, подозреваемая 
находилась в гостях у 88-летне-
го местного жителя. Восполь-
зовавшись кратковременным 
его  отсутствием, злоумышлен-
ница похитила из кармана чужой 
куртки семь тысяч рублей. Подо-
зреваемая задержана. Часть по-

хищенного изъята и возвращена 
законному владельцу. Как сооб-
щает пресс-служба полицейско-
го главка, возбуждено уголовное 
дело.

ПОРЧУ НЕ СНЯЛА
Сотрудниками полиции Став-

рополя задержана подозревае-
мая в совершении мошенни-
ческих действий. Установлено, 
что жительница Светлограда под 
предлогом снятия порчи похити-
ла у 77-летней пенсионерки де-
нежные средства. Потерпевшей 
причинен материальный ущерб 

на сумму 75 тысяч рублей. Как 
сообщает пресс-служба поли-
цейского главка, сейчас уста-
навливается причастность «кол-
дуньи» к совершению аналогич-
ных преступлений на террито-
рии края.

А. РУСАНОВ.

ВМЕСТО ПЛАТЫ 
УБИЙСТВО

Государственными обвини-
телями уголовно-судебного 
управления прокуратуры края, 
сообщила пресс-служба ведом-

ства, поддержано обвинение по 
уголовному делу в отношении  
М. Сулеймановой и С. Шумако-
ва. Они обвиняются в убийстве 
и краже. Судом установлено, что 
21 июля 2013 года сожители  Ма-
рина Сулейманова и Сергей Шу-
маков, находясь в квартире по 
ул. Мира  в Георгиевске, пова-
лили на пол хозяйку квартиры, 
приехавшую с требованием по-
гасить задолженность по аренд-
ной плате, и задушили ее.  По-
сле убийства Сулейманова сня-
ла с трупа серебряное распятие 
и кольцо. Злодеи  спрятали труп 
в квартире, затем расчленили, а 

на следующий день вывезли и 
закопали на берегу реки Кумы  
в лесном массиве на террито-
рии района.  Приговором Став-
ропольского краевого суда Су-
леймановой  назначено наказа-
ние в виде 14 лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режи-
ма, Шумакову - 12 лет с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима. Суд также на-
значил дополнительное наказа-
ние в виде ограничения свободы 
сроком на 2 года. Приговор в за-
конную силу не вступил.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Сколько девушку ни кор-
ми, все равно она прожует и 
снова начнет говорить.

- Она так мило подмигивает!
- Это тараканы в ее голове 

чинят жалюзи.

- Я вот пью. А когда совсем 
посажу печень, сделаю опе-
рацию по ее замене.

- С твоей зарплатой тебе 
светит только донорская пе-
чень минтая.

- Ладно, рад был повидать-

ся! Будут проблемы - сразу об-
ращайся.

- Поможешь решить?
- Ну зачем так сразу ради-

кально? Посочувствую от всей 
души.

- Эй, детка, не хочешь про-
швырнуться по супермарке-
там: затариться крупами, по-
глазеть на телятину, потро-
гать манго?

Хорошей женой быть вредно, 
муж портится…

Хочу передать привет 
моей зарплате и поставить 
для нее песню Авраама Рус-
со: «Знаю, скоро тебя поте-
ряю…»

Стал заносчивый, как гаиш-
ник с престижного перекрестка.

Люблю голодного кота - он 
такой общительный!

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 3-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

16.05

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
             
     

                               
         
    

 12...13 15...19

 
    

    

    
      
      

17.05

18.05

16.05

17.05

18.05

16.05

17.05

18.05

16.05

17.05

18.05

З 6-7

З 5-6

ЮЗ 1

CЗ 4-6

ЮЗ 1-3

З 5-6

З 5-8

З 4-5

З 5-6

СЗ 5-8

З 4-5

 12...13 15...18

 10...15 17...21

 12...14 17...21

 11...14 15...20

 10...17 18...22

 15...16 19...22

 15...16 17...21

 11...17 20...24

 14...17 18...21

 11...12 17...20

 12...16 18...22

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского 
государственного медицинского университета с глубоким 
прискорбием извещают о кончине профессора кафедры 
клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии, 
доктора медицинских наук

ЯКОВЛЕВА
Виктора Максимовича

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.


