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НОВОСЕЛЬЕ
ДЛЯ 700 МАЛЫШЕЙ

Вчера, в День защиты детей, в Пятигорске торжественно открыли сразу три новых дошкольных учреждения: детский
сад № 16 «Колокольчик» на 280 мест по
улице Малиновского, 11; детский сад
№ 15 «Казачок» на 140 мест по улице Петра Первого, 13, и детский сад № 23 «Светлячок» на 280 мест по улице Тольятти, 40.
Н. БЛИЗНЮК.



ГРАНТЫ
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ

В этом году заявки на участие в конкурсе на получение гранта администрации
Ставрополя подали девять организаций,
из которых конкурсная комиссия выбрала
шесть победителей, чьи проекты теперь
получат финансирование. Среди них
«Центр паркура «Оффбитс» с проектом
«Сильное поколение», краевая организация общества «Знание» России с проектом «Музей для всех возрастов», краевое общественное движение «Экологическая региональная ассоциация – ЭРА»,
городское отделение организации ветеранов, краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры и Ставропольский городской
общественный фонд «Ребенок» - фонд».
За 14 лет истории этого конкурса в нем
приняли участие 160 общественных организаций, реализовано более сотни проектов, направленных на реализацию социально значимых инициатив.
А. ФРОЛОВ.

 ЧЕМПИОНАТ ПАХАРЕЙ
В Саратовской области завершился IV открытый чемпионат России по спортивной пахоте. В нем приняли участие более тридцати механизаторов из России,
а также из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Ставрополье представлял дуэт в составе Михаила Блинохватова и Александра Долбина из ГБОУ СПО
«Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова» Новоалександровского района. Они
вошли в десятку лучших механизаторов
страны. В основной номинации ставропольцы были девятыми, а в соревнованиях по трек-шоу на тракторах (движение на
скорость) новоалександровцы завоевали
шестую позицию.
Т. СЛИПЧЕНКО.



МУЗЕЙ СОЛЖЕНИЦЫНА

Первый в России музей писателя Солженицына открылся в Кисловодске. Лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын с 1920 по 1924
год ребенком жил в особняке Гориной в
Кисловодске, упомянув о нем в своем романе «Красное колесо». Дом принадлежал родной тете Солженицына — Марии
Гориной. В 2008 году по указу Президента
России особняк объявлен объектом культурного наследия федерального значения, а в 2009-м стал филиалом Государственного литературного музея. Экспозиция музея связана со Ставропольем и
ранней биографией писателя. На открытии музея присутствовали зампред правительства края И. Кувалдина, вдова писателя Н. Солженицына, многочисленные почитатели его творчества.
Н. БЫКОВА.



ЗА РОЯЛЕМ ЮНЫЕ
ВИРТУОЗЫ

Вчера в Ставропольском государственном театре оперетты, расположенном в
городе-курорте Пятигорске, торжественно открыли ХI Международный юношеский конкурс пианистов имени Василия
Ильича Сафонова. Конкурс состоится
под патронатом губернатора края и при
финансовой поддержке министерства
культуры РФ. В творческом соперничестве участвуют 75 юных исполнителейпианистов из Ставропольского и Красноярского краев, республик Северная Осетия - Алания и Дагестан, Москвы, Ростова, Краснодара, и даже из КНДР.
Н. БЛИЗНЮК.



ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

Руководителем следственного управления СК РФ по краю возбуждено уголовное
дело в отношении депутата совета депутатов Турксадского сельсовета Левокумского района, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества.
Установлено, что подозреваемый из хулиганских побуждений разбил деревянной палкой стеклопакеты окон в домовладении своей соседки, причинив ей ущерб
на сумму 6 тысяч рублей. Расследование
уголовного дела продолжается.
А. ФРОЛОВ.



ЗАДЕРЖАН ВЗРЫВНИК

В правоохранительные органы Пятигорска обратился местный житель, который
сообщил, что в его автомобиль пытаются
установить взрывное устройство. На место происшествия выехала следственнооперативная группа, включающая сотрудников полиции и Следственного комитета. При обследовании автомобиля взрывотехниками обнаружено самодельное взрывное устройство, которое обезврежено. Никто не пострадал.
Подозреваемого задержали по горячим
следам. Сейчас с ним работают следователи. По предварительным данным, он
знаком с владельцем автомобиля и испытывал к нему личную неприязнь. Мужчин связывали долговые обязательства.
Возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.



АФЕРА
НА 18 МИЛЛИОНОВ

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по краю выявлен факт мошеннических действий директором одного из предприятий. Установлено, что руководитель организации
заключил фиктивные сделки с подконтрольной фирмой о приобретении оборудования и подал в налоговую службу
подложные документы на налоговый вычет. В результате на счет предприятия было возмещено более 18,6 миллиона рублей, которыми руководитель распорядился по своему усмотрению. Межмуниципальным отделом МВД «Георгиевский»
в отношении директора возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в
особо крупном размере.
А. РУСАНОВ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Дети помогают детям
В преддверии
Международного
дня защиты детей
в Ставрополе прошел
необычный
благотворительный
аукцион «Дети
помогают детям».

ПОДРОБНОСТИ

И ОДА
ИНТЕЛЛЕКТУ
Как уже сообщала наша газета, в СевероКавказском федеральном университете состоялось заседание наблюдательного совета с участием заместителя председателя Правительства
РФ Александра Хлопонина, министра РФ по делам Северного Кавказа
Льва Кузнецова, губернатора Ставропольского
края Владимира Владимирова.
Заседание было приурочено к трехлетию университета. Ректор Алина Левитская подвела некоторые
итоги деятельности СКФУ,
отметив, что вуз за это время состоялся как научный
и образовательный центр,
стремится стать ядром
научно-образовательной
сферы Северного Кавказа.
В выступлении А. Хлопонина, являющегося председателем наблюдательного
совета СКФУ, подчеркнута
важность инновационного подхода к программам
образования. Университет
должен усилить работу по
формированию стартапов,
научных и технических лабораторий. В образовательных программах должны появиться часы на творчество
студентов и перенос творческих идей в прикладную
сферу, подчеркнул А. Хлопонин. Он призвал к тесному сотрудничеству вуза с ведущими компаниями страны, такими, например, как Роснефть, Ростех
и другими.
Собравшиеся уделили
большое внимание двум
перспективным проектам,
реализуемым университетом: созданию лаборатории физико-химических и
технологических основ синтеза оптической нанокерамики, а также проекту, направленному на локализацию коммерческих потерь
в энергетических сетях.
В тот же день А. Хлопонин встретился с активом
студенческих строительных отрядов Северо-Кавказского
федерального
округа. В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что 250 человек из ССО округа приедут
на строительство космодрома «Восточный».
А. Хлопонин, Л. Кузнецов, В. Владимиров, председатель Думы СК Ю. Белый, другие официальные
лица посетили также IQ-бал
«Ода интеллекту», который
вуз давал к своему трехлетию. С праздником коллектив СКФУ поздравил губернатор В. Владимиров. Он
принял участие во вручении
премии «Гордость СКФУ»,
которой были награждены
187 студентов и аспирантов
университета.
Л. ЛАРИОНОВА.

ТЕМА ДНЯ

В. ВЛАДИМИРОВ:

ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИИ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ!
Оказание помощи пострадавшим в результате
сильного дождя, шквалистого ветра и града,
прошедших накануне на Ставрополье, стало
главной темой еженедельного совещания
в правительстве края. Его провел губернатор
Владимир Владимиров.

В

КАЧЕСТВЕ лотов было
выставлено 20 картин,
авторы которых - ученики детской художественной школы Ставрополя.
Еще за несколько дней до аукциона горожане могли выбрать
картину по вкусу на выставке в
холле одного из местных торговых центров. А затем побороться за нее на аукционе.
На мероприятии собралось немало неравнодушных
людей, которые с азартом
принимали участие в торгах.
Стартовая цена была небольшая - всего 500 рублей, но на
этом, как правило, не останавливались, и сумма возрастала
в несколько раз. Ведь, как было
отмечено на мероприятии, все
средства пойдут на благое дело. Деньги направят в Ставропольскую краевую общественную благотворительную организацию инвалидов с детства
«Дельфин».
Кроме аукциона участники
мероприятия посмотрели яркую концертную программу,
пообщались и получили заряд
позитива.
- Замечательно, что сделанное руками детей пойдет на
пользу их ровесникам! Мы, в
свою очередь, готовы и в дальнейшем помогать в организации подобных мероприятий, сказал глава администрации
Промышленного района Ставрополя Дмитрий Семенов.
- Конечно же, я очень рада, что могу помочь детям,
которые в этом действительно нуждаются. Надеюсь, что
в дальнейшем также буду участвовать в таких акциях, - по-
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О оперативной информации, стихия нанесла
ущерб ряду населенных пунктов и хозяйств
Ипатовского, Новоалександровского, Левокумского, Кировского, Кочубеевского,
Красногвардейского и Труновского районов. В
частности, повреждены социальные объекты и жилые
домовладения в селах Левокумском, Красногвардейском и хуторе Эммануэлевском. По предварительной
оценке, общая потребность
в материалах для восстановительных работ составляет около 8 тысяч листов шифера, 400 кв. м стекла и свыше 500 листов профнастила.
В аварийном запасе министерства ЖКХ края необходимые строительные материалы есть в полном объеме.
Как сообщила заместитель председателя правительства края, министр финансов Лариса Калинченко,
в условиях введенного в по-

страдавших территориях режима ЧС средства на восстановление социальных объектов будут доведены через муниципальные администрации
и профильные министерства.
Кроме того, единовременная материальная помощь будет выплачена гражданам, частично или полностью лишившимся имущества в результате
стихии. Деньги будут выплачены пострадавшим через органы соцзащиты края.
Владимир Владимиров поручил своим представителям в
муниципальных образованиях
при участии глав местных администраций провести подомовые обходы в пострадавших
населенных пунктах для выявления всех нуждающихся в помощи. В первую очередь она
должна быть оказана ветеранам, пенсионерам и малоимущим гражданам, распорядился глава края.
- Это наша первоочередная задача – помочь людям,
оказавшимся в трудной си-

туации. Все службы, органы
власти и ответственные ведомства должны сработать
на совесть, – подчеркнул губернатор.
От удара стихии также
пострадали сельскохозяйственные угодья. Как сообщил министр сельского хозяйства края Александр Мартычев, ущерб незначителен.
В результате сильного дождя и града повреждены в
разной степени посевы на
общей площади 20,5 тысячи
гектаров. По оценкам специалистов, поврежденные культуры могут быть восстановлены и убраны.
На площади около 6,8 тысячи гектаров отмечена гибель зерновых культур. По
словам Александра Мартычева, эти территории будут
оперативно пересеяны с замещением яровых скороспелыми сельскохозяйственными культурами. Таким образом, все запланированные к
жатве 2 миллиона 272 тысячи гектаров ставропольских
посевов будут задействованы в предстоящей уборочной
кампании.
Владимир Владимиров
потребовал от профильного
министерства провести анализ с привлечением независимых экспертов эффективности работы противоградовой службы.
Пресс-служба
губернатора.

В ночь с субботы на воскресенье на Левокумский район обрушился
шквальный ветер с дождем, причинив значительный материальный ущерб
зданиям и сооружениям.

делилась одна из авторов работ - Виктория Клименчук. Девушка уже несколько лет учится в художественной школе. На
аукционе были представлены
сразу две ее работы: «Восточ-

ный натюрморт» (смешанная
техника - акварель и маркер)
и «Подсолнухи», выполненная
маркером. Ее коллеги, юные
художники, отметили также,
что при создании своих ра-

бот они прежде всего старались наполнить их душевным
теплом и позитивом.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЮБИЛЕЙ

Согретый
огнем истории
Твои люди,
Ставрополье!

Наш замечательный Вен-Веныч - так,
не сговариваясь, всей редакцией именуем
мы давнего верного друга «Ставрополки»,
отмечающего поистине славную дату:
заслуженному работнику культуры РФ,
ветерану Великой Отечественной войны
Вениамину Госданкеру исполняется 90!

В

СЕ мы единодушно подоброму завидуем его
поразительному жизнелюбию, оптимизму, открытости людям, радуемся каждому его приходу в газету, на страницах которой вот
уже более полувека появляются всегда интересные, проникнутые живым человеческим теплом публикации Вениамина
Вениаминовича. Он умеет так
поведать об известных и неизвестных исторических деталях, что вроде бы давно раскрытая тема словно поворачивается совсем новой стороной.
А уж общение с таким собеседником - вот действительно роскошь!
Признаюсь, частенько приходится жалеть о том, что не
успела записать ту или иную

мысль Вен-Веныча. Например,
как вам такая формулировка в
устах старейшего музейщика
нашего края: «Тот, кто прирос
к музею сердцем, навсегда его
«жрец» в поддержании вечного огня Истории». Это он о своих коллегах. Так это и о нем самом тоже! Несколько десятилетий отдано им музейному служению, впрочем, он, и оставив рабочий кабинет директора Ставропольского краеведческого, все равно остается и
в профессии, и в живом сегодняшнем существовании музеев. Да и не только музеев. ВенВеныч всегда в курсе происходящего на ставшем родным для
него Ставрополье, в стране, в
мире, потому и интересен людям. Язык не повернется причислить его к армии обычных

И

З-ЗА упавших деревьев
четыре строения пострадали в селе Правокумском, три - в селе Приозерском. Наибольший ущерб нанесен райцентру. Здесь сорваны крыши домов, повалены опоры,
оборваны линии электропередачи. На беду оперативно
откликнулись соседи, бригады из Нефтекумского, Буденновского и Арзгирского районов, которые выделили специальную технику и людей.
В воскресенье Левокумский район посетил губер-

натор края В. Владимиров, который ознакомился с ситуацией, дал конкретные поручения
членам правительства для ока-

зания необходимой помощи
району.
О. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Сильнейшие ливни, кое-где с градом, которые обрушились на Ставрополье
в минувшие выходные, стали причиной ДТП, подтоплений и других
чрезвычайных происшествий.

пенсионеров, хотя, конечно,
ничего плохого нет в том, что
поработавшие на славу ветераны уходят на действительно
заслуженный отдых. Вен-Веныч
не уйдет на пенсию никогда, пока бьется его беспокойное, неравнодушное сердце, согретое
«огнем Истории».

С

ПРАВИТЬСЯ со стихией жителям края помогали в том числе пожарные и спасатели ПАСС СК. Например, в селе Безопасном Труновского района из-за нулевой
видимости на трассе водитель, не справившись с управлением, съехал с дороги и не
мог самостоятельно выбраться. Спасать мужчину приехали пожарные. С помощью «Урала»
брандмейстеры вытащили транспортное средство, и мужчина смог продолжить свой путь. Не
обошлось без помощи огнеборцев и в станице
Советской Кировского района. Здесь шквальный ветер повалил два старых высоких топо-

ля. Деревья упали на проезжую часть, перебили газопровод, оборвали провода линии электропередачи и оставили тем самым часть населенного пункта без света. Пожарные отбуксировали деревья с проезжей части. В то же время стихия продолжала бушевать и на востоке
края. На одной из улиц Буденновска случилось
подтопление частного дома, и туда экстренно
выдвинулась аварийно-спасательная группа
ПАСС СК города. Чтобы прекратить доступ воды в дом, спасатели заложили вход мешками с
песком, землей и щебнем.
Т. ЧЕРНОВА.

(Окончание на 3-й стр.).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НЕ ДОПУСТИТЬ
СПЕКУЛЯЦИЙ
С ТАРИФАМИ
Губернатор Владимир Владимиров
на еженедельном совещании
в правительстве края потребовал
не допустить спекуляций с тарифами
на коммунальные услуги в связи
с готовящимся повышением их
стоимости с 1 июля 2015 года.
«Как показали предыдущие годы, в этот период находится много желающих погреть руки
на тарифной кампании. Поэтому каждое обращение граждан по неправомерному росту стоимости жилищно-коммунальных услуг должно
быть тщательно рассмотрено. По виновным в
необоснованных завышениях будем принимать
жесткие решения. Вплоть до увольнения руководителя предприятия, если речь идет о ГУПе, и
до изъятия лицензии, если виновата управляющая компания», – подчеркнул глава края.
Как сообщил на планерке в правительстве
края председатель Региональной тарифной
комиссии Константин Шишманиди, общий рост
тарифов на Ставрополье в среднем не превысит
8,7%, что соответствует установленным федеральным законодательством предельным значениям. В частности, стоимость электроэнергии в крае вырастет на 8,7% и составит 3,88 руб.
за киловатт-час для домов, оборудованных газовыми плитами, и 2,72 руб. для домов, оборудованных электроплитами. Тариф на газ увеличится на 7,5% и составит 5,28 руб. за кубометр.
Средняя стоимость воды по краю вырастет на
8,1% и составит по основным снабжающим организациям от 41,67 руб. до 48,14 руб. за кубометр. Новые цифры в платежных документах для
населения должны появиться только в августе
текущего года.

*****

Как сообщила заместитель
председателя правительства
- министр финансов Лариса
Калинченко, по состоянию
на 1 июня 2015 года сумма
поступивших доходов в казну края
превысила 31,5 миллиарда рублей.
Это составляет 100,9% к плановым показателям с приростом в 500 миллионов рублей.
«Очень важно, что выполнение плана по доходам осуществляется в рамках наших первоначальных показателей, которые мы утверждали
еще до принятия бюджета для новых экономических условий», – прокомментировал исполнение бюджета Владимир Владимиров.

*****

Обсуждались и вопросы кадрового
обеспечения социальной сферы края.
Губернатор поручил своим представителям в
муниципалитетах оперативно подготовить списки выпускников 2015 года, которые могут быть
зачислены на бюджетные места в ставропольские вузы по программе целевого набора. Первый такой список, включающий 134 фамилии,
уже подготовлен по территориям восточной зоны Ставрополья. «Это дети, которые смогут бесплатно поступить и учиться в наших вузах, а затем вернуться домой и работать по договору в
родном районе. Тем самым мы уже сегодня закладываем кадровый потенциал для сельских
школ, больниц и поликлиник на ближайшие годы», – подчеркнул Владимир Владимиров.
Как сообщила заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, всего в текущем году на Ставрополье выделено свыше 1600
мест для целевого набора в 4 высших учебных заведения. Это в два раза больше, чем в 2014 году.
По материалам
пресс-службы губернатора.

ФЕРМЕРАМ НУЖНЫ
ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ
Вчера председатель Думы края
Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений
аппарата парламента, где была
представлена информация о текущей
работе профильных комитетов и
о ходе подготовки к очередному
заседанию Думы.
Председатель комитета по бюджету, налогам
и финансово-кредитной политике Игорь Андрющенко сообщил коллегам о поступлении заключения Контрольно-счетной палаты края на годовой отчет исполнения бюджета за 2014 год. Несмотря на спад в экономике, который стал поводом для корректировки расходных обязательств
в течение минувшего года, доходная часть краевой казны перевыполнена на 2,1%, что составило полтора миллиарда рублей.
В комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению идет работа над поправками к уставу Ставропольского края, согласно которым молодежный парламент при Думе СК будет наделен правом законодательной инициативы.
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Геннадий Ягубов проинформировал коллег о ходе работы над текущими законопроектами. Так, внесение изменений в региональный Закон «Об организации
транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом» позволит упорядочить межмуниципальную маршрутную сеть края, в том числе с учетом норм, установленных федеральным законодательством в
сфере социальной защиты населения и инвалидов. В планах комитета на текущей неделе со-

вещание по улучшению работы отрасли коммунального хозяйства, в котором примут участие
руководители краевых ресурсоснабжающих организаций, а также совещание по вопросу создания краевой некоммерческой организации
для обеспечения жильем граждан - участников
долевого строительства.
Высокий интерес законодатели проявили к
вопросам кадетского образования на Ставрополье, которое по-прежнему остается больной
темой из-за недостаточного финансирования.
Депутат Василий Бондарев отметил, что профильные классы и иные формы кадетского образования содержатся за счет родителей и казачьих сообществ. Над решением существующей проблемы работают комитеты Думы.
Острое обсуждение коснулось и другого
сложного вопроса, связанного с кредитованием
реального сектора экономики, в частности агропромышленного комплекса. Ситуация складывается таким образом, что зачастую кредиты
фермерам просто недоступны и посевные работы крестьяне «вытягивают» на себе. А это, в
свою очередь, приводит к задержкам по зарплате и налогам. Своими мнениями в ходе дискуссии поделились Виктор Лозовой и Айдын Ширинов. Юрий Белый, подводя черту под обсуждением, заявил, что позиция совета по взаимодействию с кредитными организациями при Думе края по данному вопросу будет направлена
депутатам в Госдуму РФ и членам Федерального Собрания.
Пресс-служба Думы СК.

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
Губернатор Владимир Владимиров отмечен
благодарственным письмом полномочного
представителя Президента РФ в СКФО Сергея
Меликова за активное участие в организации и
проведение мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, сообщила пресс-служба
главы края.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
В ДУМЕ КРАЯ

СПОРТИВНАЯ СЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ
В 2015 году истекает срок действия Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы», которой были определены три основных направления развития физкультуры и спорта: укрепление
и развитие материально-технической базы; широкое привлечение населения, в том числе детей, подростков и молодежи,
в спортивные секции и на спортивные площадки и создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса

Р

УКОВОДИТЕЛИ нашего государства обращают большое внимание на эту сферу. «Стратегия
развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» была
продумана федеральным Минспорта еще в 2009 году. В соответствии с
ней уже разработан проект федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016
- 2020 годы», целью которой является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к
развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности российского спорта. Основной упор все эти документы делают на организацию спортивной и физкультурно-массовой работы в регионах. Применительно к Ставрополью результатами реализации
ФЦП развития физической культуры
и спорта на 2016 - 2020 годы станет
в основном строительство малобюджетных
физкультурно-спортивных
объектов и плоскостных сооружений
шаговой доступности. Среди прочих
в нее включены объекты, расположенные в Кисловодске: запланирована реконструкция базы спортивной подготовки (филиал Южного федерального центра спортивной подготовки, Сочи), а также строительство
универсального спортивного комплекса и реконструкция плавательного бассейна в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Кисловодское государственное училище олимпийского резерва».
Ставрополье всегда высоко котировалось в отечественном спортивном рейтинге, а наши спортсмены
многократно поднимались на верхние ступени пьедесталов почета соревнований самого высокого ранга чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.

О том, как обстоят дела
в спортивной отрасли края
сегодня, о ее проблемах
и перспективах развития
обозреватель «Ставрополки»
побеседовал с депутатом
Думы СК, председателем
думского комитета
по культуре, молодежной
политике, физической культуре
и средствам массовой
информации, руководителем
олимпийского совета края
Еленой БОНДАРЕНКО.
- Елена Вениаминовна, времена, в которых жить, как известно,
не выбирают. Мы живем в непростое по-своему время, когда, случается, не хватает самого необходимого. А тут - физическая культура и спорт, которым вы по роду
своей деятельности приходитесь
краевым куратором. Как умудряетесь управляться?
- За последние несколько лет депутатами было сделано немало. Не забывая о существующих трудностях
в городах края, мы понимали, что в
сельской местности проблем неизмеримо больше. И для того чтобы
возможность полноценно заниматься спортом была и у сельских жителей, депутатами был инициирован
проект по строительству комплексных спортивных площадок, в основном на селе. В 2013 году было запланировано и введено в эксплуатацию
29 таких комплексных спортивных
площадок сметной стоимостью 2,44
миллиона рублей каждая. В 2014 году
аналогичные плоскостные спортсооружения были построены еще в десяти селах края на общую сумму 25 миллионов рублей.
Несмотря на непростые экономические условия, с которыми мы
вошли в 2015 год, мы с коллегамидепутатами смогли отстоять сохранение в бюджете расходов на строительство спортивных объектов, ведь
это инвестиции в здоровье наших детей, а значит, в будущее страны. Если расшифровать, это означает, что
сокращение и приостановка расходов краевого бюджета не коснулись
строительства спортивных объектов, а это ни много ни мало, а десять
спортплощадок, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в селе
Александровском, спорткомплексы
в Буденновске, Благодарном и селе
Бурукшун Ипатовского района, плавательный бассейн в Нефтекумске.
- Наличие пирамиды под названием «спорт высших достижений»
предполагает прочный фундамент. Основой, на которой он должен базироваться является, массовый или, если исходить от истоков, школьный спорт.
- Задача создания необходимых
условий для занятий физкультурой и
спортом в школах поставлена председателем правительства страны
Дмитрием Медведевым. По линии
госпрограммы «Развитие образования» краю предоставлена субсидия
в размере более 50 миллионов рублей. Эти деньги направлены на ремонт и оснащение школьных спортзалов, перепрофилирование имеющихся помещений под залы для занятий
физкультурой, создание школьных
спортивных клубов. В настоящий момент уже отремонтировано 30 спортзалов, десятилетиями ожидавших обновления.
- Победа нашей сборной на
зимних Олимпийских играх в Сочи, безусловно, вдохновила на занятия спортом еще большее число людей. Возможно, кто-то из
ставропольцев и желал бы активно включиться в занятия физической культурой и спортом, да инфраструктура не позволяет.
- Общеизвестно, что зимние ви-

«Тремя китами» ставропольского спорта по праву считаются легкая
атлетика, прыжки на акробатической дорожке и единоборства. Ставропольские легкоатлеты вписали немало славных имен в летопись мирового спорта. Ессентучанка Нина Ромашкова-Пономарева открыла славную страницу олимпийских побед, дальше всех метнув диск на такой уже
далекой Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Это было первое олимпийское «золото» советских спортсменов. Еще несколько наших легкоатлетов становились призерами Олимпиад. Это Людмила Рогачева и Мария
Абакумова; Светлана Гончаренко и Василий Хмелевский.
Отличительной маркой Ставрополья во все времена являлась акробатическая школа Василия Скакуна, девиз которой «Мы учим людей летать». Не было ни одного чемпионата мира, с которого бы подопечные
маэстро не вернулись с золотыми медалями. Среди самых ярких представителей прыгунов имена многократных абсолютных чемпионов мира
Людмилы Громовой, Алексея Крыжановского и Анны Коробейниковой.
Особое место в спортивном строю занимают ставропольские мастера единоборств. Наши представительницы в кик-боксе и боксе по праву являются сильнейшими в мире. Имена Татьяны Чалой и Юлии Немцовой, Ольги Славинской и Ирины Синецкой золотыми литерами вписаны в историю не только ставропольского, но и мирового спорта. Так же,
как имена каратистов Евгения Ченцова и Александра Гизенко, Станислава Собина, Сергея Умрихина и Ивана Кирьянова. Призером Олимпиады является боксер Давид Айрапетян. Благодаря их успехам на международной арене популярность среди молодежи всех контактных видов
спорта неуклонно растет.
Золотой фонд ставропольского спорта составляют также олимпийские чемпионы - гандболистка Юлия Сафина, ее коллега по профессии
Игорь Лавров и штангист-супертяжеловес Андрей Чемеркин. А фигуристка Елена Бережная является единственной ставропольской спортсменкой, одержавшей победу на играх зимней Олимпиады.

Край получил финансовую поддержку из федерального бюджета
на строительство и оборудование
спортивных объектов в размере
105 миллионов рублей. Средства
предназначены на строительство
плавательного бассейна в селе
Александровском и спорткомплекса в городе Буденновске. И
13 миллионов рублей на оборудование для спорткомплекса в Арзгире. В скором времени поступят
средства на приобретение двух
искусственных футбольных полей
(по 8,4 миллиона рублей каждое)
для тренировок участников чемпионата мира по футболу - 2018.
Они будут размещены в Ессентуках и Лермонтове.
ды спорта у нас не развиты, потому в
олимпийскую сборную Сочи-2014 не
вошел ни один представитель Ставрополья. Зато эстафета олимпийского огня прошла через Ставрополь и
Пятигорск, и 130 ставропольских факелоносцев стали прекрасными пропагандистами олимпийского движения.
В январе 2014 года, в канун открытия Олимпиады, произошло важное
для развития краевого спорта событие - в Невинномысске на базе Ледового дворца «Олимпийский» открылась детско-юношеская спортивная
школа по зимним видам спорта, в которой хоккеем и фигурным катанием могут заниматься более 700 детей, начиная с 5-6-летнего возраста.
Учитывая, что новую спортшколу курируют олимпийская чемпионка Елена Бережная и обладатель Кубка Гагарина этого сезона хоккейный клуб
СКА (Санкт-Петербург), с которым во
время открытия было подписано соглашение, можно рассчитывать, что в
будущем край сможет гордиться чемпионами и по зимним видам спорта.
- Действительно ли после Олимпиады в Сочи на Ставрополье сложились предпосылки для более
активного развития олимпийского движения?
- В соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Козака в крае повсеместно прошли
культурно-спортивные
мероприятия, посвященные годовщине Олимпийских игр в Сочи. Там, где это было возможно, проводились соревнования и по зимним видам спорта - показательные выступления по фигурному катанию, соревнования по горнолыжному спорту, матчевые встречи
по хоккею среди юношеских команд.
- Ставрополью, наверное, повезло в том отношении, что наш губернатор человек спортивный. Он не
только внимательно следит за выступлениями ведущих спортсменов
на крупных соревнованиях, но и сам
не прочь выйти мячик погонять...
- Владимир Владимиров действительно уделяет большое внимание вопросам физкультурно-спортивного и
олимпийского движения. Он не только
принимает активное участие в открытии многих спортивных мероприятий
и спортсооружений, но и умеет оценивать труд каждого по достоинству.
Сейчас, к примеру, 45 юных талантливых спортсменов являются губернаторскими стипендиатами. Но заботу глава края проявляет не только
к юным дарованиям. В соответствии
с краевым Законом «О социальной

ступили три спортсмена от Ставрополья, а Екатерина Алексеева завоевала
серебряную медаль в легкоатлетической эстафете. По итогам прошлого
года в составе сборной России край
представляли 120 человек.
- Как эти цифры и достижения вы используете в пропаганде
спорта и олимпийского движения?
- Поле для деятельности здесь
действительно необъятное. На Ставрополье энергично функционирует
краевой олимпийский совет. В него входят известные и авторитетные спортсмены и тренеры, организаторы физкультурно-спортивного
и олимпийского движения. Вицепрезидентом совета является директор Ставропольского училища олимпийского резерва (СУОР) Дмитрий Савенко, секретарем - заслуженный работник физической культуры РФ, президент краевой федерации легкой атлетики Виктор Криунов. Работа совета ведется в соответствии с планом,
в который входит множество мероприятий, направленных на пропаганду олимпийских ценностей и здорового образа жизни. Совет тесно взаимодействует с краевым минфизкультом, что помогает привлекать к проведению различных акций, направленных на пропаганду спорта и здорового образа жизни, известных спортсменов - олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина и двукратного чемпиона Европы, призера мировых первенств Давида Беджаняна (оба - тяжелая атлетика), сурдлимпийского чемпиона Кирилла Цыбизова, двукратного чемпиона Европы, призера Олимпиады боксера Давида Айрапетяна и
многих других.
Особой популярностью среди
школьников и в студенческой среде
пользуются так называемые олимпийские уроки. Они традиционно проводятся в течение всего года, а наиболее активно - в период летних каникул, особенно в олимпийский день. В
2014 году для проведения олимпийских уроков для ставропольских детей и молодежи мы приглашали таких
выдающихся спортсменов, как четырехкратные олимпийские чемпионы
борец Александр Карелин, гимнаст
Алексей Немов и пловец Александр
Попов, а также абсолютный чемпион
мира среди профессионалов боксер
Константин Цзю. В этом году олимпийские уроки с участием известных

Председатель комитета
Думы Ставропольского края
по культуре, молодежной
политике, физической культуре и СМИ Елена Бондаренко приняла участие в
открытии специализированного зала тяжелой атлетики «Олимпийский» в Солнечнодольске. В мероприятии также участвовали министр спорта края Игорь
Лавров, президент Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов и знаменитые ставропольские
тяжелоатлеты заслуженные мастера спорта олимпийский чемпион Андрей
Чемеркин и двукратный чемпион Европы Давид Беджанян, а также заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Книга.
Строительство зала, которое велось два года, шло под постоянным контролем депутатов. На его строительство из краевого бюджета было направлено около 30 миллионов рублей. Здание спорткомплекса общей площадью более 750 квадратных метров отвечает всем современным требованием и включает спортивный зал, вспомогательные помещения и сборноразборные трибуны. Ввод его в строй стал долгожданным событием для
тяжелоатлетической школы края. Это не просто спортивный объект - это
новый шаг для развития этого востребованного вида спорта и новые возможности для наших детей и молодежи на пути к спортивным достижениям.
поддержке спортсменов и тренеров»
участники крупнейших спортивных
стартов поощряются им за достижения в спорте. В 2014 году таким образом был отмечен труд 45 человек,
а заслуженному тренеру России Виктору Лаврову было присвоено звание
Герой труда Ставрополья.
- Для того чтобы люди имели
возможность заниматься физической культурой и спортом, им нужно создать для этого определенные условия. Иными словами, где
деньги взять?
- Депутаты возглавляемого мною
комитета продолжают неустанно работать над созданием необходимых
условий для занятий спортом. Мы
постоянно поддерживаем выделение дополнительных средств на развитие физической культуры и спорта,
и эти деньги направляются на строительство новых спортивных объектов, приобретение современных искусственных покрытий для футбольных полей спортшкол, на поддержку
команд и спортивных организаций. К
примеру, в минувшем году только на
софинансирование строительства
спортивных объектов в краевом бюджете было предусмотрено 55 миллионов рублей, а включая средства федерального бюджета, эта сумма составила 125 миллионов.
- Работа проводится действительно огромная. С массовостью
на Ставрополье всегда был порядок. А что на выходе? Я имею в виду спорт высших достижений.
- Мы активно взаимодействуем с
краевым минспорта, которое не так
давно возглавил отличный спортсмен и замечательный человек олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Игорь Лавров. Ежегодно по краю проводится более тысячи
спортивных мероприятий. Только на
краевом уровне в 2014 году прошло
более 140 соревнований по 48 видам
спорта, в которых приняло участие более 20 тысяч спортсменов. 56 ставропольских атлетов участвовали в 47
международных состязаниях, завоевав при этом 23 золотые, 17 серебряных и 12 бронзовых медалей. Около
тысячи спортсменов приняли участие
в 133 российских турнирах, и только
золотых наград было завоевано 144!
На вторых летних юношеских Олимпийских играх 2014 года в Нанкине вы-

Председатель комитета краевой
Думы, курирующего вопросы физической культуры и спорта, Елена
Бондаренко приняла участие в торжественной церемонии закрытия
первенства Вооруженных сил России по хоккею с шайбой среди довузовских общеобразовательных
учреждений Министерства обороны РФ, победу в котором одержала сборная Ставропольского президентского кадетского училища. К
великой радости болельщиков, гостем турнира стал легендарный отечественный хоккеист, заслуженный
мастер спорта, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы, трехкратный обладатель
Кубка Стэнли, член Совета Федерации Вячеслав Фетисов. Е. Бондаренко обсудила с ним развитие в Ставропольском крае зимних видов спорта в целом и детского спорта в частности.

ставропольских спортсменов и тренеров уже прошли во многих районах края. Перечислить всех участников практически невозможно, но среди них были такие выдающиеся спортивные деятели, как Владимир Ткачев
и Людмила Рогачева; Василий и Таисия
Скакун; Виктор Криунов и Александр
Татаринцев; Руслан Кишмахов, Мухаммед Папшуов и многие другие, уж простите, что без титулов.
Совет активно поддерживает проведение различных массовых мероприятий, в частности Всероссийского
олимпийского дня. В этот день во всех
территориях края проводятся массовые забеги, соревнования по летним
видам спорта, викторины для детей
и другие акции. Число их участников постоянно растет. В прошлом году в олимпийском дне приняли участие более 15 тысяч ставропольчан.
Мы объявили конкурс среди районов
края на лучшее проведение олимпийского дня и по его итогам наградили
лучших.
- В апреле в Ставрополе прошло совещание руководителей
региональных олимпийских советов Южного, Северо-Кавказского
и Крымского федеральных округов. За какие заслуги нам выпала
такая честь?
- Мы рады были поддержать инициативу Олимпийского комитета России провести эту встречу у нас в Ставропольском крае. Если такое решение
принимается на столь высоком уровне, значит, мы не просто где-то что-то
делаем, а во-первых, делаем это правильно и во-вторых, работа эта приносит результат, который - нам это очень
приятно - заметили на федеральном
уровне. Провел совещание генеральный директор Олимпийского комитета
России Владимир Сенглеев. С приветственным словом к участникам мероприятия, в ходе которого обсуждались
насущные вопросы развития олимпийского движения в стране, обратился
глава края Владимир Владимиров. Он
поблагодарил Олимпийский комитет
России за внимание, которое тот оказывает в решении вопросов спортивного движения и пропаганде олимпийских идеалов вообще и за продуктивное взаимодействие с органами власти и общественными организациями
Ставропольского края в частности. Губернатор края также подчеркнул, что
работа краевого олимпийского совета идет активно и результативно, чему свидетельством многочисленные
спортивные мероприятия, насыщенные участием ведущих спортсменов
и тренеров Ставрополья.

• Вручение инвентаря от олимпийского совета СК.

Распоряжением Правительства России распределены субсидии бюджетам субъектов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурнооздоровительных
комплексов.
Ставропольскому краю выделено
более 13 миллионов рублей. Эти
средства планируется направить
на строительство ФОКа в Арзгире (софинансирования из краевого бюджета не требуется, софинансирование из муниципального бюджета составит 600 тысяч
рублей).
Новый спорткомплекс открыт в
Зеленокумске - это бассейн, несколько спортзалов, в том числе
для бокса, аэробики, борьбы, два
тренажерных, а также зал с трибунами. На строительство ФОКа за
период 2011-2014 годов было направлено 260 миллионов рублей.
В том числе почти за 50 из краевого и местного бюджетов.

- Какие вопросы развития спорта на Юге России совещание посчитало актуальными?
- Участники совещания обсудили
ряд вопросов, в их числе новая программа Олимпийского комитета России «Спорт для всех», развитие детского спорта, а также подготовка
спортсменов к Олимпиаде в Рио-деЖанейро и другим крупнейшим мировым форумам. Мне также довелось
поделиться с коллегами накопленным
опытом работы.
- Если можно, поподробнее о
ходе подготовки ставропольских
спортсменов к Олимпийским играм
в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
- Наши спортсмены активно готовятся к участию в Олимпиаде в Бразилии. Наиболее реальными кандидатами на участие в летней Олимпиаде-2016 являются Евгений Кузнецов (прыжки в воду) и Давид Айрапетян (бокс); Анна Булгакова и Виктор Бутенко (легкая атлетика); Арам
Григорян, Степан Саркисян и Камал
Хан-Магомедов (дзюдо); Давид Беджанян и Александр Иванов (тяжелая
атлетика), а также Анна Бурова (триатлон). Расширенный круг кандидатов

на поездку на Олимпиаду насчитывает сегодня около 40 человек, 39, если быть абсолютно точной. На подготовку к Олимпийским играм при поддержке губернатора и правительства
края направлены сейчас наши общие
усилия - олимпийского совета, минспорта, краевых федераций по видам спорта, муниципалитетов городов и районов.
- Можно ли сказать что-то определенное о предполагаемом участии в Рио ставропольских паралимпийцев?
- В прошлом году впервые краевой
олимпийский совет выиграл грант, который направлен на пропаганду олимпийского движения в среде людей с
ограниченными возможностями, развитие паралимпийского спорта и вовлечение инвалидов в занятия физической культурой и спортом. На него
приобретена спортивная экипировка и индивидуальный спортинвентарь для спортсменов-инвалидов с
повреждением опорно-двигательного
аппарата, с ограничениями по слуху
и зрению. Работа с людьми с ограниченными возможностями у нас проходит активно. Скажу больше, не многие регионы могут похвастать наличием подобного современного Центра адаптивной физической культуры и спорта (ЦАФКС), который имеется в Ставрополе. У нас есть замечательные победы Кирилла Цыбизова
на Сурдлимпиаде (легкая атлетика) и
Игоря Баскакова на чемпионате мира
(пауэрлифтинг, спорт слепых). Эти достижения говорят сами за себя и свидетельствуют о большом потенциале
ставропольских участников паралимпийского движения. Возможно, и я надеюсь на это, кто-то с честью сможет
представить край и Россию на главных выступлениях, пройдя отбор в команду на Паралимпийские игры 2016
года в Рио-де-Жанейро.
- Новый импульс развитию физической культуры и спорта в крае
должно придать решение об увеличении количества приоритетных
для нас видов спорта...
- Именно высокие показатели выступлений наших спортсменов повлияли на решение Минспорта России увеличить число базовых видов
спорта в крае с восьми до 15. К имевшимся ранее боксу, дзюдо и спортивной борьбе, тяжелой и легкой атлетике, прыжкам в воду, художественной
гимнастике и инвалидному спорту добавились баскетбол, волейбол и гандбол, плавание и греко-римская борьба, спорт слепых и спорт глухих. Что,
в свою очередь, позволило дополнительно привлечь из федерального бюджета 9 с половиной миллионов рублей.
- Все это хорошо, но как же футбол? Неужели на Ставрополье это
не приоритетный вид спорта?
- Депутаты выступили с инициативой признать базовым видом также и футбол, вопрос находится в стадии рассмотрения. И первые шаги в
его реализации уже сделаны - мы вернули столице края футбольный бренд
«Динамо», в чем безусловная заслуга главы региона Владимира Владимирова и титульного спонсора команды, предприятия «Газпром трансгаз
Ставрополь». Хотя, конечно, ситуация с футбольными командами стоит немного особняком, поскольку на
развитие этого вида спорта сильное
влияние оказывает его галопирующая
коммерциализация. Впрочем, несмотря на отсутствие многомиллионных
бюджетов, краевые футболисты выступают вполне достойно.
- Далеко не всеми болельщиками возвращение «большого футбола» в Ставрополь было встречено на ура, я имею в виду способ
решения вопроса.
- В сложившихся условиях альтернативы у нас не было: либо вопрос
решается так, либо не решается никак. Мы свой выбор сделали, надеюсь, болельщики, несколько тысяч
которых приходят на стадион «Динамо» на каждую игру, поняли нас правильно. Команда «Динамо ГТС» заняла свою нишу и достойно выступает
на том уровне, который обусловлен ее
финансовыми и кадровыми возможностями. К слову, в марте нынешнего года приказом краевого минфизкульта утверждены размеры субсидий на частичное возмещение затрат профессиональных команд, защищающих честь края на всероссийских соревнованиях. Футбольным динамовцам определена сумма в 9 миллионов рублей, что почти вдвое выше
прошлогоднего уровня.
- За поддержку футбольного
«Динамо», конечно, спасибо. А какую помощь получат остальные команды мастеров?
- Мы убеждены, что край должен
быть достойно представлен на всероссийских соревнованиях. Поэтому вопрос поддержки профессиональных команд для возглавляемого мною комитета был и остается од-

ним из главных. Мы всегда выступали за прозрачность процесса распределения субсидий командам, и благодаря нашей совместной работе с
министерством спорта сейчас так и
происходит. Субсидии ставропольскому мужскому баскетбольному клубу «Динамо-ЦБК» и футболистам пятигорского «Машука-КМВ» составят
также по 9 миллионов рублей, гандбольному клубу «Виктор» и женскому
баскетбольному клубу «Кавказ» (это
юридическое имя «СтавропольчанкиСКФУ») - по 13 миллионов рублей,
женскому гандбольному клубу «Ставрополье» почти 10 миллионов. Наконец, ипатовский мотобольный клуб
«Колос» получит около 6 миллионов
рублей. Уже в прошлом году объем
субсидий удалось увеличить по сравнению с 2013 годом почти в два раза.
Это позволило командам качественно подготовиться, провести игровой
сезон и раньше начать подготовку к
новому, а также обратить более пристальное внимание на подготовку резерва. Руководители клубов отметили четкий и равномерный характер
финансирования, прозрачную работу и требовательный подход министерства к отчетам. Профессиональные команды - это спортивное лицо
нашего края. Мы и в дальнейшем будем пристально следить за успехами
спортсменов в различных соревнованиях, оказывать им необходимую
поддержку.
Не могу не отметить, представители тренерского корпуса подчеркнули,
что повышенное и своевременное финансирование дало им возможность
наладить системную работу с молодыми спортсменами, заложив тем
самым прочный фундамент в будущее развитие команд, ведь их основной костяк составляют собственные
воспитанники. Впервые за долгие годы многим клубам удалось провести
полноценные тренировочные сборы.
Также команды не испытывали проблем с питанием и размещением при
проведении выездных матчей, что
не могло не сказаться на повышении
уровня выступлений ставропольских спортсменов. Сразу две команды, представляющие игровые виды
спорта, смогли «прописаться» в более высоких лигах российского чемпионата. Речь о женском гандбольном клубе «Ставрополье» и волейболистах команды «Газпром трансгаз
Ставрополь». Стабильно сильно выступает гандбольный клуб «Виктор»,
а также краевые баскетболисты.
- Ставропольские спортсмены,
в первую очередь игровики, остро
нуждаются в универсальном спортивном зале.
- Отсутствие в столице края подобного спортивного объекта действительно является той самой ложкой
дегтя, которая вот уже много десятилетий «горчит» в привлекательной
в целом ставропольской спортивной
«бочке меда». Игровым клубам приходится проводить игры в соседнем
Невинномысске или в морально, да и
материально, устаревшем спорткомплексе «Спартак». К тому же за аренду этого сооружения приходится платить немалые деньги, ведь находится оно в собственности профсоюзов.
Наш коллега депутат Кирилл Кузьмин
предложил обратиться к профсоюзам
с просьбой о передаче Дворца спорта «Спартак» в краевую собственность. Тогда сооружение можно было бы привести в надлежащий вид и
использовать до возведения нового
спорткомплекса. К слову, не принадлежит краю и находящийся в центре
Ставрополя стадион «Динамо». Есть
надежда, что эту многолетнюю проблему может разрешить строительство большого универсального спортивного зала. Помочь в этом обещали газовики. Это дело ближайшего будущего.
- Сейчас актуальна тема повсеместного внедрения возрождаемого комплекса ГТО. Как вы предполагаете оказывать поддержку
и пропагандировать это направление?
- В связи с этим у нас есть несколько предложений: добавить нормы ГТО к тем пяти видам спорта, которые включены в спартакиаду госслужащих, - это первое. А второе: в первых рядах сделать попытку выполнить
нормативы ГТО мы предлагаем депутатам, членам краевого правительства и руководителям министерств.
Олимпийский совет нам в помощь.
- Откуда у вас оптимизм, с которым спортсменам и физкультурникам можно заглядывать в
завтра?
- В крае созданы все необходимые условия для дальнейшего
успешного развития физкультурногоспортивного и олимпийского движения. Кропотливая и систематическая
работа ведется Межведомственным
центром спортивной подготовки и СУОРом, которое осуществляет круглогодичный прием наиболее одаренных
и талантливых юношей и девушек по
олимпийским видам спорта. Ядро
тренерского коллектива училища составляют 10 заслуженных тренеров
России (по футболу, боксу и легкой
атлетике). В училище располагается
музей спорта Ставропольского края,
который является лауреатом Всероссийского смотра-конкурса, проводятся встречи и чествования ветеранов
спорта, научно-практические конференции среди ведущих училищ олимпийского резерва страны.
Отмечу положительную динамику в развитии физической культуры
и спорта на Ставрополье: неуклонно
растет число ставропольчан, регулярно занимающихся физкультурой
и спортом, сейчас это практически
пятая часть населения края. Это тот
самый фундамент, опираясь на который профессиональные спортсмены
одерживают замечательные победы,
завоевывая награды во славу России
и Ставропольского края.
Беседовал СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЮБИЛЕЙ

Согретый
огнем истории
Твои люди,
Ставрополье!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

У

РОЖЕНЕЦ
Ленинграда,
воспитанник
известного в Питере детского дома
«Красные зори», блокадник, юный артиллерист Великой Отечественной... Сколько
всего вместила его беспокойная
молодость. А сколько удивительных дел и встреч, сколько новых
для каждого времени задумок
и открытий в музейной его биографии! Какими неповторимыми
изюминками истории он способен делиться с нами, так что слушаем, что называется, раскрыв
рты... Размышления Вен-Веныча
о Музее далеки от пенсионерского брюзжания, мол, а вот в
наше время... Нет, он просто не
может отделить себя от происходящего в любимой сфере.
- А вы знаете, что когда-то
вход в музей был бесплатным? говорит он с затаенной грустинкой в голосе. - Потому что музей
– это храм!.. Да, музейных собирателей часто называют чудаками, но их руками делается дело
государственной важности. Они
– наряду с хранящимися в фондах раритетами – составляют
бесценный капитал музейного
царства.
Из раритетов Вен-Веныч особо выделяет старую фотографию, готов без конца петь ей
дифирамбы. В старых снимках,
по его словам, есть то, что не
может сделать никакой самый
лучший художник: как точно и
просто запечатлены лица, события. Кстати, десятки лет музейные фотозапасы стараниями
Вен-Веныча пополнялись в редакции «Ставрополки» снимками, уже отработанными в газете, а то и выброшенными в «корзину». С душевной трогательностью говорит он и о маленьких
безделушках-пустячках из семейных кладовых - от слоников
до зеркальца, от радиоприемника до люстры. Но, разумеется,
есть среди наиболее дорогих
ему и «экспонаты», прошедшие
через сердце: коротажная станция первых нефтяников Ставрополья, старенький автомобильтрудяга ГАЗ, солдатская шинель
из 42 года, принесенная защитником Дома Павлова в Сталинграде Василием Глущенко, клятвы величаевских молодогвардейцев, переданные из Комитета госбезопасности на вечное
хранение в музей.
В своей книге воспоминаний с красноречивым названием «Непрошедшее время» (!)
В. Госданкер рассказывает о музейных повседневностях богатой своей жизни:
«...С 1963 по 2003 год с нашим прямым участием, т. е. с засученными рукавами, а не в качестве
мэтров-консультантов
или критиков, были открыты общественные (народные) музеи
в Александровском, Арзгирском, Буденновском, Благодарненском, Курсавском, Изобильненском, Ипатовском, Красногвардейском, Петровском, Предгорном, Советском, Труновском,

Шпаковском районах, в городах
Георгиевске, Кисловодске, Минеральных Водах, Железноводске... Знаменитый колхоз «Коммунистический маяк» и его легендарный председатель А.В. Чухно.
Герой Соцтруда, «ходячая энциклопедия» советского крестьянства 20 - 70-х годов, фигура колоритная и чуть ли не фольклорная. Мы вместе с ним участвовали в создании музейного комплекса, где кроме музея в старом
правлении колхоза была создана
большая экспозиция сельскохозяйственной техники и инвентаря под открытым небом (разумеется, под навесом). Это было уже
новое слово в сохранении и показе крестьянской жизни, создании
заповедных островков прошлого
на фоне сельской нови. Кстати, в
охраняемую зону включили старинный парк...».
А потом уже при личном участии Вен-Веныча выросла в
крае целая когорта принципиально новых ведомственных
музеев: сколько замечательных фактов, событий, судеб теперь крепко запечатлены в экспонатах, собранных работниками самых разных учреждений, от
министерств и банков до производственных компаний и даже

СМИ. Эта бесценная историческая «прививка» благодаря прежде всего Вениамину Госданкеру пустила отличные корни на
ставропольской земле. При этом
старейшина музейного дела неустанно внушает своим помощникам и последователям главное
правило - объективность:
- Мы не имеем права судить
людей прошлого по законам нашего времени. То, что нам кажется диким, жестоким, нелепым,
для них было нормой и обычаем. В то же время я противник
сусальности и наведения хрестоматийного глянца на многие
«анекдоты милой старины»…
В свойственной ему манере
быстро переключать разговор с
серьезной темы Вен-Веныч радостно восклицает:
- Замечательная у нас профессия! Сколько встреч, поездок, от «маленьких» людей, селян, рабочих, учителей, врачей
с их безыскусной судьбой до
весомых государственных фигур в московских, ленинградских, ставропольских, кавминводских, ростовских, генеральских, номенклатурных и артистических домах. Удивительные
беседы в Звездном городке, у
родственников генерала Дова-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
тора, внучки И. Сургучева, дочерей Г. Праве, в цековских кабинетах, высокогорной астрофизической станции Академии наук, на
БАМе, в лабораториях ученых, на
токах, животноводческих фермах, в ученических бригадах, на
летном поле «Аэрофлота», нефтяных и газовых месторождениях, в цехах «Невинномысского Азота», у турбин Ставропольской ГРЭС, на трассе Большого Ставропольского канала... Да
разве назовешь все места, где
мы побывали...
Это, кстати, нашло отражение в его книгах. Например, вот
какие выразительные названия
глав в сборнике «От прошлого
нельзя отряхнуться»: «Власть
краеведения», «Река по имени
факт», «Корни и ветви», «Солдатское поле», «Личные встречи», «Из дальних странствий
возвратясь». Книги Госданкера,
как и его газетные статьи, и беседы в теле- и радиоэфире, неизменно несут в себе искренний,
доверительно-исповедальный
тон. Без излишней сентиментальности, но с достаточной мерой тепла и любви.
Уже перевалив «за 80», ВенВеныч освоил новую для его поколения техническую премудрость - компьютер, дружен с
полюбившимся ему ноутбуком
и со знанием дела критикует
Интернет за откровенные сплетни и вранье. Это ли не признак
настоящей молодости мысли и
духа? В заключительной главе
своей книги он написал: «Трагедия старости не только в том,
что стареешь, а в том, что чувствуешь себя молодым!». Вот уж
кому-кому, а ему «трагедия старости» ничуть не грозит...
Вспоминаю встречу Вениамина Вениаминовича с юными читателями в краевой библиотеке
для молодежи. Какие мудрые,
верные, какие простые и нужные мысли сумел он донести до
детских душ, говоря о пережитых
испытаниях:
- Как участник войны, в действующей армии лично я под
танк с гранатой не бросался, в
штыковую атаку, как иные, не ходил. Я артиллерист. И все-таки
моя война позволяет с достоинством сказать людям простыми
словами: помните! В этом смысл
нашей с вами встречи: помните!
А еще хочу сказать вам, дети:
придя домой, откройте семейные альбомы. Там, на старых
военных фотографиях, в лицах
ваших дедов и прадедов вы тоже увидите историю войны. И вы
вдруг зарядитесь чудесной силой уважения к тому, что было и
больного, горького, и прекрасного, хорошего. Я не люблю, когда
часто употребляют слово «патриотизм», но в семейных альбомах есть тот самый понятный,
близкий, домашний, человеческий патриотизм...
Надо было видеть глаза притихших ребят, внимавших ветерану! Они его поняли, поверили
ему чуткими ребячьими сердечками...

Дорогой наш Вен-Веныч!
Мы вас очень-очень любим,
на вас равняемся, у вас
учимся жить. Желаем вам
здоровья и сил для нового
счастливого продолжения
вашего вечного и такого
нужного нам труда!
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

«ДЕСЯТКА» УЛЕТЕЛА В КЮВЕТ
Около трех часов утра двое мужчин ехали по трассе в районе села Сенгилеевского Шпаковского района. Сидевший за рулем 28-летний мужчина сильно
разогнался и на одном из поворотов не справился с
управлением. ВАЗ-2110 зацепил обочину, вылетел в
кювет и, перевернувшись, остался лежать на крыше.
Перевернутую машину увидели проезжавшие мимо люди и вызвали помощь. Пострадавших увезли
в больницу, сообщает пресс-служба ПАСС СК.
А. ФИЛЬ.

ПОГИБ ПАССАЖИР
Как сообщили в ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя, поздним вечером водитель автомобиля «Мазда», превысив скорость, на проспекте К. Маркса столкнулся с
легковушкой «Лада Гранта», двигавшейся в попутном
направлении. После столкновения «Мазда» вылетела на обочину и врезалась в опору электропередачи. В результате ДТП пассажир «Мазды» скончался
на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен
в больницу. Водитель «Лады» не пострадал.

НЕ ПРЕВЫШАЙ!
Поздним вечером в Ставрополе водитель автомобиля
НОNDА не справился с управлением, врезался в бордюрный камень и опрокинул автомобиль. Счастье, что
автовладелец был пристегнут ремнем безопасности,
серьезных травм ему удалось избежать. Этим же вечером в Буденновском районе водитель «Форда» превысил скорость и тоже перевернул свой автомобиль.
Водитель с травмами доставлен в больницу.
М. ДАЦКО.

На дачу упал самолет
Утром 30 мая под Ставрополем упал легкомоторный самолет

П

АДЕНИЕ произошло в 5 километрах
от Ставрополя – в районе дачного
некоммерческого товарищества
«Полет-2» и аэродрома «Хуторская». Самолет Cessna-150 упал
на территорию дачи. По данным прессслужбы ГУ МЧС России по СК, он совершал экскурсионный полет. По одной из
версий, самолет зацепил крылом крышу
хозяйственной постройки и в результате был вынужден совершить жесткую
посадку, по другой – он взлетел, а потом неожиданно потерял высоту. Самолет упал носом вниз между хозяйственной постройкой и теплицами. Как отмечают очевидцы, падение было с небольшой высоты. Возгорания не произошло.
Информация о ЧП поступила в дежурную смену главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
в 9.38. На место происшествия выехали оперативные службы. Чтобы не воспламенилось растекшееся горючее,
прибывшие пожарные пролили самолет пеной. Пострадавших, 46-летнего
пилота и 25-летнего пассажира самолета, госпитализировали. Но молодого человека ввиду незначительных телесных повреждений вскоре отпустили
домой. Состояние пилота оценивается
как средней тяжести.

Южное следственное управление на
транспорте Следственного комитета
РФ рассматривает две основные причины падения самолета: ошибка пилота и
техническая неисправность воздушного
судна. Коллеги летчика не опровергают
эти версии, однако характеризуют пилота как грамотного профессионала, которому можно довериться, с большим летным опытом и специальным образованием. То, что оба участника происшествия
остались живы, они расценивают не иначе как чудо.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС
России по СК.

АБИТУРИЕНТУ!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ РГУПС
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 2015 год ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
23.02.06. Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог
(вагоны, локомотивы). Квалификация –
техник.
23.02.01. Организация перевозок
и управление на железнодорожном
транспорте. Квалификация – техник.
11.02.06. Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования. Квалификация – техник.
27.02.03. Автоматика и телемеханика
на железнодорожном транспорте. Квалификация – техник.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Прием в техникум осуществляется
без вступительных экзаменов.
На очную форму обучения принимаются
юноши и девушки, имеющие основное общее или полное среднее образование, достигшие на день поступления 15 лет.
Лица, не прошедшие конкурсный отбор,
могут быть зачислены по избранной специальности на платной основе сверх установНа правах рекламы
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ленной плановой цифры (оплату можно производить поэтапно).
На заочную форму обучения принимаются лица, имеющие полное среднее образование.

ство на предприятия железнодорожного
транспорта - 100%;
- выпускники техникума могут поступить
в вуз без сдачи ЕГЭ, по вступительным испытаниям вуза.

ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО
«РЖД» МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ:
- ипотечное кредитование (2% годовых,
при рождении первого ребенка списывается стоимость 10 м 2 жилья, при рождении
второго ребенка – в размере стоимости
14 м 2 общей площади жилого помещения,
при рождении третьего и каждого последующего - в размере стоимости 18 м 2 общей
площади жилого помещения);
- выплаты за преданность компании
(ОАО «РЖД» - выслуга лет; стаж 3 года 2 оклада, 5 лет - 3 оклада;
- отраслевая пенсия (фонд «Благосостояние»);
- разовый бесплатный проездной билет
по России и СНГ (туда и обратно - по истечении 1 месяца работы), ежегодный + 1 билет пригородный (на неограниченное число поездок в течение года);
- по окончании техникума трудоустрой-

ДРУГИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
При техникуме работают курсы подготовки проводников пассажирских вагонов, операторов персональных компьютеров (выдается свидетельство о присвоении
квалификации). Полный список курсов смотрите на сайте техникума в разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
- очная форма обучения - с 20 июня
по 15 августа 2015 г.;
- заочная форма обучения - с 20 июня по
22 августа 2015 г.
АДРЕС ТЕХНИКУМА:
362027, Россия, РСО - Алания,
г. Владикавказ, Черменский проезд, 6.
Тел.: 8 (8672) 53-48-96; 53-64-01.
e-mail: vladtgt@gmail.com, info@vladtgt.ru
Адрес сайта: vladtgt.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание 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 –
2 июня 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе
– 15 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 – 22 июня
2015 г. в 12.00 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 22 июня 2015 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника – ООО «Гранит»:
транспортное средство марки УАЗ 3303, год выпуска – 1995,
тип ТС – бортовой (грузовые прочие), цвет – серый, идентификационный номер (VIN) ХТТ330300S0319971. Местоположение
имущества: Ставропольский край, Красногвардейский район,
п. Штурм.
Начальная цена продажи – 135405 (сто тридцать пять тысяч
четыреста пять) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – ООО «Гранит»:
самоходная машина - комбайн зерноуборочный ДОН – 1500А,
год выпуска – 1993, цвет – красный, заводской номер машины
(рамы) 069302, двигатель № 082882, вид движения - колесный.
Местоположение имущества: Ставропольский край, Красногвардейский район, п. Штурм.
Начальная цена продажи – 200600 (двести тысяч шестьсот)
рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Чуйковой Л.И.:
нежилое здание - объект незавершенного строительства - жилой дом площадью 116,00 кв.м., 93% готовности, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, под жилую застройку площадью 802,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул.
Пожарского,1Г.
Начальная цена продажи – 6591750 (шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Виноградова
А.А.: транспортное средство марки TOYOTA CAMRY, год выпуска - 2010, тип ТС – легковой, цвет – черный, идентификационный номер (VIN) XW7BK40K80S004211. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск.
Начальная цена продажи – 1135600 (один миллион сто тридцать пять тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Курдюкова С.А.:
жилое здание – жилой дом площадью 47,50 кв.м., этажность –
1, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов,
приусадебный участок площадью 780,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, п. Новый, ул. Юбилейная, 61.
Начальная цена продажи – 1708500 (один миллион семьсот
восемь тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Давтян Т.С.:
транспортное средство марки LADA 219060, год выпуска –
2013, тип ТС – седан, цвет – серебристо - красный, идентификационный номер (VIN) ХТА219060DY018414 (имеются повреждения). Местоположение имущества: Ставропольский край,
г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 220150 (двести двадцать тысяч
сто пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Егорова С.И.:
транспортное средство марки MERCEDES BENZ CLS 350, год
выпуска – 2012, тип ТС – седан, идентификационный номер
(VIN) WDD2183591A051875. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 2055725 (два миллиона пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать пять) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Карповой Г.Г.:
жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 56,40
кв.м., этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Островского, дом 5, кв. 99.
Начальная цена продажи – 2568700 (два миллиона пятьсот
шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей.
Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Омарова М.М.:
нежилое здание – ангар площадью 505,9 кв.м., Литер А3, адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Бурлацкое; нежилое здание – семенной склад
площадью 1242,9 кв.м., Литер А2, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Бурлацкое; нежилое здание – весовая площадью 92,1 кв.м., Литер
А, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Ипатовский район, с. Бурлацкое; нежилое здание – фуражный
склад площадью 1002,4 кв.м., Литер А4, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Бурлацкое; земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – под Весовой Литер: А, под Ангаром Литер: А3, семенным складом Литер: А2, Фуражным складом Литер: А4, площадью 15460 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский район, на территории муниципального образования с. Бурлацкое.
Начальная цена продажи – 5724476 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 30 копеек.
Сумма задатка – 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Тумаревой
М.В.: жилое здание – жилой дом площадью 272,20 кв.м., Литер
А, этажность – 2, подземная этажность - 1 и земельный участок
из земель населенных пунктов, под жилую застройку площадью 400,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Черемуховая, 38.
Начальная цена продажи – 5826024 (пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двадцать четыре) рубля 10 копеек.
Сумма задатка – 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Мизакуева А.Г.:
нежилое здание - зерносклад площадью 1016,60 кв.м., Литер А,
этажность – 1, адрес (местоположение) имущества:земли СППК
Кевсалинский, Ипатовский район, Ставропольский край и земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
- под зерносклад площадью 2247,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: находится примерно в 1,6 км по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: х. Красный Кундуль,
ул. Красная, дом 41, Ипатовский район, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 2026145 (два миллиона двадцать
шесть тысяч сто сорок пять) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Мизакуева А.Г.:
нежилое здание - дом животновода площадью 79,10 кв.м., Литер Б, этажность - 1, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, земли СППК Кевсалинский, нежилое здание – кошара площадью 1373,50 кв.м., Литер А, этажность – 1, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, земли СППК Кевсалинский и земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, под здание кошары и дом животновода площадью 2252,00 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, примерно в 2,1 км по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: с. Кевсала,
ул. Ипатова, дом 97.
Начальная цена продажи – 2541372 (два миллиона пятьсот
сорок одна тысяча триста семьдесят два) рубля 50 копеек.
Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Сардарян С.А.:
жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 69,50
кв.м., этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 39/1, кв.56.
Начальная цена продажи – 1571650 (один миллион пятьсот
семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Христостомова И.С.: жилое здание – жилой дом площадью 313,2 кв.м., Литер
А, нежилое здание – хозяйственное строение или сооружение
(строение или сооружение вспомогательного использования)
площадью 59,2 кв.м., Литер Б и земельный участок из земель
населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС площадью 1280 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Цветочная, дом 21.
Начальная цена продажи – 10018525 (десять миллионов восемнадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей.
Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Сергеева Р.Н.:
квартира, назначение – жилое, площадь общая 65,00 кв.м., номера на поэтажном плане – 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, бульвар Солнечный, дом № 2, кв. 28.
Начальная цена продажи – 1686400 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка – 80000 (восемьдесят 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 не позднее 15 июня 2015 г. 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
Опись предоставленных 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 представляют 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 ненадлежащим 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 порядком заключения
договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь,
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Телефоны: (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:

ФУТБОЛ
ИТОГИ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
В
Н
П
М
О
Зенит
20
7
3
58-17 67
ЦСКА
19
3
8
67-27 60
Краснодар 17
9
4
52-27 60
--------------------------------------------Динамо
14
8
8
53-36 50
Рубин
13
9
8
39-33 48
Спартак
12
8 10
42-42 44
Локомотив 11 10
9
31-25 43
Мордовия 11
5 14
22-43 38
Терек
10
7 13
30-30 37
Кубань
8 12 10
32-36 36
Амкар
8
8 14
25-42 32
Уфа
7 10 13
26-39 31
Урал
9
3 18
31-44 30
Ростов
7
8 15
27-51 29
--------------------------------------------Торпедо
6 11 13
28-45 29
Арсенал
7
4 19
20-46 25

ХАЛК - ЛУЧШИЙ
БОМБАРДИР
ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Определились все пять российских участников еврокубкового сезона
2015/16. Чемпион страны «Зенит» выступит в групповом турнире Лиги чемпионов. Причем клуб из Санкт-Петербурга
во время жеребьевки окажется в первой
корзине вместе с «Барселоной», «Челси»,
«Баварией», «Ювентусом», «Бенфикой»,
ПСЖ и ПСВ. Серебряному призеру ЦСКА,
чтобы составить компанию петербуржцам, придется пройти 3-й и 4-й отборочные раунды. При жеребьевке 3-го отборочного раунда красно-синие окажутся в числе «сеяных». Обладатель кубка
России «Локомотив» напрямую попал в
групповой турнир Лиги Европы. «Краснодару» и «Динамо», чтобы попасть туда, нужно успешно сыграть в 3-м и 4-м
отборочных раундах. Лучшими бомбардирами премьер-лиги стали Халк («Зенит») - 15 мячей, С. Рондон («Зенит»),
К. Промес («Спартак») и Р. Еременко (ЦСКА) - по 13, Б. Натхо (ЦСКА) - 12,
И. Портнягин «Рубин») - 11. Для сравнения надо, вероятно, сказать, что К. Роналду («Реал») забил 38 мячей за сезон.
Премьер-лигу в будущем сезоне пополнят победители турнира ФНЛ - самарские «Крылья Советов» и махачкалинский ФК «Анжи», который согласился
возглавить Ю. Семин. Эти клубы заменят столичных торпедовцев и тульский
«Арсенал». Вратарь «Крыльев Советов»
Е. Конюхов улучшил рекорд ФНЛ по продолжительности сухой серии: 12 матчей
подряд. В стыковых матчах между командами премьер-лиги и ФНЛ, которые
пройдут 3 и 7 июня, ФК «Тосно», который

возглавляет ставрополец Е. Перевертайло, сыграет два матча с «Ростовом»,
а «Томь» - с «Уралом». Кстати, еще один
наш земляк в следующем сезоне будет
руководить командой первого дивизиона: 62-летний Б. Стукалов стал главным
тренером «Сибири», занявшей в этом году 11-е место. Покидают ФНЛ динамовцы Санкт-Петербурга, дзержинский «Химик» и «Сахалин». Из второго дивизиона
футбольную национальную лигу пополнят «КамАЗ», «Факел», «Спартак-2» Москва, в зоне «Восток» - «Байкал», победитель зоны «Юг» определится 5 июня.
А вот ФК «Сочи» занял в нашей зоне последнее место и начнет следующий сезон в ЛФЛ. «Трансферные окна» сезона
2015/16 откроются 9 июня и 27 января.

БЛАТТЕР СОХРАНИЛ
ПОСТ, ТОЛСТЫХ - НЕТ
Коррупционный скандал, разразившийся в ФИФА за два дня до президентских выборов, пошатнул позиции Зеппа
Блаттера, которому прочили безоговорочную победу в первом раунде. До необходимых 140 голосов он не смог добрать семь, но после этого единственный соперник швейцарца принц Иордании Али бен аль-Хусейн снял свою кандидатуру, понимая тщетность борьбы. Таким образом, 79-летний функционер был
избран главой ФИФА пятый раз подряд.
На заседании исполкома ФИФА утвержден оргкомитет по подготовке ЧМ-2018,
который возглавил президент УЕФА
М. Платини, а в состав вошли министр
спорта России В. Мутко и директор оргкомитета «Россия-2018» А. Сорокин. Мутко сообщил, что квоты конфедераций на
чемпионатах мира 2018 и 2022 годов не
изменятся. УЕФА в 2018 году будет представлена 14 странами, а Азиатская конфедерация футбола в 2022 году - минимум пятью. Не менее важные события в
эти дни происходили в Москве, где прошла конференция Российского футбольного союза, в повестку дня которой исполком РФС внес вопрос о вотуме недоверия действующему главе союза
Н. Толстых, срок полномочий которого
истекает в сентябре 2016 года. На конференции за рассмотрение вопроса о
доверии Толстых проголосовали 307 из
455 делегатов. Финансовое состояние
РФС признано неудовлетворительным,
высок риск банкротства организации.
Дефицит РФС в 2014 году - 180,4 миллиона рублей, кредиторская задолженность 836 миллионов. После оглашения
этих цифр началось обсуждение главного пункта повестки - досрочной отставки Толстых. Были «за», «против». Все решило тайное голосование. За досрочное прекращение полномочий - 235, хотя хватило бы и 225 голосов, против - 96,
воздержалось - 22. В очередной раз временным руководителем РФС стал Никита Симонян. В соответствие с уставом
будут определены сроки предвыборной
кампании и назначена внеочередная конференция РФС. Ориентировочно она состоится в августе.

25 ВАРИАНТОВ
ДЛЯ КАПЕЛЛО
Тренерский штаб сборной России во
главе с Фабио Капелло определился с
окончательным списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к
матчу отборочного турнира чемпионата Европы - 2016 с Австрией (14 июня) и
товарищеской встрече с Белоруссией
(7 июня). В основном списке значатся
25 футболистов. Вратари: И. Акинфеев,
А. Ребров, С. Рыжиков. Защитники:
В. Березуцкий, С. Игнашевич, Н. Чернов,
Д. Комбаров, Е. Макеев, С. Паршивлюк,
Э. Набиуллин, И. Смольников. Полузащитники: Д. Глушаков, А. Головин, А. Дзагоев, Ю. Жирков, О. Иванов, А. Миранчук,
М. Оздоев, О. Шатов, Р. Широков. Напада-

бы подольше походить с недовольным лицом.
Почему всякая развлекаловка в крупных торговых
центрах только для детей? Я,
может быть, тоже хочу побегать в колесе, попрыгать на
водяном батуте и побеситься в куче шариков.
По субботам и воскресеньям мало кто пишет в соцсети. Сразу видно - делом
люди занимаются, а не на
работе сидят.
- Я могу умереть от любви
к тебе!
- Я те умру! Ты, паразит, проживешь со мной долгую, счастливую, полную мучений жизнь!
Не знаете, чем занять гостей? Дайте пароль от вайфая.
Я долго стояла у открытого
холодильника и усиленно сбрасывала вес слезами.
У природы нет плохой погоды, если есть спиртное у
народа!
Проснулся пораньше, что-

- Дети, не забудьте принести завтра по 3 тысячи на ремонт школы.
- Марья Ивановна, а мои родители за границей.
- А ты, Вовочка, принеси в
валюте.
- Алло, милиция? Помогите, у меня пропала жена.
- Опишите ее подробно.
- Сейчас, но предупреждаю, если жена найдется,
ей мое описание не показывайте, а то искать придется
меня.
Сначала ты хочешь власти,
денег, самореализации, социальных изменений, потом
ты хочешь поспать. Просто поспать, серьезно.
- Как личная жизнь?
- В каждой соцсети по кавалеру.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

2 - 4 июня

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 4-5 13...20 21...26
16...18 22...23
03.06   В 5-8
18...19 22...26
04.06   В 7-9
Рн КМВ
02.06
 В 3-4 15...19 23...26
Минводы,
Пятигорск,
15...19 23...26
03.06   В 1-5
Кисловодск,
Георгиевск,
04.06
Новопавловск
  В 4-5 17...20 23...27
Центральная
02.06
 ЮВ 1-2 14...21 23...28
и Северная зоны
Светлоград,
17...21 24...25
03.06   В 4-5
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 04.06
  В 2-5 19...21 22...27
Дивное
02.06
Восточная зона
 В 1-2 18...22 22...27
Буденновск, Арзгир,
03.06   СВ 4-5 18...20 22...23
Левокумское,
Зеленокумск,
04.06   СВ 2-4 18...20 22...26
Степное, Рощино
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

02.06

ющие: Д. Давыдов, А. Ионов, А. Кокорин,
А. Кержаков, А. Самедов. Футболисты
«Ростова» И. Новосельцев и А. Дзюба
должны присоединиться к сборной после товарищеского матча с Белоруссией. Из расширенного списка исчезли защитник «Торпедо» Г. Тигиев и нападающий «Урала» Ф. Смолов. В список попали
два игрока молодежного состава ЦСКА
- защитник Н. Чернов и полузащитник
А. Головин. Много ответов даст воскресный матч с Белоруссией, на который наставник гостей А. Хацкевич привезет 18
футболистов, большинство из которых
играют в российских клубах: Жевнов и
Путило (оба «Торпедо»), Шитов («Мордовия»), Мартынович («Краснодар»), Верховцов («Уфа»), Бордачев («Ростов»), Кисляк («Рубин»), Нехайчик («Томь»), Баланович («Амкар»), Корниленко («Крылья Советов»).

ДЕНИСОВ СНОВА
В «АНЖИ»?
Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов может продолжить карьеру в «Анжи».
Напомним, что в апреле Денисов был выставлен на трансфер из-за конфликта с
главным тренером «Динамо» Станиславом Черчесовым и переведен в дубль.
Отметим также, что 31-летний россиянин уже выступал за «Анжи» в 2013 году. «Денисов не может найти взаимопонимания с руководством и тренерским
штабом «Динамо». В услугах игрока заинтересован махачкалинский «Анжи».
Он может пополнить состав дагестанцев в ближайшее время», - пишет ТАСС
со ссылкой на свой источник в махачкалинском клубе.

ВИКТОР БУТЕНКО
ПРОПУСТИТ СЕЗОН

Финалист чемпионата мира в Москве,
победитель зимнего чемпионата России
в метании диска ставропольчанин Виктор Бутенко успешно прооперирован в
Штутгарте (Германия) в связи с травмой
грудной мыщцы и, скорее всего, пропустит сезон. Об этом рассказал старший
тренер сборной России по легкой атлетике Валерий Рабочев. «Наш сильнейший
дискобол Виктор Бутенко в середине мая
во время одной из тренировок в Адлере получил травму грудной мыщцы и был
немедленно направлен на обследование
в Федеральное медико-биологическое
агентство, - сообщил Рабочев. - После
этого Виктор отправился для проведения операции в Германию, где был полностью подтвержден диагноз, поставленный российскими медиками. Несколько
дней назад операция была успешно проведена. Сейчас состояние здоровья Бутенко в норме, и он планирует через неделю прибыть в Москву для продолжения процесса реабилитации. Скорее всего, Виктор пропустит весь летний сезон
и не примет участия в чемпионате мира
в Пекине».

ЗОНА «ЮГ». 33-й ТУР
«Динамо-ГТС» - «Витязь» - 2:1. В финале «А» крымчане в 10 матчах набрали
25 очков, сыграв вничью со спартаков-

РЕКЛАМА

цами Нальчика и потерпев единственное поражение от МИТОСа. Теперь только два поражения - от ставропольцев и
в последнем туре от пятигорчан - могли
лишить «Витязь» победы в зоне «Юг», да и
то в случае двойного успеха «Черноморца». Так или иначе, место в ФНЛ уже забронировано Краснодарским краем. Вот
только потянет ли этот регион после смены руководства два клуба премьер-лиги,
команду в первом дивизионе и шестерых
(!) своих представителей во второй лиге? «Витязь» обосновался во главе таблицы благодаря успешной игре в домашних матчах, где собрал «урожай» в
30 очков, 10 матчей - 10 побед. Но одно
дело - успешная игра дома, другое - в
гостях. В Ставрополе первый тайм прошел при явном преимуществе газовиков,
и на 22-й минуте свой 11-й гол в чемпионате забил С. Сердюков, а ровно через
10 минут успех динамовцам принесла
быстрая контратака, на острие которой
оказался С. Чернышев. Вторая половина матча прошла под диктовку гостей,
но отыграть один мяч им удалось лишь с
пенальти, который реализовал бывший
игрок «Машука» С. Ваниев.
Последний матч в этом сезоне на своем поле динамовцы провели таким составом: Афанасьев, Бакланов, Сидоричев, Невидимый, Суродин, Магомедов,
Чернышев (Алимагамаев), Семка (Ярцев), Медведев (Розов), Хасцаев (Гыстаров), Сердюков (Нечаев).
«Машук-КМВ» - «Афипс» - 0:1. В первом круге на чужом поле пятигорчане
сумели взять у «Афипса» очко - 2:2. Но
как такого же результата добиться дома,
если игры на родном стадионе - ахиллесова пята «Машука»? Нынешний матч не
стал исключением. Продержавшись ровно час, пятигорчане пропустили гол, решивший исход встречи.
Результаты остальных матчей тура:
«Таганрог» - «Торпедо» - 1:2, МИТОС «Черноморец» - 0:3, «Ангушт» - «Биолог» 1:1, «Спартак» Нч - «Дружба» - 0:1. Следующий соперник ставропольцев - «Черноморец», матчем с которым команда краевого центра завершит сезон 2014/15 г.
ФК «Сочи» занял в нашей зоне последнее место и должен покинуть второй дивизион.
Положение команд финала «А»
В
Н
П
М
О
Витязь
14
1
6
35-22 43
Черноморец 12
7
2
45-20 43
Торпедо
13
3
5
36-23 42
Афипс
11
5
5
27-18
38
Динамо-ГТС 9
6
6
25-21 33
МИТОС
9
3
9
24-22 30
Спартак
7
5
9
26-26 26
Машук-КМВ 6
7
8
20-25 25
Таганрог
5
6 10
14-28 21
Дружба
5
3 13
20-29 18
Ангушт
4
5 12
17-40 17
Биолог
4
3 14
17-32
15

Наблюдательный совет уведомляет, что 22.06.2015 г. в 11.00
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Ставропольстрой» (далее - общество) с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании наблюдательного совета общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества на 2015 год.
Peгистрация лиц для участия в собрании 22.06.2015 г.
с 10 час. 30 мин. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию вы
можете с 02.06.2015 г. по рабочим дням с 16 до 17 часов по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании, - 01.06.2015 г.

Совет директоров открытого акционерного
общества «Прикумскводстрой»
сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Прикумскводстрой»
со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Общее собрание акционеров состоится 26.06.2015 г. в
10 часов по адресу: г. Буденновск, проезд Тампонажный, 21.
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие).
Начало регистрации участников собрания в 9.30 26.06.2015 г.
Начало проведения собрания - 10.00 26.06.2015 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 29 мая
2015 г.
Акционеры имеют право ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения на общем годовом собрании
акционеров, по месту нахождения общества.
Совет директоров ОАО «Прикумскводстрой».
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КИТАЕЦ СОЗДАЛ
САМУЮ ДЛИННУЮ
ДЕРЕВЯННУЮ
СКУЛЬПТУРУ
В МИРЕ
Китайский мастер Чжэн
Чунхуи создал самую длин-



мирового судьи судебного участка № 1 Андроповского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 города Буденновска и
Буденновского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 города Буденновска и
Буденновского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 города Буденновска и
Буденновского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 города Георгиевска и
Георгиевского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 города Ессентуки
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 Изобильненского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 4 Ипатовского района
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Кировского района
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района
города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района
города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 1 города Минеральные
Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 города Минеральные
Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 3 города Минеральные
Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 5 города Минеральные
Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 6 города Минеральные
Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 7 города Минеральные
Воды и Минераловодского района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 1 Новоселицкого района Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Октябрьского района города Ставрополя;
мирового судьи судебного участка № 6 Предгорного района
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 9 города Пятигорска
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 11 города Пятигорска
Ставропольского края;
мирового судьи судебного участка № 2 Туркменского района
Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются
квалификационной коллегией судей Ставропольского края
с 9 июня по 9 июля 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни)
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Футбольный комментатор «НТВПлюс» Георгий Черданцев рассказал о
будущем телеканала «Россия-2»: «На нашем спортивном телевидении происходят грандиозные перемены. Место канала «России-2» займет «Спорт плюс». Все
ребята, работающие на «России-2», перетекут к нам. Это будет огромный спортивный холдинг, и мы будем бесплатно
показывать большое количество футбола, спорта, хоккея. Короче говоря, это будет прорыв в спортивном телевидении».
Трансляции центральных матчей тура до
конца года могут сохраниться на федеральном НТВ.
По материалам информационных
агентств и корр. «СП».

ную деревянную скульптуру в мире, длина которой составляет 12 метров, высота 3 метра.
На ее поверхности мастер
вырезал около 550 героев, не
считая деревьев и архитектурных объектов. Скульптура, созданная Чжэн Чунхуи, в мельчайших деталях изображает жизнь

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Победа. 4. Датчик. 7. Нора. 9. Труха. 10.
Шпон. 11. Раскраска. 14. Кофе. 15. Лыко. 16. Сказуемое. 20.
Факт. 21. Синус. 23. Алоэ. 24. Сухарь. 25. Радист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оплот. 3. Азот. 4. Дева. 5. Исток. 6. Ягуар.
8. Адресат. 10. Шпалера. 12. Сша. 13. Сом. 17. Узник. 18. Манту. 19. Лотос. 21. Соль. 22. Спор.

цеп. 27. Музыкальный жанр. 29.
Знакомый Сухова. 31. Большой
званый прием, вечер. 32. Процесс с приговором. 34. Древнее
сказание о легендарных героях
и богах.
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во времена правления династии
Сун.
Мастер работал по мотивам
знаменитой старой китайской
картины Чжан Цзэдуаня под названием «Вдоль реки во время
фестиваля Цинмин».
Чунхуи 4 года вырезал скульптуру, которую занесли в Книгу
рекордов Гиннесса. Шедевр был
выставлен в Пекине.
Фоторепортаж MIGnews.
com.ua

ВОР ПОМОГ
ВЫИГРАТЬ
МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ
В Сиэтле (штат Вашингтон) вор, забравшийся в машину, помог ее владельцам
выиграть миллион долларов.
Благодаря краже американская пара нашла потерянный
ими счастливый лотерейный
билет. Об этом сообщает NBC
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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

«СПОРТ ПЛЮС»
ВМЕСТО «РОССИИ-2»

разования, переустройство общества. 22. Брат отца или матери по отношению к их детям. 23.
Водяной насос. 24. Фасоль, тушенная по грузинскому рецепту. 25. Большегрузный автопри-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
«Ставропольстрой»

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Талант
жить весело. 3. Духовная песнягимн. 5. Рыба, живущая в иле. 7.
Первое слово малыша. 9. Белорусский народный танец. 11. 1-й
русский автомобиль. 13. Река в
России. 14. Головной убор. 16.
Наука о нормах и морали поведения. 19. Групповой портрет
фруктов. 20. Болотная трава с
узкими длинными листьями.
21. Российская актриса, исполнившая главную роль в фильме
«Золушка». 23. Нерастраченная
мощь. 26. Сатана, злой дух. 28.
Цыганское общежитие. 29. Зерновая культура. 30. Мера площади. 32. Курорт в Крыму. 33.
Крупица мироздания. 35. Двухэлектродный полупроводник. 36.
Спортивная или цирковая профессия. 37. Совокупность всех
военных и гражданских судов
страны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет
одежды. 2. Брат-близнец Ромула. 4. Ведро с носиком. 5. Отец
у тюрков. 6. Главный аргонавт. 8.
Кефир кавказских пастухов. 10.
Вид рукоделия, картины из лоскутов. 12. Еда средь бела дня.
13. Точное число, месяц и год
события. 15. Автономия России
в месте слияния рек Волги и Камы. 16. «Бережливый» ученый.
17. Военный кучер. 18. Преоб-
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News. Джекпот лотереи
составлял 350 миллионов
долларов.
В машину к паре забрался вор, который украл из отделения над сиденьем водителя лежавшие там солнцезащитные очки. Именно
за ними лежал счастливый
билет, который, впрочем, не
привлек внимания злоумышленника.
Супруги, которые попросили организатора лотереи не
раскрывать их имена и возраст,
приобрели билет еще в феврале, однако вскоре забыли, куда
его положили. Пара сообщила о
намерении отметить обретение
статуса миллионеров шампанским. Они рассчитывают потратить выигрыш на путешествие
во Францию и Исландию, а также заняться ремонтом дома.
В марте житель американского штата Пенсильвания выиграл в лотерею 7 миллионов
долларов. Организаторы лотереи уточнили, что счастливый
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билет был куплен в Нью-Йорке за
один доллар. После уплаты налогов на руках у Аморесе останется немногим более 4,6 миллиона долларов.
Фото Nati Harnik / AP

ДВУХ КИТАЙСКИХ
ПОЖАРНЫХ
УВОЛИЛИ ЗА ФОТО
НА ФОНЕ ПОЖАРА
Пожарный
департамент
китайской провинции Юньнань уволил двух сотрудни-



ков из-за того, что вместо тушения огня в городе Яньшань
они делали селфи на фоне горящих зданий. Об этом пишет
РИА «Новости» со ссылкой на
официальное заявлении департамента.
Пожарный департамент подтвердил «инцидент с селфи» и
заверил жителей провинции, что
будет лучше координировать работу и поведение своих сотрудников. В документе также сообщается, что еще один пожарный
получил предупреждение, сообщает агентство «Синьхуа».
Данный инцидент оказался
под пристальным вниманием
общественности и властей, после того как снимки с «фотосессии пожарных» попали в соцсети.
Скандальные фото вызвали
многочисленные споры пользователей социальных сетей, среди которых были те, кто обвинял
пожарных в игнорировании служебных обязанностей, однако
были и такие, кто высказывался
в их оправдание.

