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КУЛЬТУРНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Вчера в правительстве края прошел брифинг министра культуры СК Татьяны Лихачевой. Она рассказала об итогах работы отрасли в 2014-м и прошедших месяцах 2015 года, обозначила ближайшие
перспективы. Особенно много вопросов
вызвала у журналистов передача министерству полномочий по развитию туристического направления.
Н. БЫКОВА.



КУРС НА УБОРКУ
ХЛЕБОВ

Вчера на базе СПК «Колхоз-племзавод
имени Чапаева» Кочубеевского района
прошел краевой семинар-совещание
о подведении итогов ремонта техники в осенне-зимний период и ее подготовке к страде. В работе принял участие первый заместитель министра
сельского хозяйства СК Сергей Ридный. На встрече шла речь и об обновлении агропарка, в том числе с задействованием
механизмов
господдержки. С начала года аграрии региона приобрели 181 трактор, 78 зерно- и
кормоуборочных комбайнов, 30 автомобилей и 163 единицы посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЖКХ ПОД КОНТРОЛЕМ
Состоялось встреча главы администрации Ставрополя А. Джатдоева с председателем общественной городской организации «ЖКХ-контроль» И. Должиковым,
на которой стороны подписали соглашение о взаимодействии в сфере жилищнокоммунального хозяйства. По сообщению пресс-службы администрации, документ направлен на развитие системы
общественного контроля в сфере ЖКХ и
соблюдение законных прав собственников жилья.
А. ФРОЛОВ.



ЛУЧШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ
- ИЗ НЕФТЕКУМСКА

В Главном управлении МВД РФ по краю
проведен второй этап конкурса профессионального мастерства среди следователей органов предварительного следствия. В конкурсе приняли участие следователи, ставшие лучшими в своем подразделении по итогам I этапа. Участники
соревновались в знании законодательства, правил пользования криминалистической и специальной техникой, навыках оказания первой доврачебной помощи, в огневой и физической подготовке. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, победителем стал сотрудник следственного отдела ОМВД России по Нефтекумскому району старший
лейтенант юстиции Роман Роженко, который продолжит соревнование за звание «Лучший следователь» во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства в июне этого года.
А. РУСАНОВ.



ПОЛКУ ПОСТАВЯТ
ПАМЯТНИК

В администрации краевого центра состоялось заседание комиссии открытого конкурса на лучший эскизный проект
памятника Хоперскому казачьему полку, заложившему 236 лет назад ставропольскую крепость. На конкурс были
представлены четыре работы, с которыми можно было ознакомиться на сайте городской администрации. Каждый желающий мог подключиться к обсуждению
проектов и внести свои предложения. Комиссия подвела итоги конкурса. С учетом
предложений и замечаний по представленным эскизным проектам памятника победителем назван академик Российской академии художеств, скульптор
Сергей Олешня из Ростова-на-Дону.
А. ФРОЛОВ.



«ПОДИУМ-ДЕБЮТ»

В Ставропольском Дворце детского творчества состоялся тринадцатый городской
открытый фестиваль-конкурс детской и
молодежной моды «Подиум-дебют». Модели представили более 30 коллективов из Ставрополя, Александровского,
Петровского, Труновского районов в нескольких номинациях: «Молодежная мода», «Стилизованный народный костюм»,
«Вечерняя мода», «Театры моды». Победителям вручили дипломы и призы. Так в номинации «Вечерняя мода» победил танцевальный коллектив «Купава» СДК села Грушевского Александровского района. Под
руководством Екатерины Беловицкой ребята представили на конкурс свою коллекцию «Агат и Роза». Все наряды сделаны из
лоскутков, которые остались после пошива танцевальных костюмов.
А. СЕРГЕЕВА.

 ТРИ НАШИХ БОРЦА

ЕДУТ В БАКУ
Состоялось заседание исполкома Олимпийского комитета России. На нем, в частности, был утвержден состав сборной
России для участия в Первых Европейских
играх, которые пройдут 12 - 28 июня в Баку. В списке 367 спортсменов. 317 представляют олимпийские виды спорта, 40 –
неолимпийские, остальные – демонстрационные и паралимпийские. Как вчера сообщил нам начальник отдела развития
видов спорта минфизкульта края Сергей
Донской, в Баку Ставрополье будут представлять чемпионы России – борец вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов
(70 кг), дзюдоист Камал Хан-Магомедов
(66 кг) и самбист Азамат Сидаков (74 кг).
В. МОСТОВОЙ.



ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ
ЧУВСТВ

Следственным отделом по Промышленному району Ставрополя следственного
управления СК РФ по краю возбуждено
уголовное дело в отношении 37-летнего
мужчины, подозреваемого в нарушении
права на свободу совести и вероисповедания. По данным следствия, он опубликовал в одной из социальных сетей комментарии, носящие оскорбительный характер в отношении одной из религий и
направленные на оскорбление религиозных чувств верующих. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.
А. ФРОЛОВ.

АКЦИЯ

М

ОЛОДЫЕ люди несли
огоньки к мемориалу
«Огонь вечной славы»
в память о выпускниках
1941 года, чья юность
пришлась на страшные годы.
Посмотреть на шествие школьников в этот час собралось немало горожан, присутствовали
и почетные гости, среди которых - губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров.
Зрелище было действительно завораживающее. Ребята медленно спускались по
лестнице от Казанского собора к Вечному огню. А у подножия мемориала каждый устанавливал свою свечу на определенное место. В течение
часа 750 огоньков заполнили
всю площадку у монумента.
Именно столько молодых людей приняли участие в акции.
При этом электрическое освещение на время мероприятия
здесь отключили, так что свечи
стали практически единственным источником света, а ребята передвигались в полумраке.
И все это под берущую за душу
печальную музыку.
Когда все свечи заняли свои
места, из динамиков раздался
призыв почтить память павших
в годы Великой Отечественной
войны минутой молчания.
- Пусть озарятся имена павших! Вспомним тех, кто бился с
врагом на фронте, кто воевал
в партизанских отрядах, кто
страдал в фашистских концлагерях. Тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, - доносилось из динамиков. В этот же
момент на скульптурной части мемориала транслировались кадры кинохроники далеких военных лет.
После завершения акции
люди не торопились расходиться. Каждый хотел сфотографироваться среди сотен
огоньков.
- Сегодня каждый из нас,
наверное, испытал некоторую
сопричастность к Победе. Особенно трепетным моментом
стала минута молчания. Лично я почувствовала, что здесь
все получилось очень душевно. У каждого из ребят было искреннее желание, чтобы наша
акция удалась, все старались
прошагать достойно, не подвести товарищей. Мы уважаем и
чтим Победу, это понятно без
слов, - поделилась эмоциями
участница акции одиннадцатиклассница гимназии № 3 краевого центра. Миля Федорова.

750 огоньков памяти
Сотни зажженных свечей осветили в четверг вечером Крепостную
гору Ставрополя. Здесь прошла акция «Огни памяти - 2015»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНТРОЛЬ
И ОТКРЫТОСТЬ
Состоялась пресс-конференция нового
руководителя регионального отделения «Единой
России» Геннадия Ягубова. Однако, учитывая,
что герой дня уже несколько лет возглавляет
один из профильных комитетов Думы СК по промышленности, энергетике, строительству
и ЖКХ, журналисты задавали вопросы не только
о партийной жизни.

С

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АКТУАЛЬНО
Сегодня в школах края
проходит традиционный
праздник последнего звонка
в девятых и одиннадцатых
классах. Выпускников
в этом году более 36 тысяч
(одиннадцатиклассников более 12 тысяч).

П
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РАЗДНОВАТЬ они будут недолго.
Так, уже 25 мая начинается марафон ЕГЭ (сдают литературу и географию - по выбору). Продлится
экзаменационная страда более
трех недель и завершится 18 июня.
Уже известен так называемый «минимальный порог» по двум обязательным предметам. Русский язык - 36 баллов, математика на профильном уровне - 27 баллов; на базовом нужно получить оценку «3». Следует заметить, что
разделение на уровни ЕГЭ по математике проводится впервые. В министерстве образования и молодежной политики СК сообщили интересные цифры. Базовый экзамен (с его результатами нельзя поступать на факульте-

ВСЕМ - УДАЧИ!
ты, где требуется математика) собрались сдавать 8601 одиннадцатиклассник, профильный (дающий такое право) - 10552 человека. Выходит, из двенадцати с лишним тысяч выпускников
примерно тысяч семь еще не определились с профессией - будет она связана с математикой или нет. Пишут оба
уровня на всякий случай?
Есть, правда, и более простое объяснение, его подсказал мне директор
гимназии № 10 «ЛИК» г. Невинномысска
А. Калкаев. «Завалить» экзамен по математике - все равно, профильный или
базовый, - означает не получить аттестат о среднем образовании вообще.
Вот и решила часть выпускников сдавать его в двух вариантах, авось хоть с
базовым повезет. Тенденция неуверенности - общероссийская...
ЕГЭ выпускники края будут сдавать
в 88 пунктах проведения экзаменов
(ППЭ). Одна из главных задач ЕГЭ 2015

года, как и в 2014 году, отмечают в минобре СК, состоит в его честном и объективном проведении.
В связи с этим 84% аудиторий ППЭ
обеспечено системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Везде будут
задействованы стационарные и ручные металлодетекторы; обеспечено
присутствие 32 федеральных общественных наблюдателей от общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи», краевых общественных наблюдателей (аккредитовано 1328 человек), представителей отделов, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования краевого минобра, и т.д.
В 2014/15 учебном году завершено обучение председателей и членов предметных комиссий ЕГЭ. В течение учебного года проводилась
планомерная работа с учителямипредметниками,
предусматриваю-

щая изучение нормативно-правовой
базы ЕГЭ, содержания контрольноизмерительных материалов (КИМов),
технологий и методики работы с ними.
Все председатели предметных комиссий прошли обучение в Москве.
Статус экспертов предметных комиссий присваивался на краевом уровне
после завершения обучения и квалификационных испытаний.
В крае была проведена широкомасштабная информационно-разъяснительная работа как среди выпускников школ, так и среди их родителей. В
том числе организована работа «горячих линий», социально-психологических
служб, проведены краевые родительские собрания, вебинары по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ, репетиционные работы по русскому языку и математике. 23 из 34 муниципальных образований края присоединились к Всероссийской акции «Сто баллов для Победы».
Девятиклассники сдают выпускные
экзамены (ОГЭ) с 27 мая по 18 июня.
Всем - удачи!

ИТУАЦИЯ в экономике
края, как пояснил Геннадий Владимирович,
складывается в соответствии с новыми экономическими реалиями, которые, к сожалению, потребовали сокращения или даже
отмены ряда инвестиционных программ. Хозяйственный сектор работает в режиме экономии. Однако это не
означает, что жизнь остановилась. Идет отдача от реализации краевого закона о
региональных индустриальных парках. Законодатели на
ближайшем заседании Думы
края рассмотрят законопроект об обнулении налоговой
ставки для малого бизнеса,
открывающего новое дело.
Продолжают работать принятые ранее меры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Несколько раз законодателям приходилось входить
в краевой бюджет, чтобы сократить расходы. Однако социальные статьи остались
нетронутыми. Эта позиция
принципиальная.
Не вызывает тревоги реализация программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной
войны. 131 бывший фронтовик в этом году отметит новоселье. Завершено строительство 20 детских садов.
Продолжается
строительство дошкольных учреждений, запланированных к сдаче в этом году. Что касается
сферы ЖКХ, то под пристальный контроль депутатов взято выполнение закона о капитальном ремонте многоквартирных домов. Осуществлено лицензирование управляющих компаний. В настоящее
время проводится отбор подрядных организаций для проведения капитальных ремонтов. Конкурсная комиссия, на
которую возлагается эта задача, сформирована. Однако депутаты в нее не входят.
Но законодатели тем не менее могут влиять на ситуацию, находясь в составе попечительского совета. Сегодня уточняется, какая сумма
средств собрана для обновления жилищного фонда, какие объемы будут реализованы в ближайшее время и какими строительными организациями.
Журналисты поинтересовались громкой историей,
связанной с очередным обострением конфликта между
ОАО «ЮгРосПродукт» и поставщиками газа, в результате которого было остановлено стекольное производство. «Не сегодня этот спор
возник, - пояснил Г. Ягубов.
- Речь идет об отношениях
двух хозяйствующих субъектов. Дело может быть решено
только в суде. Однако не может не волновать социальная
составляющая войны стекольщиков и газовиков. Люди

не должны остаться без внимания. Законодатели будут
держать ситуацию под контролем. Вспомним историю
со «Ставроленом»: несмотря
на форс-мажор, выплаты им
производились. Что касается
самого стеклотарного производства, завод никто с территории Ставрополья не вывезет. Он все равно будет работать».
Ставрополье стало первым регионом, принявшим закон о такси. Дискуссий было
много. Однако опыт показал,
что без регулирования сферы
пассажирских перевозок не
обойтись. «По нашему примеру аналогичные законы стали принимать и в других российских субъектах, - отметил
Г. Ягубов. - Главное - обеспечить возможность пассажирам передвигаться по территории края безопасно. «Нелегалы» не могут стать гарантом
этой безопасности. Надо возвращаться к цивилизованной
диспетчерской службе, которая создаст условия для того,
чтобы водитель отправлялся в
путь отдохнувшим, здоровым
и на исправном автомобиле».
О партийных делах. Очень
важную роль, по оценке Геннадия Ягубова, играет введенная в свое время процедура праймериз. Предварительное
внутрипартийное
голосование способно отобрать не только лучших кандидатов для участия в грядущих этой осенью местных
выборах, в выборах 2016 года, когда будут избираться
депутаты Госдумы РФ и Думы края, но и помочь сформировать качественный кадровый резерв, из которого
партия будет черпать новых
лидеров местного и регионального масштаба. Более
открытой и прозрачной должна стать информационная политика партии. Около десятка партийных программ реализуется сегодня на Ставрополье. И все они направлены
на повышение качества жизни ставропольцев. Не многие
об этом знают. При поддержке населения эффект от них
может стать большим.
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

Л. ПРАЙСМАН.

ПОДРОБНОСТИ

Преобразование Кисловодского парка – на финишной прямой
Как мы уже сообщали,
в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском
федеральном округе
состоялось совещание,
посвященное вопросам
развития Кисловодского курортного лечебного парка и города
Кисловодска.

П

ОД председательством
полпреда Сергея Меликова и министра РФ по
делам Северного Кавказа Льва Кузнецова был
обсужден ход выполнения поручений Президента Российской Федерации по данной
теме от 18 апреля нынешнего года.
Сергей Меликов напомнил,
что вопрос развития Кисловодского курортного лечебного парка как объекта культурного и природного наследия региона КМВ находится
на особом контроле в федеральном центре. Он отметил,
что еще до опубликования поручений главы государства аппаратом полпреда совместно
с Росимуществом и Минкавказом был предпринят ряд мер,
направленных на защиту пар-

ка от чрезмерной коммерциализации и застройки, а также на развитие его лечебнооздоровительной базы.
- Итогом этой работы стало решение о создании особо
охраняемой природной территории федерального значения
в форме национального парка и отдельного федерального государственного бюджетного учреждения для управления парковым комплексом.
Данному решению предшествовали серия совещаний и
общение с общественностью
и жителями города.
Что же касается поручений
президента, то они, по мнению полпреда, «выводят всю
эту работу на финишную прямую». При этом Сергей Меликов особо отметил:
- Все поручения президента
даны в контексте совместной
работы федеральных органов
исполнительной власти, Правительства Российской Федерации и правительства Ставропольского края. Подчеркиваю, ничего не будет делаться автономно от Ставропольского края.
Говоря об организации взаимодействия федеральных, краевых и местных органов исполнительной власти для более эффективного выполнения поручений главы государства, Сергей Меликов предложил на базе

рабочей группы при полномочном представителе Президента России в СКФО создать расширенный орган управления,
куда вошли бы представители
всех заинтересованных министерств, ведомств.
Поддержав это предложение, Лев Кузнецов подчеркнул:
- Развитие парка нельзя
рассматривать в отрыве от
развития города Кисловодска. Модернизация городской
среды, создание комфортных
условий для отдыхающих, наведение порядка на территории – все эти вопросы необходимо решать на системной
основе. Именно поэтому в поручении президента поставлена задача по комплексному
развитию города, использованию его санаторно-курортного
и туристического потенциала.
Считаю, что программа развития Кисловодска должна разрабатываться с привлечением
всех ресурсов заинтересованных федеральных органов власти, Ставропольского края, города Кисловодска, частных инвестиций.
В этой связи Сергей Меликов предоставил слово главе
администрации Кисловодска
Андрею Кулику.
Сити-менеджер отметил,
что если рассматривать перспективное развитие города
до 2033 года, как это преду-

смотрено Генеральным планом, то на его реализацию, по
расчетам специалистов администрации, потребуется весьма значительная сумма – порядка 70 миллиардов рублей.
Поэтому Андрей Кулик предложил сосредоточить внимание на том, «что реально мы
можем сделать сейчас теми
ресурсами и теми денежными средствами, которые у нас
есть». Последние два года в
Кисловодске объем бюджета составляет около двух миллиардов. Из них 77 процентов
- это связанные, то есть социально направленные расходы: заработная плата, коммунальные услуги, медикаменты
и т.д. Из всего сказанного Андрей Кулик сделал вывод, что
«бюджета развития как такового у Кисловодска нет».
Но при этом за счет активного участия в краевых и федеральных программах город
получал достаточно серьезные
вложения. Так, в 2013 году при
объеме дорожного фонда в 30
миллионов рублей из средств
федерального и краевого бюджетов было получено около 200
миллионов рублей на строительство путепроводной развязки «61-й километр». Также
на средства федерального и
краевого бюджетов в городекурорте строили коммунальные объекты, дома для пере-

селения граждан из ветхого и
аварийного жилья. Что же касается основного направления
развития города, то…
- Безусловно, Кисловодск
будет развиваться именно как
курорт, - заверил глава администрации и привел цифры: В объеме валовой реализации продукции за 2014 год,
который составил 20 миллиардов рублей, 26 процентов,
или 5,2 миллиарда, составили доходы от продажи путевок
санаторно-курортными
учреждениями города. При
этом в местном бюджете доля средств, поступивших от
санаторно-курортного комплекса, составляет 34 процента от общего объема доходов,
или 179 миллионов рублей. Если в 2013 году в Кисловодске
отдохнули и подлечились 220
тысяч человек, то в 2014-м –
уже 240 тысяч. Тенденция достаточно заметна.
Что касается главного богатства Кисловодска – нарзана, то, согласно последним исследованиям, его дебит в два
раза больше того количества,
которое используют в санаториях. Излишки просто сбрасывают в грунтовые воды.
- Это тот возобновляемый ресурс, который мы могли бы использовать для развития курорта, - считает ситименеджер.

Одна из наиболее актуальных проблем Кисловодска –
регистрация прав землепользования. Для ее решения Андрей Кулик предложил создать
«межведомственный продукт»,
в котором бы совместно работали службы земельного кадастра, регпалаты и муниципального управления архитектуры.
Другие важнейшие проблемы курорта затронул первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Ковалев:
- В таких городах, как Кисловодск, объем вновь вводимого жилья должен минимизироваться. А под коммерческую
застройку вообще не надо выделять участки. Все должно работать на отдыхающих, должно
быть нацелено на то, чтобы выполнить задачу, поставленную
президентом, – создать национальный курорт. Но при этом
в Кисловодске необходимо
полностью решить проблему
ветхого и аварийного жилья.
А также проблему водоснабжения. Еще пять лет назад питьевую воду в некоторые районы города и даже часть санаториев подавали по графику. Сейчас острота проблемы
снята, но некоторые вопросы с
водоснабжением еще остаются. И наконец, транспорт. Сегодня в Кисловодске, помимо курортного парка, людям

негде спокойно ходить, отдыхать. Везде засилье автотранспорта, загазованность. Было
время, когда въезд автотранспорта в Кисловодск был ограничен. Сейчас этот вопрос решить сложно. Но все равно на
въезде в город-курорт должна быть зона отстоя, где люди могли бы оставить машину
и пересесть на общественный
транспорт.
В этой связи Сергей Меликов предложил местным и региональным властям в рамках
поручений президента, касающихся развития города,
подготовить предложения по
корректировке генплана Кисловодска. Если для этого потребуется вмешательство федеральных структур, то полпредство готово оказать содействие.
Со своей стороны, Лев Кузнецов подчеркнул, что важно
не просто привлекать в Кисловодск инвестиции, а привлекать только те, которые будут
соответствовать логике развития города:
- Например, строить не торговые центры, а места для проведения досуга людей, которые приезжают в город. И надо
использовать не только частные инвестиции, но и ресурсы государственных структур.
(Окончание на 2-й стр.).
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Преобразование
Кисловодского парка –
на финишной прямой
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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ЛАВА Минкавказа привел в
пример масштабное строительство спортивной базы Министерства физкультуры и спорта РФ на
горе Малое Седло. Необходимо найти правильный баланс в
использовании этих спортсооружений как для нужд сборных команд страны, так и для
нужд кисловодчан и отдыхающих в городе-курорте.
Заместитель руководителя
Федерального агентства по
туризму Николай Королев также считает, что мест размещения отдыхающих в Кисловодске достаточно, поэтому упор
надо сделать на развитие инфраструктуры, объектов для
развлечения. А также на повышение качества обслуживания
в туристско-рекреационных
кластерах. Здесь решающую
роль играют кадры.
- В этом году мы планируем
за федеральные средства обучить четыре тысячи человек, в
следующем – около 10 тысяч, сообщил Николай Королев. –
Будем рады, если к этой работе активно подключатся Кисловодск и в целом Кавказские
Минеральные Воды.
Представитель Министерства здравоохранения РФ
Игорь Никитин отметил, что
его ведомство намерено сделать акцент на организации
санаторно-курортного лечения в Кисловодске и других городах-курортах КМВ на основе современных наукоемких
технологий, активно внедрять
здесь все новейшие разработки курортной медицины.
Что касается непосредственно сохранения и развития Кисловодского курортного парка, то, как доложил представитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществом Михаил Ловцов, Росимущество сейчас активно занимается паспортизацией объектов, находящихся в
парке, и оформлением документов на аренду земли под ними:
- Сейчас в парке нет ни одного участка земли, который имел
бы полный пакет документов.
Михаил Ловцов заверил, что
к 1 августа будет паспортизировано 50 процентов объектов,
а до конца года – все остальные. Кроме того, ведомство защищает интересы Российской
Федерации от недобросовестных арендаторов. Сейчас в судах рассматривают около 40
исков Росимущества.
Что касается восстановления существующих объектов,
то, по словам Михаила Ловцова, в ближайшее время будут
заключены госконтракты на
ремонт Каскадной лестницы
и Храма воздуха. Оба объекта
профинансированы в полном
объеме, и до конца нынешнего
года все работы должны быть
выполнены.
Несколько озадачило участников совещания выступление

представителя Министерства
природных ресурсов и экологии РФ Вячеслава Тяпайкина.
Он обратил внимание на то, что
в составе национального парка обязательно должны быть
заповедные территории, где в
неприкосновенности сохранялись бы природные биоценозы.
Выделить такие территории в
рукотворном
Кисловодском
курортном лечебном парке невозможно. В этой связи вспомнили дискуссии о том, какая
именно форма особо охраняемой природной территории
наиболее подходит для Кисловодского парка. Но коль скоро
принято решение придать ему
статус национального парка,
Вячеслав Тяпайкин предложил
выход из правового тупика. Он
попросил правительство Ставропольского края изыскать на
сопредельных с парком территориях участки, которые можно было бы объявить заповедными территориями. Только таким путем Кисловодский парк
может вписаться в существующее законодательство о национальных парках.
Сергей Меликов напомнил,
что в одном из своих поручений Президент России требует подготовить предложения о
целесообразности введения в
Кисловодске курортного сбора, и попросил представителей
всех заинтересованных сторон
высказаться на сей счет. Возникла острая дискуссия. Представители Министерства финансов, Федеральной налоговой службы считают введение
данного сбора нецелесообразным, поскольку собрать его
в полном объеме будет крайне сложно. Расходы на администрирование «съедят» едва
ли не половину от курортного
сбора. Кроме того, повышение стоимости путевок на три
процента может негативно отразиться на количестве отдыхающих. Против такой позиции решительно выступил заместитель председателя ПСК
Андрей Мурга:
- Правительство Ставропольского края будет настаивать на введении курортного
сбора. Мы готовы стать пилотным регионом по его внедрению.
Вице-премьер привел пример ряда зарубежных стран,
где успешно собирают налоги
с отдыхающих. Что же касается
возможной негативной эмоциональной реакции на повышение стоимости путевки (на 50 –
100 рублей в сутки), то Андрей
Мурга привел слова губернатора Ставрополья Владимира
Владимирова: «Если все будет
прозрачно и понятно, то люди
отнесутся с пониманием».
Сергей Меликов согласился, что если все будет «прозрачно и понятно» и если при
этом повысится уровень сервиса, то курортный сбор не вызовет возражений у большинства
отдыхающих.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
ИСТОРИЯ
С ПРЕДЫСТОРИЕЙ
Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И нечаянно к нам забрело.
Почему-то именно эти некрасовские строки вспомнились
мне, когда довелось побывать
в селе Подлесном Труновского района. Разбитая дорога, заброшенная хата у околицы, покосившиеся заборчики, старинные
домишки с обвалившейся штукатуркой... Небогатое - это, пожалуй, еще мягко сказано. Ощущение такое, будто после стихийного бедствия. А привело меня туда письмо, которое написали в
нашу редакцию его жители. 28
подписей под ним. Самое удивительное в том, что свое горе горькое они связывают с хорошо известной на Ставрополье агрофирмой «Золотая нива». Когда прочитал - вначале
не поверил. А потом вспомнил,
что еще три года назад наша газета подробно освещала ситуацию именно в Подлесном. Тогда
несколько десятков протестующих местных жителей встали на
пути суперсовременных тракторов и сеялок «Золотой нивы»,
чтобы не пустить их на свои поля.
Даже для тех, кто не слишком
знаком с современным сельхозпроизводством, нет нужды объяснять, что все российские поля нынче состоят из земельных
паев, которыми были наделены
сельские жители еще во времена президента Б. Ельцина. Да,
многие реформы «лихих» 90-х
годов сейчас критикуют. И есть
на то веские основания! Однако трудно не признать, что вековая мечта российского крестьянства о собственной земле всетаки сбылась благодаря закону,
который был принят в далеком
1993 году. У кого-то земельный
пай всего четыре гектара, а в некоторых селах и все 12. Самое же
главное, землю эту можно сдавать в аренду, продавать, завещать по наследству или самому
на ней жить и работать. Впрочем, тех, кто выбрал последний вариант, не так много. Подавляющее большинство предпочитает аренду. И очень хорошо, когда у крестьянина есть выбор. Один арендатор предлагает
за пай всего тонну зерна, а другой сразу три, плюс к этому корма для личного подворья, да еще
подсолнечное масло, и сахар, и
твой личный огород вспашет совершенно бесплатно... Понятно,
что выбирают тех арендаторов,
кто предлагает оплату побольше
и условия получше. Главная беда
подлесненцев в том, что их такого выбора лишили.
История эта началась еще в
2009 году, когда стартовала процедура банкротства ООО «Подлесненское». О тех руководителях, которые довели хозяйство
до такого состояния, здесь теперь вспоминают редко. Потому что очень печальные это воспоминания! Ну были такие, кто
распродал за бесценок более
30 тысяч голов овец и несколько сотен коров, пустил на металлолом трактора и комбайны,
оставил разрушаться молочнотоварную ферму, мехток, пекарню... Бог им судья. Как дальше жить - это главный вопрос, который волнует жителей небогатого села. И на что жить - это тоже вопрос.

Как дальше жить
Подлесному?

недовольными нынешним арендатором их земельных паев. И
вовсе не случайно они выходили на пикеты и пытались не допустить технику агрофирмы на
свои поля. Кроме этого был еще
и коллективный иск подлесненцев в районный суд, в котором
они изложили свои доводы по
поводу того, что агрофирма хозяйствует на их земле незаконно. Есть решение суда в пользу
собственников земельных паев.
Есть даже определение судебной коллегии по гражданским
делам Ставропольского краевого суда, оставляющее в силе
решение Труновского районного
суда, вступившегося за интересы жителей Подлесного. Но воз,
как говорится, и ныне там. Неполюбившийся арендатор продолжает работать на местной
пашне. Чтобы понять, как же такое может происходить, придется окунуться в подробности судебного процесса.

ЗАКОННЫЙ
ИНТЕРЕС
Когда у банкрота уже не осталось техники даже для того, чтобы собрать выращенный урожай,
а в дальнейшем поля (и они же
- земельные доли), по всем приметам, должны были зарастать
сорняками, появился арендатор из соседнего ОАО «Новокугультинское». Предложил плату,
которая многих устроила. Погасил долги по зарплате. И дело
пошло. Во всяком случае, и сейчас большинство жителей Подлесного хотели бы иметь дело именно с соседями из Новой
Кугульты. Но в 2010 году о своих интересах на землю обанкротившегося сельхозпредприятия
решительно заявила агрофирма
«Золотая нива».

АПЕЛЛЯЦИЯ
К ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ
Фирма эта в нашем крае хорошо известна, как и группа компаний «Агрико». Есть у них несколько вполне успешных проектов.
Почему же подлесненцы бунтуют против такого инвестора?
Причин тут несколько. И прежде
всего можно говорить о несолидном сроке аренды - всего на
пять лет. Пашня же, как известно,
к временщикам не очень благосклонна. Она требует долговременных вложений и только тогда
одаряет обильными урожаями. А
тут вот как получилось.
В сентябре 2010 года в Подлесном прошло собрание собственников земельных паев, на
котором был поставлен вопрос
«О переуступке права аренды
по договору от 15.11.2006 года, заключенному с ООО «Подлесненское» на земельный участок площадью 6,5 тысячи гектаров, в пользу ООО «Агрофирма «Золотая нива». Заканчивается этот договор в 2016-м. Стало
быть, получается, что изначально агрофирма пришла сюда всего лишь для того, чтобы собрать
пять урожаев. Какой инвестор
будет вкладывать серьезные
деньги в пашню и всю местную
инфраструктуру, если всего че-

• Так выглядит сейчас село Подлесное Труновского района.
рез пятилетку его с этой земли могут и попросить на выход?
Понятно, что нет таких инвесторов. И только по этой причине
опыт хозяйствования известной
агрофирмы на подлесненских
землях можно отнести к категории не самых удачных. Об этом
рассказывали три десятка жителей села, которые пришли на
встречу с журналистом «Ставропольской правды». Вот лишь несколько грустных историй.
- За эти годы мы убедились,
что само село со всеми его жителями «Золотой ниве» не нужно.
Нужна только пашня. Из местных
работу в фирме получили всего
несколько человек. А костяк их
коллектива - это механизаторы,
которые трудятся вахтовым методом, приезжают на работу из
другого района. Живут в передвижных вагончиках. Урожай собрали, увезли куда-то. И по домам разъехались... А мы остались и горе мыкаем, - рассказал
В. Яковлев.
- Раньше, когда колхоз еще не
развалился, в селе нашем были
столовая, механизированный
ток, пекарня, мехмастерские,
электроцех. Я уж не говорю про
молочно-товарный комплекс и
чабанские кошары. И везде люди работали - несколько сотен
человек. Сейчас все эти объекты разваливаются. Потому что
не нужны они агрофирме. У них
ведь исключительно зерновое
производство. А местные без
работы остались. Так что временщики никогда село не возродят. Для этого требуются насто-

ящие хозяева, из местных, которые никуда не уйдут. Кстати, ОАО
«Новокугультинское» предлагает нам гораздо более выгодные
условия аренды: зерна на тонну больше, чем «Золотая нива»,
плюс сахар, подсолнечное масло, корма, муку, отруби по себестоимости. К тому же они местные, соседи наши. И уж они-то
вахтовым методом здесь работать не будут, - поведал Н. Самсоненко.
- В местной амбулатории сейчас одна санитарка осталась, а
какой же врач или фельдшер
к нам приедет? В детском саду постоянный недокомплект в
группах. Вот вы пишете в газете, что в крае сейчас не хватает мест в детских садах, а нас
даже уговаривают: отдайте деток в сад. А чем за него платить,
если у меня работы нет? Нет работы, вот и сидим с детками да
внучатами по домам. А на земле
нашей чужие дяди работают, которым до нас никакого дела нет,
- поделилась своими печалями
О. Ситникова.
Другие говорили о том, что из
села разъехалась не только молодежь, но и большинство мужиков трудоспособного возраста.
Шабашат где-то на заработках.
К женам и родителям приезжают
только в отпуск да на праздники.
Можно привести еще несколько
отрывков из этих импровизированных интервью. Но, пожалуй,
и того, что здесь процитировано, вполне достаточно, чтобы понять: подлесненцы считают, что у
них достаточно оснований быть

Как уже сказано, начало этой
печальной истории положено
11 сентября 2010 года на собрании участников общей долевой
собственности. Федеральным
законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» предусмотрено несколько жестких требований к официальному оформлению решений
таких собраний и принятых решений. Например, протокол, который должен быть оформлен в
трех экземплярах. А кворум должен составлять не менее 20 процентов собственников, которые
должны официально подтвердить свое участие в голосовании. Есть еще ряд требований.
Но, чтобы не загружать читателей юридическими нюансами,
остановимся только на первых
двух. Так вот, что касается протокола, его ответчики (представители «Золотой нивы») отыскать
так и не смогли, даже несмотря
на запрос прокурора Труновского района. В суде была представлена только копия этого документа. Что касается кворума, то, по
показаниям многих свидетелей,
на том собрании присутствовали 98 человек из 504 пайщиков,
это меньше 20 процентов. В ходе
судебных заседаний также выяснилось, что некоторые из голосовавших против арендного договора с фирмой в итоге оказались
в списке тех, кто решительно высказался «за».
На суде вскрылись и иные неблаговидные подробности того собрания. Например, угрозы
в адрес строптивых пайщиков,
поддельные подписи, сфальсифицированные доверенности
на право представлять интересы собственников земли... На суде об этом заявили многие жители Подлесного. В итоге 14 августа прошлого года судья Труновского районного суда А. Кухарев удовлетворил их коллективный иск. Решения того злосчастного общего собрания признаны
недействительными. Можно ли
после этого говорить о том, что
справедливость восторжествовала? Увы, как это часто бывает,
при наличии определенных юри-

АКТУАЛЬНО

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ
ВЫСТУПИТ
С ЕЖЕГОДНЫМ
ОТЧЕТОМ ПЕРЕД
ДУМОЙ
Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров
28 мая выступит с отчетом о работе
правительства Ставропольского
края за 2014 год
и докладом о перспективах
социально-экономического
развития региона.
Кроме депутатов краевой Думы аудиторию отчетного мероприятия составят руководители муниципалитетов, почетные граждане Ставропольского края, ветераны Великой Отечественной войны, представители
общественности, победители профессиональных и творческих конкурсов. Материалы
для подготовки доклада, с которым работает губернатор, предоставили все ключевые
министерства и ведомства края. Основные
его тезисы сформулированы как «Человек.
Единство. Эффективность. Инвестиции. Развитие». Ожидается, что доклад включит в себя несколько основных блоков, содержащих
оценку достигнутых результатов и обозначение перспективных задач в реальном секторе экономики, жилищно-коммунальной отрасли, инвестиционной деятельности, развитии сельских территорий, транспортной
инфраструктуры, других сферах. Предполагается, что акцент будет сделан на социальном развитии Ставрополья, задачах преумножения человеческого капитала края.
Одна из предпосылок этого – позитивная
демографическая динамика. Так, по темпам
естественного прироста населения Ставрополье занимает 28-е место в стране. За 2014
год в крае родилось свыше 36 тысяч человек,
а показатель естественного прироста населения увеличился более чем на 30% в сравнении с 2013 годом.

*****

Комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Думы Ставропольского
края провел очередное заседание.
Одним из основных его вопросов
стала подготовка к отчету и докладу губернатора края о работе исполнительной власти в 2014 году
и основных направлениях развития
края в году текущем.
В заседании, проходившем под председательством Тимофея Богданова, приняло
участие руководство Думы, краевых министерств и ведомств. С основной информа-

цией выступил первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань. Были отмечены основные итоги
развития Ставрополья в 2014 году и статистические данные, отражающие экономическое и социальное положение нашего края.
Парламентарии отметили, что в докладе главы региона они хотели бы увидеть конкретные задачи, остро стоящие сегодня перед
всеми ветвями власти края. Депутатов также волнуют вопросы развития на Ставрополье транспортной инфраструктуры и строительства, поддержки малого и среднего бизнеса и сельского хозяйства, развитие региона КМВ и многие другие проблемы. Юрий
Белый подчеркнул, что законодателей волнует вопрос возможности «разморозки»
средств бюджета, на которые власти края
пошли в качестве антикризисной меры. Необходимо отметить, что представители исполнительной власти края постарались ответить на все вопросы законодателей, некоторые из которых вышли даже за рамки
обсуждаемой темы. Актуальные темы были
подняты депутатами Валентином Аргашоковым, Виктором Лозовым, Николаем Мурашко, Валерием Калугиным, Валерием Черницовым, Юрием Гонтарем, Геннадием Ефимовым, Светланой Тереховой, Сергеем Сауткиным и другими законодателями. Представители исполнительной власти заверили, что
эти темы найдут отражение в выступлении
губернатора края в рамках ближайшего заседания Думы.

СТАВРОПОЛЬЕ ГОТОВО
К ПИКУ КУРОРТНОГО
СЕЗОНА
В связи с растущей популярностью
отечественных курортов на Ставрополье в этом году также ожидается серьезное увеличение туристического потока, об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Напомним, что в 2014 году общий въездной поток туристов в Ставропольский край
превысил 1,2 миллиона человек, объем услуг,
оказанных санаторно-курортными учреждениями, гостиничными предприятиями и туристскими компаниями региона, составил
23 миллиарда рублей. Как сообщила Юлия
Косарева, заместитель министра культуры
края, курирующая туристско-курортную отрасль, за первый квартал текущего года туристский поток на Ставрополье превысил
260 тысяч человек. Это на 5,2% больше, чем
в 2014 году. По традиции основная масса отдыхающих прибывает в регион Кавказских
Минеральных Вод. В первом квартале года он принял более 185 тысяч человек, что
на 7,9% больше прошлогодних показателей.
По оценкам правительства края, Ставро-

полье готово к «высокому сезону» в туристской отрасли. Вопросы, связанные с ростом спроса на краевые курорты, проработаны не только с предприятиями санаторнокурортной сферы, но и с транспортными компаниями. Потребности региона и отдыхающих в перевозках будут обеспечены в полном объеме. По данным одного из лидирующих на рынке сервиса бронирования hotels.
ru, среди 10 самых популярных направлений для отдыха на майские каникулы внутри страны город-курорт Кисловодск занял
восьмую строчку рейтинга. По данным ведущего оператора бронирования Aviasales, курорты Кавказских Минеральных Вод в начале
мая вошли в ТОП-5 самых популярных авианаправлений.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА ДЕТЕЙ –
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ
ВОПРОС
В комитете Думы Ставропольского края по социальной политике под председательством Виталия
Коваленко состоялось очередное
заседание, в котором помимо
членов комитета Николая Новопашина, Виктора Лозового, Елены Бондаренко, Ольги Дроздовой,
Сергея Новикова, Светланы Тереховой и Надежды Сучковой принял
участие спикер краевого парламента Юрий Белый.
Депутаты рассмотрели и одобрили проект закона «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за
2014 год». А также законопроект «О некоторых вопросах погребения и похоронного дела», принятый ранее в первом чтении, и изменения в Закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском
крае», разработанные с целью его приведения в соответствие с федеральным законодательством.
На заседании прошло обсуждение актуальной темы о занятости детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул. По данным министра труда и социальной защиты населения СК Ивана Ульянченко, которые он предоставил депутатам,
на сегодняшний день на оздоровительную
кампанию детей в краевом бюджете предусмотрено свыше 107 миллионов рублей, на
санаторно-курортное лечение – около 240
миллионов. Отдых детей будет организован как в здравницах КМВ, так и на Черном
и Азовском морях. Кроме того, министер-

дических знаний и навыков справедливость эту самую можно запросто замотать, запрятать и измурыжить в бесконечной череде
апелляционных обращений. Достаточно сказать, что на сегодняшний день представители «Золотой нивы» подали уже 22 апелляции. Не смущает их даже тот
факт, что в определении судебной коллегии по гражданским
делам Ставропольского краевого суда от 25 ноября 2014 года ясно и четко записано: правильность решения, вынесенного судьей А. Кухаревым, «сомнений не вызывает», и «судебная
коллегия не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда как по доводам апелляционных жалоб, так
и по материалам дела».
Существуют и иные способы затянуть исполнение судебных решений и спрятать эту самую справедливость, которой в
итоге добиваются истцы и свидетели в судах разных инстанций. В методах этих часто используются средства массовой
информации. В одном из номеров «Открытой газеты» вышла
статья под заголовком «Снимите мантию с беспредельщика!».
А дальше такие перлы: «врет судья, как сивый мерин», «малиновый пиджак под черной мантией
Кухарева прорывается наружу»...
Да-да, речь в этой публикации
про этот самый процесс. Газета
походя пинает и членов апелляционной коллегии, оставивших
решение Труновского суда в силе. Им тоже достается от автора,
скромно подписавшегося «Афанасий Кржижановский». А по
прочтении только и остается гадать: пойдут ли судьи в суд, чтобы доказать свою правоту и беспристрастность? Хотя прекрасно
понимаю, что судиться с «Открытой» себе дороже. А для такой газеты подобные иски - еще одна
возможность для саморекламы и
лишний повод гневно обрушиться на «беспредельщиков».
Речь в конце концов не о судах
и публикациях, а о том, как дальше будет складываться ситуация
в селе Подлесном. Его жителей
ведь, по сути, лишили права быть
хозяевами своей земли. И все,
что они хотят теперь, - законно распорядиться своими долями. При этом юрист Р. Семенов,
который представляет их интересы в судах, откровенно заявляет: вовсе не факт, что землю
свою они передадут ОАО «Новокугультинское», которое сегодня предлагает более выгодные условия аренды по сравнению с «Золотой нивой». Есть варианты, что обрабатывать эту
пашню будут местные фермеры, любое другое хозяйство этого района, вполне возможно, что
и «Золотая нива» продолжит работать на местных почвах. Главное, чтобы решали это сами собственники земли. Есть у них такое право. По закону. А там, глядишь, и ферма в селе снова работать будет, и местные детишки в садик пойдут, и пекарня со
столовой откроются, и молодежь
вернется... И меньше останется
в этом селе брошенных домов.
Только и остается теперь надеяться жителям небогатого
села, что Ставропольский краевой суд поставит окончательную точку в этой затянувшейся
тяжбе, защитив законное право
крестьян быть хозяевами на своей земле.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ство предусмотрело открытие в ряде районов края на базе социальных центров лагерей труда и отдыха, где для детей будет организован не только досуг, но и возможность
получения профессиональных навыков. Позаботились и о тех, кто на каникулах хочет
подработать. Так, на зарплату и создание
рабочих мест в текущем году выделено 2,4
миллиона рублей. За трудоустройством подростков, соблюдением трудового законодательства, выплатой зарплаты, режимом труда будет установлен жесткий контроль. Всего предстоящим летом планируется охватить
тем или иным видом отдыха 94 процента детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На вопрос депутатов, как будут организованы каникулы оставшихся 6 процентов, министр ответил, что эти дети проведут
лето в своих семьях. Виталий Коваленко попросил подготовить для комитета подробную информацию по данному вопросу, подчеркнув, что в этом случае важно, чтобы ни
один ребенок с трудной судьбой не остался
летом без отдыха.

ТАКСИСТАМНЕЛЕГАЛАМ – БОЙ!
Комитет Думы Ставропольского
края по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ под
председательством Геннадия
Ягубова провел рабочее совещание по двум особо значимым вопросам, касающимся сферы организации транспортных перевозок.
В обсуждении приняли участие председатель краевой Думы Юрий Белый, его первый заместитель Дмитрий Судавцов, депутаты Валерий Черницов, Владимир Данилов,
Геннадий Ефимов, Сергей Сауткин. Первый
вопрос касался обязательного оснащения
транспортных средств, работающих в сельскохозяйственной отрасли, специальными
тахографами для контроля скорости, режима труда и отдыха водителей. Его рассмотрение инициировано УГИБДД по Ставропольскому краю, которое, в свою очередь, ссылается на федеральное законодательство.
Министерство сельского хозяйства, излагая позицию аграриев, отметило, что некоторые принципиальные моменты вызывают немало вопросов и требуют дополнительной проработки. В частности, это касается
автотранспорта, не осуществляющего междугородние перевозки и выезды на дальние
расстояния, а также морально устаревших
ТС, которые эксплуатируются во многих хозяйствах.
- Для сельхозпредприятий 50-65 тысяч
рублей, необходимые на установку тахографов, – существенная сумма. Это неизбежно повлечет повышение цен на сельскохозяйственную продукцию, в том числе на

хлеб, молоко. Я считаю, что нам нужно выйти на федеральный уровень с инициативой
исключить из списка транспортные средства, о которых идет речь,– отметил Валерий Черницов.
Также прозвучало, что, по предварительным подсчетам, на оснащение сельскохозяйственного автопарка потребуется около
500 миллионов рублей, что составляет почти половину от суммы господдержки на развитие АПК.
– Ужесточать требования к перевозкам,
безусловно, необходимо, снижать аварийность на дорогах – обязательно. Но зачем
на старый водовоз устанавливать тахограф?
Надо с уважением относиться к людям труда, учитывать их интересы и возможности, –
поддержал дискуссию Юрий Белый.
Подводя итоги обсуждения, глава парламентского комитета Геннадий Ягубов отметил, что депутаты совместно с заинтересованными структурами намерены обратиться
с предложениями о внесении в приказ изменений об исключении отдельных категорий
транспортных средств.
Не менее острую дискуссию вызвал вопрос о нелегальных такси - бюджет края ежегодно недополучает десятки миллионов рублей в виде налогов. Кроме того, «бомбилы» безнаказанно подвергают риску жизнь
и здоровье пассажиров. Корнем проблемы,
по мнению участников обсуждения, являются не столько сами водители, желающие быстро подзаработать, сколько многочисленные диспетчерские службы, обеспечивающие их клиентами за символические комиссионные. Деятельность этих посреднических фирм, зачастую работающих из других регионов, не регламентируется законом,
что и позволяет им очень уверенно держаться на рынке услуг и избегать ответственности в случае возникновения ЧП.
– Нам надо «выдавить» такие фирмы из
края, и этот вопрос, возможно, удастся разрешить только сообща всем заинтересованным структурам: министерству, прокуратуре, ГИБДД, налоговой инспекции, – сказал
председатель Думы края Юрий Белый.
В свою очередь, парламентарии обратили
внимание на то, что официальные перевозчики, чьи услуги стоят на порядок дороже, не выдерживают конкуренции с «теневиками». Только за прошедший год в крае по инициативе перевозчиков было отозвано свыше 2,5 тысячи
лицензий на осуществление пассажирских перевозок. Здесь, уверены депутаты, также необходимо проводить информационную работу
с населением, стараясь изменить отношение к
нелегальным перевозчикам и призывая задуматься о собственной безопасности.
Управление по информационной
политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора, органов исполнительной власти и
пресс-службы Думы СК).

Открытое акционерное общество
«Компания «Арнест» (Российская Федерация, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) извещает акционеров о том,
что годовое общее собрание акционеров состоится 17 июня 2015 года
в 11 часов 00 минут (по московскому
времени) по адресу: г. Невинномысск,
ул. Монтажная, 3.
Собрание проводится в форме совместного присутствия (собрания) без
предварительного направления бюллетеней до проведения собрания.
В собрании принимают участие акционеры, внесенные в реестр акционеров
по состоянию на 26.05.2014 г.
Официальное время и место регистрации участников собрания с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.
При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для
представителя акционера - заверенную
доверенность в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета,
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его прибыли.
3. Об определении количественного
состава совета директоров.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. О выплате дивидендов по итогам
2014 года.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
9. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С проектами документов и материалами по повестке дня годового собрания
акционеров можно ознакомиться в юридическом отделе в период с 28.05.2015 г.
по рабочим дням с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6.
Справки по телефону (86554) 54-1-39.
Совет директоров
ОАО «Компания «Арнест».
На правах рекламы

23 мая 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

С удовольствием
читаю на страницах
«Ставропольской
правды» публикации,
посвященные 70-летию
Великой Победы. Это
наша история, наша боль
и в то же время гордость.
Решила написать о нашем
местном музее имени
Героя Социалистического
Труда А.А. Блескова
в селе Горькая Балка
Советского района,
одним из ярких разделов
которого, конечно,
является период Великой
Отечественной войны.

Н

АШЕМУ музею 33 года.
Нам повезло, что благодаря поддержке местного
хозяйства - колхоза имени Ленина - он выжил в лихие 90-е, когда многие подобные
учреждения закрылись. Село наше маленькое, но с очень богатой историей. Оно пережило немало испытаний и невзгод, особенно в военное время. Страшная беда нагрянула неожиданно - началась война, мобилизация. Ежедневно группы призывников уходили на фронт. Женщины, старики и подростки заменяли их в колхозе. При Отказненской МТС были организованы курсы трактористов. Опытные механизаторы, получившие бронь, остались в селе, чтобы обучать молодежь работе на
сельхозмашинах. Такое обучение проводилось в очень сжатые сроки, звала работа в поле. Семен Дудкин, Мария Филимонова, Пелагея Попова, Иван
Кононов, Василий Шевцов, Евдокия Вишникина, Дарья Воробьева, Нина Богатырева, Екатерина Гребенева, Мария Маклакова, Евдокия Поескова и многие
другие день и ночь трудились в
полях. Все сельхозпроизводство
легло на их плечи.

ПАХАЛИ НА
ЛОШАДЯХ
И БУРЕНКАХ...
Техники и тягловой силы мало, посевные площади сократились, а хлеб нашей стране был
нужен, как никогда. «Ох и намучились мы, девчата, на этих
тракторах, - вспоминала Н. Тюрина. - Только заведут железного коня на одном конце поля,
как на другом он уже поломался. Мужчинам, оставшимся по
броне обучать нас, было не позавидовать: они не отходили от
стареньких машин день и ночь,
все руки были в ссадинах. Но на
это никто не обращал внимания.
Главное, чтобы вовремя засеять
и собрать хлеб для страны».
В августе, когда к нашим местам стали подходить фашисты,
механизаторы вместе с техникой
и скотом эвакуировались в Дагестан и Азербайджан. Когда началась оккупация, немцы колхозы не ликвидировали. Но вместо
председателей назначили старост. Им приказали собирать с
населения определенное количество мяса, молока, зерна, другой продукции. Озимый сев провели на лошадях и коровах.
В трех километрах от села
Горькая Балка воздвигнут памятник расстрелянным 29 августа 1942 года евреям, эвакуированным в наши края из Ленинграда. И поныне к его подножию
возлагают цветы в память о тех
страшных временах. После изгнания оккупантов в январе 1943
года надо было восстанавливать

разрушенное хозяйство. К марту
43-го привели в рабочее состояние Отказненскую МТС, обслуживавшую колхозы Горькой Балки. Все с воодушевлением вышли на весенне-полевые работы.
Из эвакуации вернулись опытные механизаторы вместе с техникой. Среди них Илья Десятов,
Михаил Комаров, Макар Пивоваров, Александр Кортунов, Павел Рудаков, Поликарп Маклаков
и многие другие.
Испытывая огромные трудности в связи с нехваткой техники и запасных частей, людям
приходилось мотаться по местам боев и собирать детали
с разбитых танков. Технология
запуска двигателей тракторов
СТЗ и «Универсал» такова, что
они должны заводиться на бензине, а потом уже переключаться на керосин. Однако весь бензин шел на фронт, и в колхозах
его не видели до самого окончания войны. Холодный же двигатель на керосине не заводился, надо было прогревать свечи,
карбюратор. Моторных масел
не было, заливали все, что было под рукой. Из-за этого двигатель постоянно ломался. Часто приходилось ремонтировать технику прямо в борозде,
лежа под трактором в любую погоду. Лишь во второй половине
1945 года стали использовать
при запуске машин бензин. Наравне со взрослыми в годы во-

енного лихолетья работали подростки Михаил Битюцкий, Василий Кузовкин, Василий Григорьев, Петр Лебедев, Федор Комаров, Виктор Курченко и другие. Вначале трудились прицепщиками, плугатарями, а затем,
быстро освоив технику, садились на трактор. Многие юные
колхозники были награждены
медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». На довоенный
уровень мы вышли в четвертой
пятилетке (1946 - 1950 гг.). Несколько хозяйств объединились
в один колхоз - имени Ленина,
который стремительно пошел
вперед. Своего подлинного расцвета сельхозпредприятие достигло при Герое Социалистического Труда Александре Блескове, который стоял у руля любимого колхоза 30 лет. Недавно
колхозу имени Ленина исполнилось 85. Это и поныне одно из
сильнейших хозяйств края.
Шли годы и десятилетия, менялись обстоятельства и внешние условия, но одно оставалось
неизменным - крестьянское самопожертвование ради родной
земли и любимой страны, отстоявшей победу и мирный труд. Думается, что так будет всегда...
ЛЮБОВЬ ПОПОВА.
Заведующая музеем
с. Горькая Балка
Советского района.

КАЗАЧЕСТВО

ПОЛКУ КАДЕТОВ ПРИБЫЛО
В Невинномысске в средней школе № 8 имени Героя
Советского Союза Тимофея Николаевича Подгорного
прошла очередная торжественная церемония
посвящения в казачата. Кадеты казачьего класса дали
торжественное обещание свято хранить верность
Родине, хорошо учиться, соблюдать казачьи традиции
и обычаи.

К

АК сообщили в администрации Невинномысска, школа № 8 по
праву считается лидером в деле патриотического воспитания
молодежи города. Здесь ранее было создано два кадетских
класса, это в общей сложности шестьдесят учащихся пятых и
шестых классов.
Помимо общеобразовательных дисциплин кадеты изучают историю казачества, родного края, основы православия, занимаются
строевой подготовкой, осваивают казачий фольклор.
С ремонтом и оформлением кабинета истории казачества, приобретением формы для детей и казачьей атрибутики помогло крупнейшее предприятие города ОАО «Невинномысский Азот». Ставропольским же краевым казачьим центром изготовлены форма и учебное пособие «Казачество в истории Ставрополья».
А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

К 190-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

С МОЛОДОЙ ДУШОЙ
И ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ
Мы продолжаем
публикацию материалов,
посвященных тем
декабристам, которым
довелось служить
на Кавказе.

В

ДЕНЬ восстания на Сенатской площади 14 декабря
1825 года ротмистр Захар
Чернышев отмечал свой
28-й день рождения, находясь в четырехмесячном отпуске
в Орловской губернии, в имении
родителей Тагино.
Захар Григорьевич был красив, характер имел мягкий, доброжелательный. Старший и
единственный брат, он считался в семье признанным кумиром
шести сестер - графинь Чернышевых, известных незаурядностью характеров. Их объединяла
крепкая любовь. Сестры восторженно относились к брату, считая его героем. Захар Григорьевич получил хорошее домашнее
образование, как это было принято в то время в богатых дворянских «гнездах». «Я сначала
воспитывался у моих родителей, - отмечал сам Чернышев, ни в каких предметах не старался усовершенствоваться, однако
по склонности моей более занимался наукою иностранных языков».
Действительно, французский,
немецкий, английский, итальянский он знал в совершенстве. Известно, что английскому языку Чернышев учил своих
товарищей-декабристов в дни их
пребывания в Читинском остроге, на итальянском читал в подлиннике «Божественную комедию» Данте.
Швейцарец Жуайе, гувернер
и воспитатель юного Захара,
имел на него значительное нравственное влияние. Он оставался
при Чернышеве даже тогда, когда тот уже находился на военной
службе.
В шестнадцать лет Чернышева определили в Московское
учебное заведение для колонновожатых. В службу вступил в
свиту императора по квартирмейстерской части (так именовался тогда генеральный штаб).
Чернышев
последовательно,
как тогда говорили, происходил чинами: юнкер в 1817 году в 20 лет, корнет, поручик, штабсротмистр и с декабря 1824 года
- ротмистр Кавалергардского
полка. Весной следующего года

был принят в тайное общество.
Арестован в родительском имении Тагино и доставлен в Петербург на гауптвахту Петропавловской крепости. Ясно, что, будь
Чернышев в день восстания на
Сенатской площади, он сумел бы
проявить свою решительность и
смелость. По этому поводу декабрист Михаил Пущин сказал:
«Привезли под вечер к нам же
графа Захара Чернышева. Чернышев во всеуслышание начал
критиковать действия заговорщиков 14-го числа и сказал, что,
по мнению его, нужно было увериться в артиллерии и поставить
ее против Зимнего дворца, дать
несколько залпов ядрами, гранатами или картечью, чем попало,
и тогда, он уверен, дело бы приняло совершенно иной образ, и
тогда мы тут бы не сидели».
Старшая сестра София обращается к императору с просьбой
о свидании с Захаром и получает разрешение: «…Государь Император дозволяет Графине Софии Чернышевой видеть два
раза в неделю содержащегося в
Петропавловской крепости брата ее Захара Чернышева».
Чернышев вел себя на следствии независимо и гордо. В результате был осужден по седьмому разряду к лишению чинов,
дворянского и графского достоинства, приговорен в каторжную
работу на один год, а потом на
поселение.
Перед отправкой Захара Чернышева в Сибирь с ним простились мать Елизавета Петровна и
отец Григорий Иванович. О разрешении следовать за братом в
Сибирь просила сестра Наталья,
но ей было отказано.

Один год - с весны 1827 года
- З. Чернышев провел вместе с
другими декабристами в Читинской тюрьме. Неподалеку селились жены узников, и среди них
Александрина Григорьевна - жена Никиты Муравьева и сестра
Захара.
В апреле 1828 года З. Чернышева перевели на поселение
в город Якутск. Там его ожидала встреча с декабристом писателем А.А. Бестужевым (литературный псевдоним Марлинский). Поселились они в одном
доме. Бестужев уведомлял своих братьев Михаила и Николая,
по-прежнему томящихся в Чите:
«Прибытие Чернышева, который
жил с вами, познакомило меня с
вашим бытом, и не на радость…
Захар приехал желт и худ, теперь
понемногу поправляется… Я рад
очень, что есть с кем разделить
часы грусти и минуты приятные».
В 1829 году благодаря ходатайству отца Захара Григорьевича перевели на Кавказ рядовым в Нижегородский драгунский полк. Летом в лагере под
Арзрумом Чернышев встретился с Пушкиным (они, кстати, были четвероюродными братьями).
В разговоре Александр Сергеевич вспомнил свое прощание с
сестрой Захара Александриной
перед отъездом ее к мужу в Сибирь. Тогда, в декабре 1826 года, он передал с ней свое знаменитое стихотворное послание друзьям-декабристам: «Во
глубине сибирских руд храните
гордое терпенье…».
Все последующие годы Чернышев «провел в походах и делах против неприятеля». В рапорте командующего 41-м егерским полком генерал-майора
Степанова о представлении Чернышева к производству в унтерофицеры отмечалось: «Рядовой Захар Чернышев ранен пулею выше левой подвздошной
кости на вылете, с повреждением края оной кости и ягодичных
мышц, 1830 года октября 15-го
дня при атаке лезгинами селения Закаталы и во все время нахождения его в полку ведет себя
отлично; свободное же время от
службы проводит в благовидных
занятиях. Рану излечал по 14 ноября в Новозакатальском госпитале, а с того числа по 20 декабря - в Тифлисском военном госпитале».
Весной 1832 года младшая
сестра Вера Григорьевна, в за-

мужестве Пален, намеревалась
прибыть в Грузию для свидания
с братом, но получила отказ. Военный министр сообщал командующему Кавказским корпусом
барону Розену: «Государь Император, находя неудобным допускать свидания родственников с
преступниками сего рода, Высочайше повелеть мне соизволил
просить Ваше Превосходительство… дабы в случае прибытия
Графини Пален в Тифлис свидание ее с братом не имело места».
В марте 1833 года З. Чернышев был произведен в прапорщики с назначением в 7-й кавказский линейный батальон. К
1834-му дослужился до чина армейского подпоручика и летом
получил возможность выехать к
родным в двухмесячный отпуск.
В том же году Захар Григорьевич
женился на Екатерине Алексеевне Тепловой, а после свадьбы,
в конце августа, уехал с молодой супругой к месту служения
в Моздок. В 1835 году в рапорте
от 21 сентября Кавказский военный полицмейстер Казасси свидетельствовал, что «подпоручик
Чернышев жил летом с женою и
тещей в Кисловодске и вел себя
скромно и осторожно».
Два года спустя Чернышев
вышел в отставку «по расстроенному здоровью, тем же чином». В
1841 году поступил на службу в
Орловское дворянское депутатское собрание, а в 1846-м перевелся в канцелярию московского
гражданского губернатора. Отличаясь редкой скромностью,
Захар Григорьевич пользовался
симпатией окружающих. В дневнике современника сохранилась
запись: «Граф Чернышев из декабристов, и, как все они, старик с молодой душой и горячим
сердцем».
По манифесту об амнистии
1856 года З. Чернышеву были
возвращены дворянство и графский титул. Последние годы жизни он провел с женой в Италии,
преимущественно в Риме, куда
они уехали для поправления здоровья Екатерины Алексеевны.
Там он и умер в мае 1862 года.
Супруга пережила Захара Григорьевича на несколько лет и была
похоронена рядом с ним на римском кладбище.
ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей
России.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основания проведения торгов – постановления судебных
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 мая
2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 11 июня 2015 г., – 05 июня 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 16 июня 2015 г., 23 июня 2015 г., – 08 июня 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов – 11 июня 2015 г.,
16 июня 2015 г., 23 июня 2015 г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени
по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.
II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 11 июня 2015 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Головинской М.В.:
жилое помещение - квартира площадью 343,30 кв.м., этаж - 1 и земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства площадью 728,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, заезд Российский, 7, кв. 2.
Начальная цена продажи – 2550850 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Пермякова П.А.:
транспортное средство марки LIFAN 214813, год выпуска - 2012, VIN
X9W214813C0024565, тип ТС – седан. Местоположение имущества:
Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово.
Начальная цена продажи – 361250 (триста шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Шукова Р.Н.: жилое здание – жилой дом с надворными постройками площадью
201,10 кв.м., этажность – 2, Литер А с пр. а и земельный участок из
земель населенных пунктов для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1000,00 кв.м. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Заречный, 4/1.
Начальная цена продажи – 2465000 (два миллиона четыреста
шестьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Сластунова А.А:
жилой дом, назначение - жилой дом, площадь общая 35,8 кв.м.,
этажность - 1, подземная этажность - 0 и земельный участок из земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства площадью 300 кв.м. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Ленина, дом 374.
Начальная цена продажи – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Ельниковой Н.Ю.:
жилое помещение – квартира площадью общей 48,6 кв.м., этаж
– 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Изобильненский район, п. Солнечнодольск, бульвар Солнечный,
дом 1, кв. 50.
Начальная цена продажи – 1740800 (один миллион семьсот сорок тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Поддубного Г.В.:
квартира, назначение – жилое, площадь общая 41,2 кв.м., этаж – 5.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина, дом № 64, кв. 14.
Начальная цена продажи – 1428000 (один миллион четыреста
двадцать восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Дягелева В.Ф.: жилое помещение – однокомнатная квартира, площадь: общая 39,4
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, ул. Набережная, дом
8, кв. 135.
Начальная цена продажи – 1448400 (один миллион четыреста
сорок восемь тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Савенко О.А.: жилое здание – жилой дом с надворными постройками площадью
547,70 кв.м., этажность – 2, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства площадью 1300,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Выставочная, дом 18.
Начальная цена продажи – 3570000 (три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Юриной О.Ю. Юрина И.М. (общая совместная собственность): жилое помещение – четырехкомнатная квартира площадью 75,80 кв.м., этаж – 3. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский
район, г. Михайловск, заезд Южный, 13, кв. 22.
Начальная цена продажи – 1717000 (один миллион семьсот семнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Михайлюк Т.В.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 51,20 кв.м.,
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, Шпаковский район, г. Михайловск, заезд Майский, 10, кв. 10.
Начальная цена продажи – 814314 (восемьсот четырнадцать тысяч триста четырнадцать) рублей 28 копеек.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Абраменко Е.В.:
квартира, назначение – жилое, площадь: общая 59,7 кв.м., этаж: 3,
номера на поэтажном плане: 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.
Ленина, дом № 181, кв. 5.
Начальная цена продажи – 1027548 (один миллион двадцать
семь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Солгалова А.В.:
жилое здание – жилой дом с надворными постройками площадью
184,70 кв.м., этажность – 1, подземная этажность - 1, Литер А пр.
лит. а и земельный участок из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства площадью 1646,00 кв.м.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Спортивная, 25А-27А.
Начальная цена продажи – 1998350 (один миллион девятьсот
девяносто восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Григорьевского П.П.: транспортное средство марки ВАЗ 21053, год выпуска – 2007, тип ТС – седан, идентификационный номер (VIN)
ХТА21053082129969. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 42500 (сорок две тысячи пятьсот)
рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Данилова И.И.: транспортное средство марки KIA JD CEED, год выпуска – 2012, тип ТС – универсал, идентификационный номер (VIN)
XWEHN812BD0001194. Местоположение имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск.
Начальная цена продажи – 536350 (пятьсот тридцать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: нежилое здание – подсобное помещение площадью общей 197,8 кв.м.,
этажность – 1, Литер Ж, нежилое здание – подсобное помещение
площадью общей 197,8 кв.м., этажность – 1, Литер И, нежилое здание – подсобное помещение площадью общей 200,2 кв.м., этажность – 1, Литер Р, нежилое здание – подсобное помещение площадью общей 200,2 кв.м., этажность – 1, Литер П, нежилое здание – подсобное помещение площадью общей 817,2 кв.м., этажность – 1, Литер А, нежилое здание – подсобное помещение площадью общей 138,5 кв.м., этажность – 1, Литер Б, нежилое здание
– подсобное помещение площадью общей 162,6 кв.м., этажность
– 1, Литер В, нежилое здание – подсобное помещение площадью
общей 197,8 кв.м., этажность – 1, Литер Д, нежилое здание – подсобное помещение площадью 199,70 кв.м., этажность – 1, Литер Е
и земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, под размещение
подсобных помещений площадью 62382 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская, ул. Октябрьская, 299.
Начальная цена продажи – 3053886 (три миллиона пятьдесят три
тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 12 копеек.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Карапетян С.Г.:
транспортное средство марки автофургон 2834РЕ, год выпуска
– 2008, тип ТС – автофургон, идентификационный номер (VIN)
XU42834РЕ80000924, цвет - белый (в нерабочем состоянии). Ме-

стоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.
Начальная цена продажи – 153000 (сто пятьдесят три тысячи)
рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Зеленского А.А.:
транспортное средство марки LADA KALINA 111730, год выпуска – 2012, тип ТС – универсал, идентификационный номер (VIN)
XTA111730C0216493, цвет серо-синий. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 152190 (сто пятьдесят две тысячи
сто девяносто) рублей 46 копеек.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Проведение торгов 16 июня 2015 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Назарько Д.А.:
транспортное средство марки LADA 217230 PRIORA, тип ТС
– комби, год выпуска – 2011, цвет - серо - сине - зеленый, VIN
ХТА217230В0169877. Местоположение имущества: Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир.
Начальная цена продажи – 371000 (триста семьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Шакун С.А.: жилое
здание – жилой дом с пристройкой, со служебными строениями,
сооружениями, площадь 125,40 кв.м., этажность – 2, Литер А и земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из
земель поселений площадью 829,50 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Октябрьская, 84.
Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Шакун С.А.: транспортное средство марки AUDI A4, тип ТС – легковой, год выпуска
– 2009, цвет - серый, VIN WAUZZZ8K4AA001605. Местоположение
имущества: Ставропольский край, Красногвардейский район, с.
Красногвардейское.
Начальная цена продажи – 850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Проведение торгов 23 июня 2015г.:
Лот № 1. Имущество должника – Сергеева Ю.В.: производственное здание (нежилое строение) – градирня площадью 408,1 кв.м.,
Литер Г5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8А.
Начальная цена продажи – 4063800 (четыре миллиона шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Чапля Э.А.: земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500,00 кв.м. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, Курский район, ст. Курская, ул.
Минераловодская, дом 7.
Начальная цена продажи – 153800 (сто пятьдесят три тысячи
восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, предоставившие в оговоренном информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором
о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений
Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение
Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП
263401001 ОКТМО 07701000001
не позднее 05 июня 2015 г. - для участия в аукционе, назначенного на 11 июня 2015 г., и не позднее 08 июня 2015 г. – для участия в аукционе, назначенного на 16 июня 2015 г., 23 июня 2015 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут)
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем
претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п.,
не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении, либо представленные
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены
не надлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и
о правилах его проведения, ознакомиться с формами
документов, документацией, характеризующей предмет
торгов, а также порядке заключения договора о задатке
можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж,
каб. 210. Телефон – (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае tu26.rosim.ru и на www.torgi.gov.ru
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАМЯТЬ

О братских могилах...
Учащиеся кадетских классов
под патронатом Следственного
комитета РФ возвратились из
поисковой экспедиции, которая
проходила в Новгородской области
и была посвящена 70-летию
победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

В

АКТОВОМ зале ставропольской гимназии № 24 имени генерал-лейтенанта
юстиции Михаила Георгиевича Ядрова
состоялась пресс-конференция, на которой кадеты докладывали о результатах поисковой работы. Лагерь группы располагался в составе поисковой экспедиции
«Долина» в Шимском районе. Бои там проходили с 19 по 21 июля 1941 года и 20 - 21 февраля 1944 года.
Большую сложность представляло то,
что за 70 лет ландшафты сильно изменились, местность оказалась заболоченной.
Однако юные патриоты трудились с полной
самоотдачей. В результате найдено немало
следов войны: ручные гранаты, диск и ствол
от ручного пулемета Дегтярева, хвостовики
немецких минометных мин различных калибров, остатки авиационной бомбы, пряжка
от ремня, эмалированная кружка и стальной шлем воина РККА, элементы гусеничных траков от «Пантеры», многочисленные
осколки артиллерийских снарядов и авиационных бомб.

Некоторые находки давались с огромным
трудом, например, ствол пулемета Дегтярева вырубали несколько дней из корней ясеня,
куда тот намертво врос за десятилетия. Самое важное - было найдено поднятое ранее

братское захоронение. Из-за сложных условий работы предыдущая поисковая группа
не смогла полностью выбрать останки захороненных там людей. Группой кадетов были найдены останки, которые перезахоронили.
Всего поисковой экспедицией «Долина» найдены останки 33 павших бойцов.
Четырех из них удалось опознать. На торжественное захоронение прибыли семьи
двух опознанных героев из России и Казахстана.
После окончания пресс-конференции все
присутствующие смогли подойти поближе к
найденным предметам, чтобы лично прикоснуться к истории, пропустить через себя трагические эпизоды войны. Все участники экспедиции единогласны в том, что, «лишь только находясь там, на месте сражения, можно
понять величие подвига наших бойцов, стоявших насмерть на пути врага».
А. ФРОЛОВ.

СУД ДА ДЕЛО

132 УГОЛОВНЫХ
ДЕЛА
Главным
следственным
управлением ГУ МВД по краю
окончено расследование уголовного дела по факту хищения
денежных средств. Установлено, что директор кредитнопотребительского кооператива
похитила денежные средства
86 пайщиков-вкладчиков, заведомо зная о несостоятельности
организации по выплатам процентов и возврату денег. Также
подозреваемая присвоила денежные средства самого кооператива и совместно с соучастником похитила бюджетные деньги, полагающиеся в качестве выплат по материнскому капиталу.
Всего похищено свыше 38 миллионов рублей. В одно производство соединены 132 уголовных дела. В ходе следствия возмещено более половины причиненного ущерба. По сообщению пресс-службы полицейского главка, директор кооператива
взята под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

ПЛАТИ ВОВРЕМЯ!
В Невинномысске перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в невыплате заработной платы. Следственным отделом по этому городу следственного управления СК РФ по краю
завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Кавказтрубопровод». Как установлено, в течение

2014 года руководитель предприятия частично, а также за
несколько месяцев полностью
не выплачивал заработную плату юрисконсульту предприятия.
При этом имелась возможность
своевременно и в полном объеме оплачивать его труд. Общая
сумма задолженности составила более 93 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

СПЕЦСРЕДСТВА
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Следственным отделом по Георгиевску следственного управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении
20-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте специальных технических
средств, предназначенных для
негласного получения информации. Как установлено, он продал за 9 тысяч рублей сотруднику, принимавшему участие в
оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка»,
пять предметов в виде брелоков
и флеш-карт, которые можно использовать в «шпионских целях».
По сообщению пресс-службы
ведомства, расследование уголовного дела продолжается.

УБИЙСТВО
ПОСЛЕ ССОРЫ
Следственным отделом по го-

Вот так всегда: только привыкнешь к человеку, а он уже
выходит на следующей остановке…
Мэр одного города пошел проверять качество дорог и как сквозь землю провалился.
Уважаемые жильцы многоквартирного элитного дома!
В связи с плановым ремонтом теплотрассы в вашем
доме с 20 мая по 20 июня будет отключена подача элитной горячей воды. Приносим
свои элитные извинения.
Элитный ЖЭК.
- Мама, можно я пойду с
друзьями на пляж позагорать?
- Можно, только оденься потеплее.
- Я не оставлю тебя.
- Уходи.
- Я тебя не брошу!
- Иди, со мной все будет
хорошо.
- Нет, я не могу! Я останусь с тобой.
- Да господи, тебе надо на
работу, а мне нет! Проваливай, я сплю.
Девушек нужно удивлять.
Вот приходит она домой с работы, а ты в ее платье и на каблуках дефилируешь. Неожиданно? Неожиданно!
У всех есть точка Джи. У
мужчин - это джилудок.

Из-за массовых сокращений в сфере здравоохранения
в больницах теперь принимает
ухо-горло-глазо-сердцепочка-нерво-зубо-нос.
Радостная новость: на
«Дом-2» упал метеорит, но
быстро адаптировался, нашел себе пару и уже имеет
иммунитет на голосовании.
В регистратуре челябинской
поликлиники подрались очередь к неврологу и очередь к
психиатру. Через час они дрались за очередь в очередь к
травматологу.
Сомалийские пираты захватили судно с путанами.
Они ничего не требуют и не
выходят на связь.
В цирке на Цветном выдали
зарплату продукцией. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.
Благодаря крупному пожару Барахлинский мясокомбинат наконец-то выполнил план по производству
копченой колбасы и балыка.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

роду Минеральные Воды следственного управления СК РФ по
краю возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Нагутского. Как установлено, в ходе распития спиртных
напитков между хозяином дома и
гостями произошла ссора. В результате конфликта подозреваемый пригласил выйти мужчину
в хозяйственную постройку, где
ножом нанес ему семь ударов.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Вернувшись в дом, подозреваемый
нанес ножом четыре удара женщине. От этих ранений потерпевшая также скончалась. Как сообщает пресс-служба следственного управления, расследование
уголовного дела продолжается.

СОБИРАЮТСЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Петровским межрайонным
отделом следственного управления СУ РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении
43-летнего жителя села Шведино, подозреваемого в совершении насильственных действий
сексуального характера. По данным следствия, 5 мая мужчина заманил во двор своего домовладения проходившую мимо 7-летнюю девочку и совершил
насилие. Подозреваемый заключен под стражу. По уголовному
делу проводятся следственные
действия, направленные на сбор
необходимой доказательственной базы.
А. ФРОЛОВ.

Дата

Ветер,
м/с

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ручной
гранатомет. 2. Шоколадный батончик. 4. Болезнь от колдовства. 5. Чемпион по спринту среди кошек. 6. Осенний христианский праздник. 7. Животное, забиваемое во время настольной
игры. 9. Вьюга, метель. 10. Российский писатель, актер, режиссер, постановщик фильма «Калина красная». 13. Головной убор
красноармейцев. 16. Многоголовая змея. 18. Счастливое
стечение обстоятельств. 20.
Отказ от благ жизни. 21. Потеря, ущерб. 23. Спецпитание. 24.
Детская игра в догонялки. 25.
Зарастающее болото. 26. Нервное напряжение. 28. Размолвка.
30. Круглая котлета из отбивного или рубленого мяса.

Как рассказали в ведомстве, в соревнованиях приняли участие более ста любителей и профессионалов из 15
регионов России. Участников распределили на шесть
заездов по возрасту (от 7 до
60 лет) и объему двигателя
мотоцикла в кубических сантиметрах (от 50 до 450). Первыми на старт вышли самые
юные спортсмены, которые,
несмотря на возраст, ловко
преодолели препятствия. С
каждым заездом увеличивались мощность и профессионализм кандидатов на победу. В итоге первое место в общекомандном зачете заняла
сборная Ставрополя, «серебро» досталось сборной Владикавказа, а «бронза» – мотокроссменам Александровского района.
- Я очень рад, что сегодня
открываются большие перспективы по сохранению и
укреплению лучших спортивных традиций мотокросса, являющегося одним их
тяжелейших и экстремальных видов спорта. В этом году состязания посвящены
празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы постарались,
чтобы соревнования прошли успешно, чтобы была обеспечена безопасность, чтобы
были созданы комфортные
условия для гонщиков, судей
и зрителей, - отметил руководитель краевого управления
судебных приставов Николай
Коновалов.
А. СЕРГЕЕВА.

23.05

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 25 ПО 31 МАЯ
 КОЗЕРОГУ предстоят интересные встречи и плодотворные деловые контакты. В
ближайший период у вас появится отличный шанс, для того
чтобы продвинуть начатые давно крупные проекты, связанные
с вашей работой. Не расстраивайтесь, если не будет сразу
получаться так, как представлялось, конечный результат дела
будет именно таким, каким вы
хотите его видеть.

 ВОДОЛЕЙ сможет наконец-

то избавиться от неуверенности в себе, которая мешала ему сконцентрироваться на

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
В ФОРМЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
НО КПК «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ «СОДЕЙСТВИЕ»
НО КПК «Кредитный союз «Содействие» сообщает о проведении годового собрания в форме уполномоченных со следующей повесткой дня:
1. Утверждение сметы доходов и расходов кредитного кооператива и отчета о ее исполнении;
2. Рассмотрение (утверждение, одобрение, согласование) отчета о деятельности правления;
3. Рассмотрение (утверждение, одобрение, согласование) отчета о деятельности контрольно-ревизионного органа;
4. Рассмотрение (утверждение, одобрение, согласование) отчета о деятельности комитета по займам;
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива.
Дата проведения годового собрания – 26 июня 2015 года.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: Россия, 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Калинина, 38а, стр. 1
Дополнительную информацию по собранию можно получить в
рабочие дни по телефонам: (8793) 39-02-43; 39-02-83; 33-38-10.
Правление НО КПК «Кредитный союз «Содействие».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении годового общего
собрания акционеров
ЗАО ТСК «Ставропольстрой»
Уважаемый акционер!
Закрытое
акционерное
общество
«Территориальностроительная компания «Ставропольстрой» (ЗАО ТСК «Ставропольстрой»), расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 312, извещает вас о проведении 18 июня 2015
года годового общего собрания акционеров ЗАО ТСК «Ставропольстрой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 312. Начало собрания
в 14 часов.
Регистрация акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров общества будет проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 13 часов. Окончание регистрации после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ОСА и до начала времени, которое предоставляется
для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составлен на основании данных
реестра акционеров общества по состоянию на 26 мая 2015 года.

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков - 12696,
для предприятий - 31678),
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год,
в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли и убытков общества и выплате
дивидендов общества.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации и участия в работе собрания акционерам и
их представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того,
должны иметь доверенность на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров
общества, при подготовке к его проведению,
акционеры (их представители) могут ознакомиться
с 28 мая по 18 июня 2015 года в рабочие дни с 09.00
до 17.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392,
офис 312, а также во время проведения годового
общего собрания акционеров.
Контактный телефон (8652) 23-05-22.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маркер. 4. Сивуч. 8. Калым. 10. Фирма. 11. Охота. 13. Альт. 15. Путч. 17. Шопен. 19. Клуша. 23.
Ясли. 24. Пиво. 27. Карта. 28. Купаж. 29. Сайка. 30. Лошак.
31. Байкал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рынок. 3. Елка. 5. Улика. 6. Пиастр. 7.
Покой. 9. Лента. 12. Грот. 14. Ленин. 16. Рукав. 18. Ушиб. 20.
Устой. 21. Казах. 22. Спикер. 25. Огайо. 26. Франк. 27. Каша.

решении важных задач. Теперь
вы сможете с головой окунуться
в реализацию новых проектов.
Благоприятное стечение обстоятельств придаст вам оптимизм
и позволит добиться намеченной цели. Удача не обойдет вас
стороной и в личной жизни, где
можно ждать перемен.

t воздуха,оС
ночью днем

 В 9-11 13...19 19...25
24.05
 ЮВ 3 13...18 18...24
14...20 21...25
25.05   В 1-3
Рн КМВ
23.05
 В 8-9 10...18 19...26
Минводы,
Пятигорск,
11...18 19...26
24.05   В 2-3
Кисловодск,
Георгиевск,
25.05
Новопавловск
  В 3-5 13...18 21...26
Центральная
23.05
 В 10 14...20 21...28
и Северная зоны
Светлоград,
24.05
Александровское,
 ЮВ 7 14...22 21...29
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.05
 В 5-8 15...21 21...28
Дивное
23.05
Восточная зона
 В 8-9 10...19 20...27
Буденновск, Арзгир,
24.05
Левокумское,
 ЮВ 8-9 12...18 20...27
Зеленокумск,
25.05
Степное, Рощино
 В 4-8 12...19 19...26
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

В селе Сенгилеевском
Шпаковского района
прошли открытые
соревнования по
мотокроссу на кубок
главного судебного
пристава Ставрополья.
Организатором
мероприятия
выступило управление
Федеральной службы
судебных приставов по
краю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оно
затягивает. 3. Творческий финиш. 6. Небольшой сосуд в птичьей клетке. 8. Рыболовная наживка. 11. Жидкий орех. 12. Заграждение возле дома. 14. Турецкий солдат. 15. Отдых за
сверхурочную работу. 17. Грызун, горбатый заяц. 19. Главенствующая идея, основной признак чего-либо. 22. Фотография для сквозного просмотра.
24. Небогатые пожитки. 27. Верхушка побега и корня. 29. Песня из репертуара О. Газманова. 30. Туго натянутая сетка для
прыжков-подскоков. 31. Приятный запах. 32. Российский театральный режиссер. 33. Подвижное соединение костей. 34. Марка венгерских автобусов.

23 - 25 мая
Атмосферные
явления

Октябрьским районным судом Ставрополя вынесен приговор в отношении Игоря Мищенко. Он признан виновным
в мошенничестве. Судом установлено, что в апреле 2008 года Мищенко учредил в Ставрополе кредитный потребительский кооператив граждан
«Возрождение-плюс». Цель привлечение наличных денежных средств от граждан и направление их в коммерческую
деятельность подконтрольных
ему коммерческих структур.
Используя служебное положение, в период с июня 2010 по
июнь 2011 года Мищенко давал
указания подчиненным оформлять договоры займов денежных средств, по которым он систематически получал из кассы
кооператива крупные суммы, не
собираясь возвращать их. Всего
действиями Мищенко 220 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 82 миллиона 742 тысячи рублей.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, сообщает пресс-служба прокуратуры края, и назначил Мищенко
наказание в виде 9 лет 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере миллион рублей
с применением дополнительного наказания в виде ограничения
свободы сроком на 1 год.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОТОКРОСС
ДЛЯ ВСЕХ

КРОССВОРД

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

КРЕДИТНЫЙ
ОБМАН

СПОРТ

 РЫБАМ

могут подпортить
настроение финансовые трудности и нехватка денежных
средств. Однако не стоит отчаиваться из-за этих проблем вскоре они будут решены с помощью друзей и коллег. Уместным будет и припомнить мудрость о том, что если не везет
в деньгах, то повезет в любви. Случайная встреча обещает стать началом нового этапа
в личной жизни.

 ОВНУ надо быть предельно внимательными в предстоящую неделю, поскольку ваша неосведомленность в финансовых
вопросах может
быть использована против вас,
что приведет к денежным по-
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терям. Чтобы этого не произошло, тщательно изучите бумаги, которые вам придется подписывать, элементарная внимательность в данной ситуации оградит вас от чьего-то
злого умысла.

му кругу людей. Смело делайте это, поскольку среди тех, кто
придет на вашу выставку, будут
потенциальные партнеры, с которыми возможны успешные
деловые отношения.

 ТЕЛЬЦУ новый союз со ста-

благодаря приподнятому настроению будет с легкостью находить выход из противоречивых ситуаций, которые могут встретиться на вашем жизненном пути. На работе возможен некий конфликт
с начальством, однако он быстро разрешится и не будет
иметь никаких негативных последствий. В любовной сфере
неделя благоприятна для выяснения всех недомолвок и разногласий.

рым знакомым позволит добиться успеха в решении проблем, связанных с отношениями на работе. Ваш ум и связи
вашего друга составят выгодную комбинацию, перед которой существующие трудности
будут исчезать одна за другой.
Предстоящие выходные посвятите семье. Близкие в последнее время жалуются на недостаток внимания и заботы с вашей стороны.

 БЛИЗНЕЦАМ придется трудиться не покладая рук, чтобы
оправдать оказанное вам недавно доверие руководства.
Тем, кто занимается коммерцией, есть смысл подумать об
организации выставки для презентации своего дела широко-

 РАК

 ЛЕВ сможет удачно решить
многие важные для себя вопросы, при этом полагаться вам надо исключительно на собственные силы, а не ожидать помощи
со стороны. Проявленная вами
активность будет в значительной степени способствовать
появлению ожидаемых благо-

приятных изменений во всех
важных сферах жизни, в первую очередь в деловой и профессиональной.

 ДЕВА попадет в круг общения, где завяжутся перспективные деловые связи. Благодаря
новым контактам и знакомым у
вас появится шанс добиться карьерного роста или же возможность быстро заработать неплохие деньги. Самое главное - четко сформулируйте для себя задачу и проработайте пути ее выполнения, а в остальном можно рассчитывать на поддержку
друзей и близких людей.
 ВЕСЫ

ощутят результаты
проделанного в недавнем времени серьезного труда. Ваш
собственный успех станет лучшим доказательством того, что
перед целеустремленностью
и упорством нет нерешаемых
задач. Продолжайте уверенно двигаться в выбранном направлении, и тогда вам не придется корить себя за бездарно

потраченное время и упущенные возможности.

 СКОРПИОНУ

следует активно работать, не снижая темпа, всю предстоящую неделю.
Не стоит отчаиваться, если результаты вашей работы, как может показаться, не будут должным образом оценены начальством и окружающими. В первую очередь вы работаете для
себя и на себя, получая опыт
и навыки, которые в будущем
жизнь сполна востребует для
вашего же благополучия.

 СТРЕЛЕЦ окажется в центре благоприятной ситуации на
работе, которая поможет вам в
осуществлении любых амбициозных планов. Начальство
по достоинству оценит ваши
усилия, можно ожидать благодарности. Оставайтесь спокойными уравновешенными, даже
если вдруг вам покажется, что
все пошло не так и вы ничего не
успеваете, - это окажется не более чем видимость.

